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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

- развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

- формирование мотивов достижения и социального признания; 

- способность делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить; 

Метапредметные результаты 

регулятивные УУД 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме; 

познавательные УУД 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

коммуникативные УУД 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию; 



- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Предметные результаты 

- 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 оценки достижения планируемых результатов: 

- по итогам 1-го года обучения – тестирование; 

- по итогам 2-го года обучения – тестирование; 

- по итогам 3-го года обучения – тестирование; 

- по итогам 4-го года обучения – тестирование. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

имеет общеинтеллектуальное направление развития личности учащихся 

начального общего образования. Программа разработана на 4 года обучения и 

рассчитана на реализацию 135 часов за весь период освоения курса. 

Организационной формой внеурочной деятельности является кружок. 

 

 

 

 

 

 

 

Первый год обучения  (33 часа) 

 

Раздел 1  Развитие внимания (11 часов) 

Лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на развитие 



произвольного внимания. Упражнения, направленные на развитие объёма 

внимания. Упражнения, направленные на развитие устойчивости, переключения 

и распределения внимания. 

Форма организации: беседа, игра, занятия (в том числе с использованием 

дистанционных технологий). 

 

Раздел 2  Развитие памяти (10 часов) 

Упражнения на развитие и совершенствование слуховой памяти. 

Упражнения на развитие и совершенствование  зрительной памяти. 

Форма организации: игра, беседа  

 

Раздел 3   Совершенствование воображения (5 часов) 

Задания геометрического характера; дорисовывание несложных 

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. 

Форма организации: игра, беседа 

 

Раздел 4  Развитие логического мышления (7 часов) 

Сравнение различных объектов, простые виды анализа и синтеза, 

устанавливание связи между понятиями, комбинирование и планирование. 

Формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями. 

Форма организации: игра, беседа, поисковые исследования 

 

 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность. 

 

 

 

 

Второй год обучения (34 часа) 

 

Раздел 1 Развитие концентрации внимания (3 часа) 



Диагностика уровня развития познавательных процессов. Виды 

развивающих упражнений. Развитие концентрации внимания. Логически – 

поисковые задачи. 

Форма организации: беседа, игра 

 

Раздел 2 Развитие аналитических способностей (9 часов) 

Тренировка внимания учащихся. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способностей рассуждать. Способы 

рассуждений при решении поисковых задач, пути их решения. Анализ,  синтез. 

Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей и способностей рассуждать. Ударение. Тренировка зрительной 

памяти. Логически – поисковые задачи. Геометрические фигуры, способы 

рассуждений при решении поисковых задач, пути их решения. Поиск 

закономерностей. Буквенная закономерность (числовая), быстрота ответов на 

вопросы, классификация предметов, слов. Закономерность, классификация. 

Развитие быстроты реакции. Способы тренировки развития  быстроты реакции. 

Форма организации: круглый стол, конференция, творческая работа, 

беседа 

 

Раздел 3 Совершенствование воображения (10 часов) 

Пространственное воображение. Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать. Делать выводы, простейшие умозаключения,  рассуждать при 

решении задач логического характера. Тренировка внимания. Коррегирующая 

гимнастика для глаз. Комплекс упражнений для глаз. Концентрация, внимание. 

Тренировка слуховой памяти. Логические задачи. Слуховая память. 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа, 

игра. 

 

Раздел 4 Умники и умницы (12 часов) 

Игра «Так же, как…» 
Аналогия. Тренировка концентрации внимания. Работа с изографами. 

Изограф. Математический марафон.  Правила игры. Вопросы – загадки Логически 

– поисковые задачи.  Слуховая память, упражнения для развития слуховой памяти. 

Тренировка зрительной памяти. Игра «Выполни просьбы букв». 
Классификация, систематизация. Игра «Умники и умницы». Логические 

задачи. Алгоритмы рассуждений. Совершенствование воображения. Веселая 

переменка. Посмотри и дополни. 
Фантазирование. Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способностей рассуждать. 



 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа, 

викторины, игры 

 

 

 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Третий год обучения  (34 часа) 

 

Раздел 1 Свойства, признаки и составные части предметов (3 часа) 

Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то 

признаку. Состав предметов. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления. Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Форма организации: игра, беседа 

 

Раздел 2 Сравнение (2 часа) 

Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

Форма организации: игра, беседа, практическая работа. 

 

Раздел 3 Комбинаторика (2 часа) 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Подсчёт различных комбинаций, 

которые можно составить из некоторого множества объектов. 

Распространенные виды комбинаций: перестановки объектов, их выборка из 

множества (сочетание) и распределение (размещение). 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа. 

 

Раздел 4 Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями  

(2 часа) 

Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа. 

 



Раздел 5 Элементы логики (10 часов) 

Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. 

Способы задания множеств. Сравнение множеств. Отношения между 

множествами (объединение, пересечение, вложенность). Выражения и 

высказывания. 

Форма организации: игра, беседа, практическая работа. 

 

Раздел 6 Практический материал (15 часов) 

Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. 

Интеллектуальные викторины. 

Форма организации: игра, беседа, практическая работа. 

 

 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность. 

 

 

 

 

Четвертый год обучения  (34 часа) 

 

Раздел 1  Развитие внимания (11 часов) 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления. Развитие концентрации внимания. Анаграммы. Тренировка 

внимания. Развитие мышления. Разгадываем пиктограммы. Тренировка 

слуховой памяти.  

Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способностей рассуждать. Способы рассуждений при решении поисковых 

задач, пути их решения. Поиск закономерностей. Буквенная закономерность  

(числовую), быстро отвечать на вопросы, классифицировать предметы, слова. 

Закономерность, классификация. 

Развитие мышления. Разгадываем и составляем ребусы. Тренировка 

зрительной памяти. Развитие мышления. Кодировка слов. Развитие 

аналитических способностей. Ударение. Тренировка зрительной памяти. 

Логически – поисковые задачи.  

Геометрические фигуры, способы рассуждений при решении поисковых 

задач, пути их решения. Совершенствование мыслительных операций. 

Магические квадраты. Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Развитие логического мышления.  



Развитие концентрации внимания. Развитие слуховой памяти. Тренировка 

зрительной памяти. Развитие мышления.  Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование мыслительных операций. Комбинаторика. 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Развитие логического мышления. Тренировка внимания. 

 Развитие мышления. Развитие слуховой памяти. Тренировка слуховой 

памяти. Логические задачи. Слуховая память. «Закодированное слово». 

Тренировка зрительной памяти. Веселая переменка. Ребусы, анаграммы. 

Развитие мышления. 

Великое противостояние антонимов. Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления.  Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Форма организации: беседа, практическая работа. 

 

Раздел 2. Совершенствование воображения (5 часов) 

Совершенствование воображения.  Конкурс эрудитов. Развитие 

логического мышления. Развитие концентрации внимания. 

Омонимы. Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Тренировка 

зрительной памяти. Развитие мышления.  Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Комбинаторика. Совершенствование воображения. Развитие логического 

мышления. Совершенствование мыслительных операций.  

Форма организации: беседа, практическая работа. 

 

Раздел 2. Конкурсы (2 часа) 

Конкурс эрудитов. Интеллектуальная викторина 

Форма организации: игра. 

 

 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

1 класс (33 часа) 

 

№ Тема Количество часов 

Раздел 1 Развитие внимания (11 часов) 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления 

(вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания.  Развитие 

мышления   
1 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления 1 

4 Тренировка слуховой памяти.  Развитие 

мышления 
1 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления 
1 

6 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций 
1 

7 Совершенствование воображения. Задание по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу 
1 

8 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций 
1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления.   
1 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления    1 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления   1 

Раздел 2   Развитие памяти (10 часов) 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления 
1 

13 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций 
1 

14 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу 
1 

15 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций 
1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления 
1 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления 1 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления 1 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления 
1 



20  Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций 
1 

21 

 

Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу 
1 

Раздел 3 Совершенствование воображения  (5 часов) 

22 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 
1 

23 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления.   
1 

24 

 

Тренировка внимания. Развитие мышления.   1 

25 Тренировка слуховой памяти.  Развитие 

мышления.   
1 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. 
1 

Раздел 4  Развитие логического мышления (7 часов) 

27 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций 
1 

28 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 
1 

29 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 
1 

30 Развитие концентрации  внимания. Развитие 

мышления. 
1 

31 Тренировка внимания. Развитие мышления. 1 

32 Тренировка слуховой памяти.  Развитие 

мышления.   
1 

33 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. 

1 

 

2 класс (34 часа) 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1 Развитие концентрации внимания (3 часа) 

1 Диагностика уровня развития познавательных 

процессов  
1 

2 Развитие концентрации внимания. Логически – поисковые 

задачи 
1 

3 
Тренировка внимания учащихся. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать 

1 



Раздел 2 Развитие аналитических способностей (9 часов) 

4 
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Логически – поисковые 

задачи 
1 

6 Поиск закономерностей 1 

7 Развитие быстроты реакции 1 

8 
Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать 

1 

9 Тренировка внимания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз 
1 

10 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи 
 

1 

11 
«Закодированное слово». Тренировка зрительной 

памяти. Веселая переменка 
 

1 

12 Поиск закономерностей. Игра «Найди фигуру» 
 

1 

Раздел 3 Совершенствование воображения (10 часов) 

13 Совершенствование воображения.  Ребусы 1 

14 Многоугольники. Многогранники 
 

1 

15 Развитие быстроты реакции.  Логически – поисковые 

задания 
1 

16 Развитие концентрации внимания. «Весёлые вопросы» 1 

17 Игра «Умники и умницы» 1 

18 Тренировка внимания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Веселая переменка 
1 

19 Поиск закономерностей.  Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способностей рассуждать 
1 

20 Совершенствование воображения. Ребусы 1 

21 Развитие быстроты реакции. Игра «Так же, как…» 1 

22 Тренировка концентрации внимания. Работа с 

изографами 
1 

Раздел 4 Умники и умницы (12 часов) 

23 Математический марафон 1 

24 Тренировка слуховой памяти. Вопросы – загадки 

Логически – поисковые задачи 
1 



25 Тренировка зрительной памяти. Игра «Выполни просьбы 

букв» 
1 

26 Поиск закономерностей 1 

27 Игра «Умники и умницы» 1 

28 Логические задачи 1 

29 Совершенствование воображения. Веселая переменка. 

Посмотри и дополни 
1 

30 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способностей рассуждать 
1 

31 Тренировка слуховой памяти. Логически – поисковые 

задачи 
1 

32 Тренировка зрительной памяти. Коррегирующая 

гимнастика для глаз 
1 

33 Игра «Самый умный» 1 

34 
Диагностика уровня развития познавательных 

процессов  в конце года 
1 

 

3 класс (34 часа) 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1 Свойства, признаки и составные части предметов  

(3 часа) 

1 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 
1 

2 
Развитие концентрации внимания. Решение 

логических задач 
1 

3 
Развитие концентрации внимания. Логические задачи 

на развитие аналитических способностей 
1 

Раздел 2 Сравнение (2 часа) 

4 
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать 
1 

5 
Тренировка зрительной памяти. Логические задачи 

на развитие аналитических способностей 
1 

Раздел 3 Комбинаторика (2 часа) 

6 
Поиск закономерностей. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать 
1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со 1 



спичками 

Раздел 4 Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями  

(2 часа) 

8 
Развитие логического мышления. Логические задачи 

на развитие способности рассуждать 
1 

9 
Развитие концентрации внимания. Логические задачи 

на развитие аналитических способностей 
1 

Раздел 5 Элементы логики (10 часов) 

10 
Тренировка внимания. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать 
1 

11 
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей 
1 

12 
Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на 

развитие умения рассуждать 
1 

13 
Поиск закономерностей. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей 
1 

14 
Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками 
1 

15 
Развитие логического мышления. Решение логиче-

ских и творческо-поисковых задач 
1 

16 
Развитие концентрации внимания. Логические 

задачи на развитие способности рассуждать 
1 

17 
Тренировка внимания. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей 
1 

18 
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать 
1 

19 
Тренировка зрительной памяти. Логические задачи 

на развитие аналитических способностей 
1 

Раздел 6 Практический материал (15 часов) 

20 
Поиск закономерностей. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать 
1 

21 
Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками 
1 

22 Развитие логического мышления 1 

23 
Тренировка концентрации внимания. Логические 

задачи на развитие аналитических способностей 
1 

24 Тренировка внимания Логические задачи на 1 



развитие аналитических способностей 

25 
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать 
1 

26 
Тренировка зрительной памяти. Логические задачи 

на развитие аналитических способностей 
1 

27 Поиск закономерностей 1 

28 
Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками 
1 

29 Развитие логического мышления 1 

30 

Развитие концентрации внимания. Логические 

задачи на развитие умения рассуждать и 

анализировать 

1 

31 
Тренировка внимания. Логические задачи на 

развитие логических способностей 
1 

32 
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на 

развитие умения рассуждать и анализировать 
1 

33 
Тренировка зрительной памяти. Логические задачи 

на развитие аналитических способностей 
1 

34 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Конкурс эрудитов 
1 

 

4 класс (34 часа) 

 

№      Тема  Количество 

часов 

Раздел 1  Развитие внимания (11 часов) 

1  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. (вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Анаграммы. 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Разгадываем пиктограммы 

1 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Разгадываем и составляем ребусы 

1 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Кодировка слов 

1 

5 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 
Магические квадраты 

2 



6 

 

Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек 

2 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций 

2 

8 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления 

1 

9 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления 1 

10 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления 2 

11 Развитие аналитических способностей. 
Совершенствование мыслительных операций. 
Комбинаторика 

1 

Раздел 2. Совершенствование воображения (21 часов) 

12 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек 

1 

13 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций 

1 

14 Развитие концентрации внимания. Тренировка 

внимания 

Развитие мышления 

1 

15 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Великое противостояние антонимов 

1 

16 
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления 

2 

17 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций 

1 

18 Совершенствование воображения 1 

19 Конкурс эрудитов 1 

20 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

21 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления 

1 

22 Тренировка внимания. Развитие мышления. Омонимы 1 

23 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления 1 

24 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления  1 

25 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Комбинаторика 

1 

26 Совершенствование воображения 1 



27 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций 

1 

28 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления 

1 

29 Тренировка внимания. Развитие мышления. Омонимы 1 

30 Тренировка  слуховой памяти. Развитие 

мышления.  Геометрические задачи 

 

31 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления  

32 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций 

 

Раздел 2. Конкурсы (2 часа) 

33 Конкурс эрудитов  

34 Интеллектуальная викторина  

 


