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                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе  следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 

28.10.15г. №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.05.2019 №  233  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  

учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных  программ  

начального общего,  основного общего,  среднего  общего  

образования,  утвержденный   приказом  Министерства просвещения 

Российской  Федерации  от  28 декабря 2018  г.  №  345. 

 Образовательной системы «Школа России»; 

 Учебный план МБОУ СОШ № 9 им.М.И.Неделина  на 

2018-2019 учебный год; 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ Одинцовской СОШ №9 им. М.И.Неделина; 

Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена на основе программы курса 

"Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей". (Автор 

О.А.Холодова, лауреат конкурса "Грант Москвы", учитель высшей категории 

прогимназии № 1758 СВАО г. Москвы) с использованием   методического пособия О.А. 

Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2010 г. 
Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В третьем 

классе 34 часа (1час в неделю). 

          

 Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном 

материале, создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности 

ребенка. 



Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, 

принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за 

счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут 

быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 

задач. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 

благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

Познавательный аспект. Формирование и развитие различных видов памяти, 

внимания, воображения. Формирование и развитие общеучебных умений и навыков.    

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации. 

Развивающий аспект Развитие речи. Развитие мышления в ходе усвоения таких 

приемов мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. Развитие 

сенсорной сферы. Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект. Воспитание системы нравственных межличностных 

отношений (формировать «Я-концепцию»). 

 Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

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

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

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

        Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный 

актив, то есть в зону актуального развития. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

        



«Мозговая гимнастика» (2 минуты).  

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является 

важной частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что 

под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается  объем 

памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

Разминка (3-5 минут). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они 

способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту 

реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей памяти, внимания, воображения, мышления (10 

минут). 

      Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию 

этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую 

нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной 

деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания 

подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

Корректирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). 

Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз поможет как повышению 

остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижения состояния 

зрительного комфорта.  

Логическо-поисковые задания (10 минут) 

Веселая переменка (2-3 минуты) 

Решение нестандартных задач (10 – 15 минут). 

 

 
 
 
 
 
 
 

п/п 

 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 



1 Выявление уровня развития 

познавательных процессов у 

третьеклассников в начале учебного 

года  (вводный урок). 

 

   

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

   

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

   

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

   

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

   

6 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

   

7 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек.  

 

   

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

  

   

     

9 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

   

10 Тренировка слуховой памяти.    



Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

11 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

   

12 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей.  

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

   

13 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

 

 

   

 14 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

   

15 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи.  

   

     

16 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

   

17 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи.  

 

   

18 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

   

19 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей.  

Развитие умения решать 

   



нестандартные задачи. 

 

20 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек.  

 

   

21 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

  

   

22 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

  

   

23 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

   

24 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

   

     

25 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

   

26 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

   

27 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек.  

 

   

28 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных  

операций. 

Развитие умения решать 

   



 

нестандартные задачи. 

 

29 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

   

30 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

   

31 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

 

 

   

32   Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

   

33-34 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления  на конец учебного года. 

   


