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Пояснительная записка 

          Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы по развитию познавательных способностей Холодовой Ольги 

Анатольевны.  

Программа «Умники и умницы» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте   10 лет.   Система 

представленных на занятиях по РПС задач позволяет решать все три аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и 

воспитывающий. 

Программа РПС в 4 классе  развивает и тренирует основные психические механизмы, лежащие в основе познавательных способностей 

детей. Но так как учащиеся занимается по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, частич-

но-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач.  

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

ствий 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 ум-

ственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения. 

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.     К конкретным частично-поисковым задачам от-

носятся  например, такие задания, как нахождение закономерностей  нахождение принципа группировки и расположения приведенных слов, 

цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на 

один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование какого-либо задания и другие.      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 в 4 классе, а сами задания 

становятся более разнообразными и трудными. 

Решение нестандартных задач формирует познавательную активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумы-

ваться в слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышле-

ния - то есть развитию творческих способностей у детей. 

Материал одного занятия в 4 классе рассчитан на 45 минут.  



МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 минуты). 

РАЗМИНКА (3-5 минут). 

ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, 

ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ (10 минут).  

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ (10 минут).  

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (2-3 минуты). 

РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ (10-15 минут). 

Динамика развития познавательных способностей учащихся за год оценивается с помощью таблицы 5, данные в которую заносятся на 

занятиях № 1 и № 68. 

Как оценивать эффективность занятий по РПС? 

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 результа-

ты занятий; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из 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 дисципли-

нам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

 

 

 

 

 



2. Цели и задачи программы: 

Предлагаемая программа разбита на несколько направлений: 

 Задания на развитие внимания; 

 Задания на развитие памяти; 

 Задания на развитие воображения; 

 Задания на развитие логического мышления. 

Задания направлены на создание положительной мотивации,   на формирование познавательного интереса   к знаниям. Система пред-

ставленных на занятиях по РПС задач  и упражнений позволяет решать все три аспекта учебной цели:  

познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

- Формирование  и развитие различных видов памяти, внимания, воображения.  

- Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 

- Развитие речи. 

- Развитие мышления (умение анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать). 

- Развитие сенсорной сферы (глазомера, мелких мышц кистей рук). 

- Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

- Воспитание системы нравственных межличностных отношений (сотрудничество). 

 

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

  Основные принципы распределения материала: 

1. системность: задания располагаются в определённом порядке; 

2. принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3. принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4. увеличение объёма материала; 



5. наращивание темпа выполнения заданий; 

6. смена разных видов деятельности. 

Особенности данной программы в том, что на занятиях по РПС ребёнку предлагаются задания неучебного характера. Так серьёз-

ная работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. Таким образом, принципиальной 

задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два сле-

дующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, создает благоприятные возможности для раз-

вития важных сторон личности ребёнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-поисковых заданий. Благодаря этому у 

детей формируются общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребёнка 

к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 

предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибоч-

ных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значительных успе-

хов в своём развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе.  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  



 Проговаривать последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учи-

теля.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выраже-

ния, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших матема-

тических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшо-

го текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 



 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения   являются формирование следующих умений.  

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятель-

ность 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 из 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, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности). 

 

                                                                             5. Содержание программы   



В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два следующих 

аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных представлений. 

Развитие умения ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические 

игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по 

развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать, рас-

пределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его при-

знакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, уме-

ние сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных опера-

ций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и ак-

тивизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям.  

                                                 6. Место   в учебном плане 

Программа  включает 2 занятия в неделю, всего 68 занятий в 4 классе.  

Таким образом, в реализации данной программы достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего развития ре-

бёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

Формы работы 

Основной формой образовательного процесса является учебное занятие, а так же индивидуальная, групповая и коллективная работы, 

работы в парах, занятие-сказка, конкурс, подвижные игры и массовые мероприятия. 

Методы формирования взглядов и обмен информацией: 



- повествование; 

- объяснение; 

- диалог; 

- доказательство; 

- рассказ; 

- рассуждение; 

- беседа. 

Методы организации деятельности: 

- состязание; 

- показ примеров и образцов; 

-создание ситуации успеха; 

- перспектива. 

Методы стимулирования и мотивации; 

Методы стимулирования интереса к учению: 

- игры; 

- соревнования; 

- познавательные беседы; 

- создание ситуации успеха; 

- эмоционально-нравственных ситуаций; 

- творческие задания 

Методы стимулирования долга и ответственности: 

- убеждение; 

- требование; 

- поощрение; 

- порицание; 

- наказание; 



- поручение. 

Формы организации занятий: 

- учебное занятие; 

- открытое занятие; 

- экскурсии; 

- организация праздников; 

- театрализованное занятие; 

- участие в выставках и конкурсах различного уровня; 

-участие в воспитательных мероприятиях школы. 

В соответствии с особенностями и целями применения разного рода задач можно использовать базовую модель занятия. Его структура 

включает в себя четыре этапа. 

1. Этап. Разминка. На этом этапе преобладают репродуктивные задачи, хотя доля репродукции успешно снижается за счет ограниче-

ния времени на ответ, применения «обманных» заданий, чередования вопросов из разных областей знания, что помогает развитию у 

детей способности быстро переключать внимание с одной деятельности на другую. 

2. Этап. Развитие психических механизмов (памяти, внимания, воображения, наблюдательности). На этом этапе идет формирование 

и усовершенствование психических механизмов на основе специально разработанных репродуктивных и логически-поисковых за-

дач, ввода рациональных приемов (в том числе и алгоритмов),ориентированных на организацию управляемой деятельности уча-

щихся. 

3. Этап. Решение частично-поисковых задач разного уровня. 

4. Этап. Решение творческих задач. Задачи можно разделить на два типа: первый – собственно творческие задания, которые связа-

ны с той или иной учебной дисциплиной, они требуют большей или  полной самостоятельности и рассчитаны на поисковую дея-

тельность, неординарный, нетрадиционный подход и творческое применение знаний; второй – задачи повышенной трудности ин-

тегративного характера, они отличаются тем, что одно и то же задание ориентировано на применение знаний из различных школь-

ных дисциплин одновременно, то есть на интеграцию знаний и способов деятельности в целом.  

7. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Предметом промежуточной оценки освоения данной программы являются индивидуальные образовательные достижения обучающихся. 



   Предметом итоговой оценки освоения обучающимися данной программы должно быть достижение планируемых личностных, предметных 

и метапредметных результатов. 

8. Тематическое планирование занятий  курса «Умники и умники» 

4 класс 

 

Дата  № Тема Универсальные учебные действия 

    

1. 

Выявление уровня развития познавательных процессов у четверокласс-

ников в начале учебного года 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности на уроке с помо-

щью учителя и самостоятельно. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать 

и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально преду-

смотрен ряд уроков). 

- Учиться планировать учебную деятельность на 

уроке. 

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать 

способ её проверки (на основе продуктивных за-

даний в учебнике). 

- Работая по предложенному плану,  использо-

вать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит тех-

нология проблемного диалога на этапе изучения но-

вого материала. 

 2. Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Логически-поисковые задания. 

 3. Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Раз-

витие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 4. Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задания. 

 5. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 6. Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 7. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышле-

ния. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

  8 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности 

    9 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Логически-поисковые задания. 

 10 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Логически-поисковые задания. 

 11 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Раз-



витие аналитических способностей и способности рассуждать. - Определять успешность выполнения своего зада-

ния в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит тех-

нология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе зна-

ний: понимать, что нужна дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг. 

- Делать предварительный отбор источников ин-

формации для решения учебной задачи. 

- Добывать новые знания: находить необходимую 

информацию  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информа-

цию: наблюдать и делать самостоятельные выво-

ды. 

Средством формирования этих действий служит 

учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

 

 12 Логически-поисковые задания. 

 13 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 14 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 15 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышле-

ния. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

 16 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие ана-

литических способностей и способности рассуждать. 

 17 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Логически-поисковые задания. 

 18 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Раз-

витие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 19 Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задания. 

 20 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 21 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 22 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышле-

ния. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

 23 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие ана-

литических способностей и способности рассуждать. 

 24 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Логически-поисковые задания. 



 25 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Раз-

витие аналитических способностей и способности рассуждать. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других:  оформ-

лять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого тек-

ста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит тех-

нология проблемного диалога (побуждающий и под-

водящий диалог) и технология продуктивного чте-

ния. 

- Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (ли-

дера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит ра-

бота в малых группах (в методических рекомендаци-

ях дан такой вариант проведения уроков). 

 

 26 Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задания. 

 27 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 28 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 29 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышле-

ния. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

 30 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие ана-

литических способностей и способности рассуждать. 

 31 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Логически-поисковые задания. 

 32 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Раз-

витие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 33 Тренировка слуховой  памяти. Совершенствование мыслительных опера-

ций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 34 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

    

35 

Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности на уроке с помо-

щью учителя и самостоятельно. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать 

и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально преду-

 36 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Логически-поисковые задания. 

 37 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Раз-

витие аналитических способностей и способности рассуждать. 



 38 Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задания. смотрен ряд уроков). 

- Учиться планировать учебную деятельность на 

уроке. 

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать 

способ её проверки (на основе продуктивных за-

даний в учебнике). 

- Работая по предложенному плану,  использо-

вать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит тех-

нология проблемного диалога на этапе изучения но-

вого материала. 

- Определять успешность выполнения своего зада-

ния в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит тех-

нология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе зна-

ний: понимать, что нужна дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг. 

- Делать предварительный отбор источников ин-

 39 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 40 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 41 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышле-

ния. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

  42 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности 

    43 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Логически-поисковые задания. 

 44 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Логически-поисковые задания. 

 45 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Раз-

витие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 46 Логически-поисковые задания. 

 47 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 48 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 49 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышле-

ния. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

 50 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие ана-

литических способностей и способности рассуждать. 

 51 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Логически-поисковые задания. 



 52 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Раз-

витие аналитических способностей и способности рассуждать. 

формации для решения учебной задачи. 

- Добывать новые знания: находить необходимую 

информацию  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информа-

цию: наблюдать и делать самостоятельные выво-

ды. 

Средством формирования этих действий служит 

учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других:  оформ-

лять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого тек-

ста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит тех-

нология проблемного диалога (побуждающий и под-

водящий диалог) и технология продуктивного чте-

ния. 

- Совместно договариваться о правилах общения и 

 53 Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задания. 

 54 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 55 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 56 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышле-

ния. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

 57 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие ана-

литических способностей и способности рассуждать. 

 58 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Логически-поисковые задания. 

 59 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Раз-

витие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 60 Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задания. 

 61 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 62 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 63 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышле-

ния. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

 64 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие ана-

литических способностей и способности рассуждать. 

 65 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 



способности рассуждать. Логически-поисковые задания. поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (ли-

дера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит ра-

бота в малых группах (в методических рекомендаци-

ях дан такой вариант проведения уроков). 

 

 66 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Раз-

витие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 67 Тренировка слуховой  памяти. Совершенствование мыслительных опера-

ций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 68 Интеллектуальный праздник  

 

 

8. Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

1.  Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей учебной программы. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, в который входят:   

Для учителя: 

Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: Методическое пособие  4 класс  (О. А. Холодова, 

«Росткнига», 2004г.). 

  

Для ученика: 

Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: Рабочие тетради 1, 2 часть   4 класс  

(О. А. Холодова, «Росткнига», 2013г.). 

 

  2.  Техническое оснащение программы. 

   Средства обучения: 

• интерактивная доска 

• технические (проектор, компьютер); 

• учебное оборудование; 



• наглядные пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензия к рабочей программе  по внеурочной деятельности  «Умники и умницы» для  4  класса 

на  2014/2015 учебный год 



 

 

 
Направление:  

Курс "Умники и умницы" создает условия для развития познавательного интереса у учащихся, формирует стремление к поиску решений, вы-

зывает у ребенка чувство уверенности. Программа позволяет комплексно решать проблемы развития внимания, памяти, мышления;  реализует 

обще интеллектуальное направление во внеурочной деятельности в рамках введения федерального государственного образовательного стан-

дарта образования второго поколения 

Вид деятельности:  

учебно - познавательная деятельность 

интеллектуальная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


