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Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному
направлению «Умники и умницы» для 1 класса составлена в соответствии с правовыми
и нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской
области»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
- распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении
плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»;
- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;
- письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»;
- приказом Министерства образования Рязанской области от 27.04.2017г. №487 об
утверждении примерного регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для
образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего
образования;
- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 №242 «О
финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях
Рязанской области в рамках реализации федерального государственного образовательного
стандарта второго поколения»;
- письмом министерства образования Рязанской области от 15.02.2016 № ОЩ/12950 «О методических рекомендациях по организации обучения на дому по основным
общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в
длительном лечении, которые не могут посещать образовательные организации»;
- Программа разработана на основе программы развития познавательных
способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и
умницы» (модифицированной), с использованием методического пособия О. Холодовой
«Юным умникам и умницам».
Программа рассчитана на 1 год. Курс включает 33 занятия: одно занятие в неделю.
Продолжительность занятий: 1 класс – 35 минут.

Цель программы.
Развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков у
учащихся начальной школы.
Расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в
непосредственный актив, то есть в зону актуального развития.

Задачи программы.
1. Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование
стремления ребенка к размышлению и поиску.
2. Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания.
3. Обучить приемам поисковой и творческой деятельности.
4. Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие
способности».
5. Сформировать представление о математике как форме описания и методе познания
окружающего мира.

Содержание учебного предмета

№
п/п

Наименование раздела

Кол
-во
часов
на 12

Содержание

Планируемые результаты
обучения

1.

Задания
развитие
внимания

К заданиям этой группы
относятся
различные В результате изучения данного курса
лабиринты и целый ряд игр, в первом классе обучающиеся получат
направленных на развитие возможность формирования
произвольного
внимания Личностных результатов:
детей, объема внимания, его
устойчивости, переключения
• определять и высказывать под
и распределения.
руководством педагога самые
простые общие для всех людей
Выполнение
заданий
правила
поведения
при
подобного типа способствует
сотрудничестве
(этические
формированию
таких
нормы);
жизненно важных умений,
• в предложенных педагогом
как умение целенаправленно
ситуациях
общения
и
сосредотачиваться,
вести
сотрудничества,
при
поддержке
поиск
нужного
пути,
других участников группы и
оглядываясь, а иногда и
педагога, делать выбор, как
возвращаясь назад, находить
поступить,
опираясь
на
самый короткий путь, решая
этические нормы.
двух - трехходовые задачи.

2.

Задания,
11
развивающие
память

Метапредметных результатов:
В рабочие тетради включены
упражнения на развитие и Регулятивные УДД:
совершенствование слуховой
и
зрительной
памяти.
• определять и формулировать
Участвуя в играх, школьники
цель деятельности с помощью
учатся пользоваться своей
педагога;
памятью и применять спе• проговаривать
циальные
приемы,
последовательность действий;
облегчающие запоминание.
• учиться
высказывать
свое
В результате таких занятий
предположение (версию);
учащиеся осмысливают и
• учиться
работать
по
прочно сохраняют в памяти
предложенному
педагогом
различные учебные термины
плану;
и определения. Вместе с тем
• учиться
отличать
верно
у детей увеличивается объем
выполненное
задание
от
зрительного и слухового
неверного;
запоминания,
развивается
• учиться совместно с педагогом
смысловая
память,
и другими учениками давать
восприятие
и
эмоциональную
оценку
наблюдательность, закладыдеятельности товарищей.
вается
основа
для
рационального
Познавательные УДД:
использования
сил
и
времени.
• ориентироваться
в
своей
системе знаний: отличать новое

Задания на 5
развитие и
совершенств
ование
воображени
я

Задания,
5
развивающие

Развитие
воображения
построено в основном на
материале,
включающем
задания
геометрического
характера;
-дорисовывание несложных
и усложненных композиций
из геометрических тел или
линий, не изображающих
ничего
конкретного,
до
какого-либо изображения;
-выбор
фигуры
нужной
формы для восстановления
целого;
-вычерчивание
уникурсальных
фигур
(фигур, которые надо начертить,
не
отрывая
карандаша от бумаги и не
проводя одну и ту же линию
дважды);
-выбор пары идентичных
фигур
сложной
конфигурации;
-выделение
из
общего
рисунка заданных фигур с
целью
выявления
замаскированного рисунка;
-деление
фигуры
на
несколько заданных фигур и
построение заданной фигуры
из
нескольких
частей,
выбираемых из множества
данных;
складывание
и
перекладывание спичек с
целью составления заданных
фигур.
Совершенствованию
воображения способствует
работа с изографами (слова
записаны
буквами,
расположение
которых
напоминает
изображение
того предмета, о котором
идет речь) и числограммы
(предмет
изображен
с
помощью чисел).
Приоритетным
направлением обучения

•

•

Коммуникативные УДД:
•
•
•

учиться выражать свои мысли;
учиться
объяснять
свое
несогласие
и
пытаться
договориться;
овладевать
навыками
сотрудничества в группе в
совместном решении учебной
задачи.

Предметными
результатами
являются формирование следующих
умений:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

в

от уже известного с помощью
педагога;
учиться
добывать
новые
знания: находить ответы на
вопросы,
используя
свой
жизненный опыт, информацию,
полученную от педагога, и
используя учебную литературу;
учиться
овладевать
измерительными
инструментами.

сравнивать
предметы
по
заданному свойству;
определять целое и часть;
устанавливать общие признаки;
находить закономерность в
значении
признаков,
в
расположении предметов;
определять последовательность
действий;
находить истинные и ложные
высказывания;
наделять предметы новыми
свойствами;
переносить свойства с одних
предметов на другие.
волшебные слова. Слова –
выражения просьбы,
благодарности, извинения.
Слова – выражения приветствия,
прощания.
Понятие слово. Толковый
словарь.
Однозначные и многозначные
слова

мышление

начальной школе является
развитие мышления. С этой
целью в рабочих тетрадях
приведены задания, которые
позволяют на доступном
детям материале и на их
жизненном опыте строить
правильные суждения и
проводить
доказательства
без
предварительного
теоретического
освоения
самих законов и правил
логики.
В
процессе
выполнения
таких
упражнений дети учатся
сравнивать
различные
объекты, выполнять простые
виды анализа и синтеза,
устанавливать связи между
понятиями,
учатся
комбинировать
и
планировать. Предлагаются
задания, направленные на
формирование
умений
работать
с
алгоритмическими предписаниями
(шаговое
выполнение
задания).

Тематическое планирование

Тема

I.Введение. Инструктаж по ТБ.
II. Выявление уровня развития
познавательных процессов
III. Тренировка внимания
IV. Развитие мышления
V. Тренировка памяти
VI. Совершенствование воображения
VII. Развитие аналитических
способностей
VIII.Обобщающее занятие «Наши
достижения»
Итого

Общее
количество
часов
1
1

В том числе
Теоретические
Практические
1
-

1

9
4
9
4
4

-

9
4
9
4
4

1

-

1

33

1

32

Календарно-тематическое планирование

№
П/П
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Тема занятия

Введение. Инструктаж по ТБ.
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления
Развитие концентрации внимания
Тренировка внимания Развитие мышления
Тренировка слуховой памяти Развитие
мышления
Тренировка зрительной памяти Развитие
мышления
Развитие аналитических способностей
Совершенствование мыслительных операций
Совершенствование воображения Задания по
перекладыванию спичек
Развитие логического мышления
Совершенствование мыслительных операций
Развитие концентрации внимания Развитие
мышления
Развитие слуховой памяти Развитие мышления
Развитие аналитических способностей
Совершенствование мыслительных операций
Совершенствование воображения Задания по
перекладыванию спичек
Развитие логического мышления
Совершенствование мыслительных операций
Тренировка внимания Развитие мышления
Тренировка слуховой памяти Развитие
мышления
Тренировка зрительной памяти Развитие
мышления
Развитие аналитических способностей
Совершенствование мыслительных операций
Совершенствование воображения Задания по
перекладыванию спичек
Развитие логического мышления
Совершенствование мыслительных операций
Развитие концентрации внимания Развитие
мышления
Тренировка внимания Развитие мышления
Тренировка слуховой памяти Развитие
мышления
Тренировка зрительной памяти Развитие
мышления

Колво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Дата
план

Дата
факт

25. Развитие аналитических способностей
Совершенствование мыслительных операций
26. Развитие логического мышления
Совершенствование мыслительных операций
27. Развитие концентрации внимания Развитие
мышления
28. Тренировка слуховой памяти Развитие
мышления
29. Тренировка зрительной памяти Развитие
мышления
30. Развитие аналитических способностей
Совершенствование мыслительных операций
31. Развитие логического мышления.
Совершенствование мыслительных операций
32. Выявление уровня развития внимания,
восприятия, воображения, памяти и мышления
на конец учебного года
33. Обобщающее занятие «Наши достижения»

1
1
1
1
1
1
1
1

1

Лист корректировки рабочей программы
№
п/п

Название раздела, темы

Дата
проведени
я по плану

Причина корректировки

Дата
проведен
ия по
факту

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения курса
Личностными результатами изучения курса в 1-м классе 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 в 1-м классе 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 эмоциональнуюоценку 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
учителя.
•
Перерабатывать полученную информацию: делать
выводы в результате совместной работы всего класса.
•
Перерабатывать
полученную
информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как
числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические
фигуры.
•
Преобразовывать информацию из одной формы в
другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших
математических 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
небольшого 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 курса в 1-м классе 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.
•

Формы подведения итогов реализации программы.
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится
в форме интеллектуального марафона «Умники и умницы».
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля:
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся
(результаты фиксируются в зачетном листе учителя);
Тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем;
Итоговый контроль в формах:
• тестирование;
• практические работы;
• творческие работы;
• самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знаниянезнания».
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий;
• поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность
обеспечивают положительные результаты;
• результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при
выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно;
• косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества
успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру.
Критерии оценки результатов тестов.
▪ 80 – 100% - высокий уровень освоения программы;
▪ 60-80% - уровень выше среднего;
▪ 50-60% - средний уровень;
▪ 30-50% - уровень ниже среднего;
▪ меньше 30% - низкий уровень.
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Приложение
Тестовые материалы для оценки планируемых результатов освоения программы
1 класс
Входной тест
1. Буквы обведи в кружок, цифры – зачеркивай.
Н Т 1 Ф 2 Б Г Д 5 Ю Т Я Ю К 6 Л М 9 Р Ш
6 Э Н Т 3 В О 7 Е Ж 8 Я
Т 1
С
Ъ И 4
П Т Д 5 Х 6 Н М У С К Е 7
Н Б Т
З Л 8
2. Реши задачу.
Маша поет лучше Кати, Катя поет лучше Нади. Кто из девочек поет лучше всех?
3. Нарисуй недостающую фигуру.

?

4. Перед тобой зашифрованные слова. Расшифруй их и найди лишнее. Дай
название оставшейся группе слов.
НСЕГ
ДАРГ
ДЬЖОД
ГАУРАД
5. Продолжи ряд.
1 2 2 2 3 3 3 3 _________________________________...
6. Реши задачу.
Полторы курицы за полтора дня снесут полтора яйца. Сколько яиц снесу две курицы за
три дня? _____________
1 класс
Промежуточный тест
1. Допиши слова, подходящие по смыслу.
Холод – зима, тепло - … .
Помидор – красный, огурец - … .
Человек – ребенок, собака - … .
Морковь – огород, яблоня - … .
2. Реши задачу.
Ящерица короче ужа. Уж короче удава. Кто длиннее всех?
_______________
3. Зачеркни «лишнее» слово:
• Окунь, щука, кит, карась;
• Ель, липа, сирень, береза;
• Сын, друг, бабушка, папа.
4. Разгадай закономерность и дорисуй.

+
=
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=+=++

++===
+++

5. Учись рассуждать.
На прилавке лежат арбузы. Если каждый из троих покупателей купит 2 арбуза, то арбузов
на прилавке не останется. Сколько было арбузов?
________________
6. Назови обобщающим словом.
• Пчела, бабочка - … .
• Пила, отвертка - … .
• Франция, Россия - … .
• Дождь, снег - … .

1 класс
Итоговый тест
1. Реши задачи.
В квартире было 4 комнаты. Из одной комнаты сделали две. Сколько комнат стало в
квартире? _____________________
Четыре яйца сварились в кастрюле за четыре минуты. За сколько минут сварилось одно
яйцо? _____________
Максим родился на два года раньше Кости. Сейчас Максиму 5 лет. Сколько лет Косте?
___________________
2. Зачеркни «лишнее» слово:
• Окно, волк, коза, бежать, берег;
• Гора, холм, река, лес, трамвай, поле.
3. Составь по три слова из букв каждой строки.
• Б, У, Ы, С, Р ________________, ______________, ______________
• О, С, А, К _____________, _________________, _______________
4. Напиши по аналогии.
• Птица – крылья, рыба - … .
• Трактор – гусеницы, автомобиль - … .
• Завод – цех, школа - … .
• Альпинист – горы, пловец - … .

