
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению 

Кружок «Умники» 

для учащихся 1-4 классов 

 

 

 

 

Возраст детей: 7-11 лет 

Срок реализации: 17 ч. 

 

 

 

                                                                                          Составители:  

Мишукова Ирина Владимировна,  

учитель начальных классов 

Косотурова Елена Тихоновна, 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черемхово, 2018 г 



 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

2 
 

1. Планируемые результаты освоения курса «Умники и умницы» 

Воспитательные результаты:  

 Результаты первого уровня. Приобретение школьником социальных знаний: 

положительное отношение к школе; взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта, о правилах конструктивной групповой работы, о способах самостоятельного 

поиска и нахождения информации в справочной литературе; социальные знания о 

способах познания, об исследовательском поиске, об эвристических приёмах 

рассуждений, о выборе стратегии решения, об основах разработки учебных  проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; нахождения и обработки 

информации. 

 Результаты второго уровня. Развитие ценностных отношений при взаимодействии 

школьников между собой на уровне класса, школы; практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний; получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

 Результаты третьего уровня. Получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  Школьник приобретет опыт интервьюирования и проведения 

опросов общественного мнения; опыт общения с другими поколениями, опыт  

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления. 

 

Результаты развития УУД в 1-4 классе: 

Личностные: 

 положительное отношение к школе; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в творческой 

деятельности, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием; 

 формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Регулятивные: 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 оценка успешности взаимодействия; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

 умение адекватно воспринимать оценки деятельности; 

 умение действовать по плану; 

 внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия; 

 умение планировать свою деятельность; 

 действие по алгоритму 

 готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей; 

 рефлексия способов и результатов деятельности. 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Познавательные: 

 составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием 

восполнением недостающих компонентов; 

 сравнение, выявление  аналогии; 

 установление причинно-следственных связей; 
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 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные: 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество. 

 умение договариваться,  находить общее решение,  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 определение цели, функций участников группы, способов взаимодействия; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  

конфликта интересов. 

Предметные результаты 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 определять последовательность событий; 

 классифицировать предметы и явления; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 давать определения понятиям; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

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

 выявлять закономерности и проводить аналогии; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями 

 

2. Содержание курса  

 

Графический диктант  

Рисование графических фигур под диктовку на клетчатом поле. 

Тренировка внимания  

Задания: лабиринты и ряд упражнений, направленных на развитие произвольного 

внимания детей, объёма внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Тренировка слуховой памяти  

Упражнения на развитие и совершенствование слуховой  памяти. Задания на развитие 

словесно-логического мышления, внимания, памяти, воображения, наблюдательности, речевых 

способностей через слуховое восприятие.  

Тренировка зрительной памяти  

Задания на использование практических действий, упражнения на развитие и 

совершенствование зрительной памяти. Зрительные диктанты. 

Поиск закономерностей  

Упражнения, которые позволяют строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил 

логики. Задания на  последовательное выявление одной мысли из другой, одних суждений из 

других, непротиворечивое распределение событий во времени. 

Логически-поисковые задания  
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Задачи логического характера: умения делать заключение из двух суждений, умения 

сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения, 

устанавливать закономерности. Текстовые задачи из комбинаторики. 

Ребусы  

Нестандартные задачи  

Задачи, которые не имеют однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, 

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

 
Формы достижения воспитательных результатов 

на занятиях  курса «Умники и умницы» 

 
Приобретение социальных 

знаний 

Формирование ценностного 

отношения  к социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

Познавательные игры. 

«Мозговая гимнастика». 

Познавательные беседы  

Логические задачи 

 Решение творческо-

поисковых задач. 

 

 

 

Веселая переменка 

Поведенческие тренинги, 

игры. 

 Олимпиады.  

Турниры 

Дистанционные 

интеллектуальные  конкурсы 

Участие в интеллектуальных 

конкурсах на школьном,  

муниципальном и 

региональном уровне. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема 

 

Количеств

о часов 

1.  Вводное занятие. Задачи – шутки. Ребусы 1 

2.  Поиск девятого.  Развитие концентрации внимания. Графический диктант. 1 

3.  Поиск девятого. Тренировка внимания. Графический диктант. 1 

4.  Латинские квадраты. Тренировка слуховой памяти. Графический диктант.  1 

5.  Латинские квадраты. Тренировка зрительной памяти. Графический 

диктант. 

1 

6.  Буквенные ребусы. Совершенствование воображения.  1 

7.  Буквенные ребусы. Развитие логического мышления. Графический 

диктант. 

1 

8.  Буквенные ребусы. Развитие концентрации внимания. Графический 

диктант. 

1 

9.  Рисуночные ребусы. Тренировка зрительной памяти. Графический 

диктант. 

1 

10. 2
1 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1 

11.  Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 

12.  Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 1 

13.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1 

14.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1 
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15.  Поиск закономерностей. Развитие логического мышления. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

 

16.  Решение нестандартных задач разных видов. Развитие аналитических 

способностей 

1 

17.  Решение нестандартных задач разных видов. Развитие концентрации 

внимания 

1 

 


