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Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) на основании основной 

образовательной программы начального общего образования АНОО НОШ «Интеллект Академия».  

Программа курса «Умники и умницы» представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для обучающихся 1 – 4 классов и составлена на основе программы развития познавательных 

способностей обучающихся младших классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам». Про-

грамма «Умники и умницы» реализуется 1 час в неделю во внеурочное время в объеме 33 часа в год - 

1 класс, 34 часа в год - 2-4 классы. Всего 135ч.  

 

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

1)формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2)формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям. 

Метапредметные результаты: 

1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)использование знаково-символических средств, представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7)активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиа-
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туры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изоб-

ражения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универ-

сальных учебных действий; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий". 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и раз-

витие 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, смысло-

вой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличе-

нию объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных пред-

метов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответ-

ствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравни-

вать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование ос-

новных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения 

выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения 

логических задач и проведения дидактических игр. 

Формы проведения занятий: тренинги, игровые занятия, конкурсы, викторины. 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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Тема 
Кол-во 

часов 
Основное содержание 

1 класс  

Вводное занятие 1 ч Входная диагностика 

Развитие коммуникативных способно-

стей 
8 ч 

Развитие устойчивой речи, умение опи-

сывать то, что было обнаружено с помо-

щью органов чувств. Обогащение и акти-

визация словаря обучающихся. Форми-

рование умения давать несложные опре-

деления понятиям. 

Развитие познавательных способностей 23 ч 

Развитие концентрации внимания. Тре-

нировка внимания. Развитие мышления. 

Тренировка слуховой памяти. Развитие 

аналитических способностей. Совершен-

ствование мыслительных операций. Со-

вершенствование воображения. 

Заключительное занятие 1 ч 

Выявление уровня развития познава-

тельных способностей на конец учебного 

года 

 Итого 33 ч  

2 класс  

Вводное занятие 1ч Входная диагностика 

Развитие коммуникативных способно-

стей 
2 ч 

Обогащение и активация словаря 

Развитие познавательных способностей 30 ч 

Тренировка слуховой памяти. Совершен-

ствование мыслительных операций. Раз-

витие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Тренировка 

зрительной памяти. Развитие логическо-

го мышления. Обучение поиску законо-

мерностей. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекла-

дыванию спичек. Развитие быстроты ре-

акции.  

Заключительное занятие 1 ч 

Выявление уровня развития познава-

тельных способностей на конец учебного 

года 

 Итого 34 ч  

3класс  

Вводное занятие 1 ч Входная диагностика 

Развитие коммуникативных способно-

стей 
12 ч 

Развитие устойчивой речи. Обогащение 

и активизация словаря обучающихся. 

Формирование умения давать определе-

ния понятиям. 

Развитие познавательных способностей 20 ч 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных опе-

раций. Развитие аналитических способ-

ностей и способности рассуждать. Тре-

нировка зрительной памяти. Развитие 



6 

логического мышления. Обучение поис-

ку закономерностей. Развитие наглядно-

образного мышления. Развитие быстроты 

реакции. 

Заключительное занятие 1 ч 

Выявление уровня развития познава-

тельных способностей на конец учебного 

года 

 Итого 34 ч  

4 класс  

Вводное занятие 1 ч Входная диагностика 

Развитие коммуникативных способно-

стей 
20 ч 

Развитие устойчивой речи, умение опи-

сывать то, что было обнаружено с помо-

щью органов чувств. Обогащение и ак-

тивизация словаря обучающихся. Фор-

мирование умения давать определения 

понятиям. 

Развитие познавательных способностей 12 ч 

Развитие концентрации внимания. Тре-

нировка внимания. Развитие мышления. 

Тренировка слуховой памяти. Развитие 

аналитических способностей. Совершен-

ствование мыслительных операций. Со-

вершенствование воображения. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

Заключительное занятие 1 ч 

Выявление уровня развития по-

знавательных способностей на конец 

учебного года 

 Итого 34 ч  
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