
 



Рабочая программа курса «Умницы и умники»  

Возраст: 9-10 лет 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бисероплетение»  разработана    в 

соответствии с  нормативными документами в области образования РФ:    

1 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012). 

2 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014г.№ 

1726-р). 

3 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008). 

4 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций ДО детей». 

5 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

      Рабочая программа (общеинтеллектуальное направление) «Умники и умницы» составлена на основе ФГОС, 

примерной   программы факультативного курса «Развитие познавательных способностей»  (РПС). 

На изучение  курса  «Умники и умницы» отводится 2 часа в неделю. 

Цель деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 



Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую циклограмму и являются 

компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют 

ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. 

Основная цель курса:   развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребѐнка через систему 

коррекционно-развивающих упражнений. 

В соответствии с целью определяются конкретные задачи курса: 

1. Развитие познавательных способностей младших школьников. 

2. Развитие творческих способностей младших школьников. 

3. Расширение кругозора учащихся. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

5. Формирование стремления учащихся к личностному росту. 

6. . 

Курс «Умники и умницы»  представляет собой комплекс специально разработанных занятий, сочетающих в 

себе коррекционно - развивающие упражнения с разнообразным познавательным материалом. Это совокупность 



обеспечивает как развитие познавательных потребностей учащихся, так и их психических качеств: всех видов памяти, 

внимания, наблюдательности, быстроты реакции, воображения, речи, пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации, коммуникабельности, таких способностей мышления, как анализ, синтез, исключение лишнего, 

обобщение, классификация, установление логических связей, способность к конструированию. 

Курс «Умники и умницы» ориентирован на детей 9- 10 лет, рассчитан на 68 занятий. 

 

Содержание курса: интегрированные задания из различных областей знаний: русского языка, математики, 

окружающего мира. Тематические занятия, поданные в игровой форме, способствуют непринуждѐнной коррекции и 

развитию умственных качеств учащихся, формированию общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, 

развитию познавательных способностей и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учѐбе. 

Рекомендуемые способы стимулирования творческой активности школьников на занятиях курса «Умники и 

умницы»: 

 Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны педагога, его отказ от 

высказывания критики в адрес ребѐнка. 

 Безотметочная система обучения 

 Обогащение окружающей ребѐнка среды разнообразными новыми для него предметами с целью развития 

его любознательности. 

 Поощрение высказывания оригинальных идей. 

 Широкое использование вопросов раскрытого, многозначного типа. 



 Использование педагогом личного примера – творческого подхода к решению проблемы. 

 Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

Ожидаемые результаты 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

  Развитие у детей общих умственных и математических способностей, интереса к предмету математики  

 Воспитание у детей толерантности 

Универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнѐра, уважать своѐ и чужое мнение, учитывать позиции 

всех участников общения и сотрудничества; умение планировать и реализовывать совместную деятельность как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника умение разрешать конфликты на основе договорѐнности  

Регулятивные УУД: умение классификацировать  объекты, ситуации, явления по различным основаниям под 

руководством учителя; установливать причинно-следственные связи, прогнозировать, выделять противоположные 

признаки объекта, преодолевать  психологическую инерцию мышления. 

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной активности, умения 

ставить вопросы и находить ответы; планирование своих действий под руководством учителя; приобщение к 

исследовательской и проектной работе. Умение делать выводы и обобщения. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе; 

способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной отзывчивости на основе развития стремления к 

восприятию чувств других людей и экспрессии эмоций. 



 

Содержание программы 

Данный курс развивает и тренирует основные психические механизмы, лежащие в основе познавательных 

способностей детей. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач, логически-поисковым, частично-

поисковым задачам. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от простых 

формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети 

учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или исчезнут, или будут 

сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения. Любая математическая 

задача на смекалку, для какого возраста она не предназначалась, несет в себе умственную нагрузку, которая чаще всего 

замаскирована занимательным сюжетом, внешними данными, условием задачи и т. д. Развитие смекалки, 

находчивости, инициативы осуществляется в активной умственной деятельности, основанной на непосредственном 

интересе.  

Занимательность математическому материалу придают игровые элементы, содержащиеся в каждой задаче, 

логическом упражнении. Многообразие занимательного материала - игр, задач, головоломок, дает основание для 

классификации по разным признакам: по содержанию и значению, характеру мыслительных операций, а также по 

признаку общности, направленности на развитие тех или иных умений.  



Исходя из логики действий, осуществляемых обучающимся, разнообразный элементарный занимательный 

материал можно классифицировать, выделив в нем условно 3 основные группы: развлечения, математические игры и 

задачи, развивающие (дидактические) игры и упражнения 

Решение нестандартных задач формирует познавательную (активность, мыслительные и исследовательские 

умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует 

развитию гибкости, оригинальности и широты мышления - то есть развитию творческих способностей у детей. 

Также вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе 

выполнения которых у ребѐнка вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-

логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения 

воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого учащиеся, как правило, 

самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают для себя знания и способы их добывания. 

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому учителем в 

готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в 

других - растерянность при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес 

заданий на развитие мышления заметно возрастает а сами задания становятся более разнообразными и трудными. 

В ходе решения задач на смекалку, головоломок дети учатся планировать свои действия, обдумывать их, 

догадываться в поисках результата, проявляя при этом творчество. Эта работа активизирует не только мыслительную 



деятельность ребенка, но и развивает у него качества, необходимые для профессионального мастерства, в какой бы 

сфере потом он не трудился. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Для оценки эффективности занятий по РПС можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении заданий: чем помощь взрослого 

меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность заинтересованность школьников обеспечивают 

положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий и конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется 

справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по разным 

школьным дисциплинам 

Принципы реализации программы: 

·  Индивидуально - личностный подход к каждому ребенку; 

·  Коллективизм; 

·  Креативность (творчество); 

·  Ценностно-смысловое равенство педагога и ребенка; 

·  Научность; 



·  Сознательность и активность учащихся; 

·  Наглядность. 

Формы: 

.математические (логические) игры, задачи  

.упражнения 

 .графические задания 

 .развлечения – загадки 

. задачи-шутки 

 .ребусы 

 .головоломки 

 

Тематическое планирование составлено на основе следующей литературы. 

1. Винокурова Н.К. Развиваем способности детей.4 класс. - М.:РОСМЭН.-2011. 

2. Гейдман Б.П., Мишарина И.Э. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа.2-4 классы-М. : Айрис-

пресс,2010. 

3. Дробышев Ю.А. Олимпиады по математике:1-4 классы - М.: Первое сентября,2012. 

4. Керова Г.В. Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы. - М.:ВАКО,-2010. 

5. Пупышева О.Н. Олимпиадные задания по математике, русскому языку и курсу "Окружающий мир". - М.:ВАКО,-2012. 

6. "1000 заданий для умников и умниц". - М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, -2011. 



869. Олимпиадные задания для учащихся начальной школы. http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16 

10. 365 задач для эрудитов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение курса «РПС» 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

3. Компьютер 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Интерактивная доска. 

6. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по развитию речи. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

1 Математические загадки 1 

 

http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16


2 Упражнения с числами. Головоломки 1 

 

3 Логические задачи 1 

 

4. Таблица умножения на пальцах 1 

 

5 Математические игры 1 

 

6 Математические ребусы 1 

 

7 Задачи на развитие смекалки 1 

 

8 Задачи на развитие смекалки 1 

 



9 Математическая викторина 1 

 

10 Магические фигуры 1 

 

11 Нахождение неизвестного числа 1 

 

12-13 Занимательная геометрия 2 

 

14-15 Время и его измерение 2 

 

16 Математическая олимпиада 1 

 

17-18 Задачи на развитие смекалки 2 

 



19 Меры длины 1 

 

20 Меры массы 1 

 

21-22 Занимательная геометрия 2 

 

23-24 Комбинированные задачи 2 

 

25 Комбинированные задачи 1 

 

26 Математическая викторина 1 

 

27-28 Задачи на развитие смекалки 2 

 



29-30 Математические игры 2 

 

31-32 Логические задачи 2 

 

33 Приѐмы, облегчающие вычисления 1 

 

34 Математическая олимпиада 1 

 

35-36 Многозначные числа 2 

 

37 Упражнения с числами. Головоломки 1 

 

38 Логические задачи 1 

 



39 Математические игры 1 

 

40 Приѐмы, облегчающие вычисления 

(сложение и вычитание) 

1 

 

41 Задачи на развитие смекалки 1 

 

42 

Числа - великаны 

1 

 

43 Математическая викторина 1 

 

44 Магические фигуры 1 

 

45 Нахождение неизвестного числа 1 

 

http://www.pandia.ru/text/category/velikan/


46-47 Занимательная геометрия 2 

 

48-49 Время и его измерение 2 

 

50 Математическая олимпиада 1 

 

51-52 Задачи на развитие смекалки 2 

 

53 Арифметические операции над 

многозначными числами 

1 

 

54 Меры массы 1 

 

55-56 Задачи на движение 2 

 



57-58 Комбинаторика 2 

 

59 Математические игры 1 

 

60 Математическая викторина 1 

 

61-62 Приѐмы, облегчающие вычисления 

(умножение и деление) 

2 

 

63-64 Математические игры 2 

 

65 Логические задачи 1 

 

66-67 Подготовка постановки математической 2 

 



сказки 

68 Сказка «Путешествие в страну Математику» 1 

 

 


