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1. Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы. 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность   формирования следующих личностных результатов: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества при поддержке других участников группы делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы.  

 Организовывать собственную деятельность.  

 Отрабатывать навыки самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты освоения программы курса «Умники и умницы» 

Познавательные 

УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи на основе 

простейших моделей (предметных и  схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей. 

 сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры; 

 развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной активности,  

 умения ставить вопросы и находить ответы;  

 планирование своих действий под руководством учителя;  

 приобщение к исследовательской и проектной работе; 

 умение делать выводы и обобщения. 

Регулятивные 

УУД 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий;  

 учиться высказывать своё предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 



 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей.  

Коммуникативные 

УУД 

Обучающиеся должны научиться: 

 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); 

 уважать своё и чужое мнение; 

 учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; 

 умение планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции 

рядового участника; 

 умение разрешать конфликты на основе договорённости. 

 

2. Содержание курса «Умники и умницы» 

№ Название темы Количество часов Содержание 

Всего Теорет Практ. 

Первый год обучения 

1 Развитие внимания 

 

10 5 5 Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объема, устойчивости, концентрации внимания.  

2 Развитие памяти 10 4 6 Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и 

быстроты запоминания, увеличению объема памяти, качества 

воспроизведения материала. Тренировка избирательности запоминания. 

3 Развитие мышления 10 4 6 Учимся выделять признаки предметов. Выделение признаков предметов. 

Узнавание предметов по заданным признакам (загадки, описание 

предметов). Упражнение в нахождении признаков разных предметов, жи-

вотных, времен года. Описание признаков геометрических фигур. 

Описание предмета по его признакам. Выделение «лишнего» предмета в 



группе однородных предметов. Решение различных задач на нахождение 

«лишнего» среди предметов, чисел, слов, фигур. 

Учимся сравнивать. Сравнение двух и более предметов. Выделение общих 

и существенных признаков. Нахождение черт сходства и отличия.  

 

4 Развитие и 

совершенствование 

воображения   

3 0 3 Развитие воображения построено в основном на материале, 

включающем задания геометрического характера 

Всего 33 13 20  

Второй год обучения 

1 Развитие внимания 12 5 7 Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Проектная деятельность 

2 Развитие памяти 10 4 6 Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения 

материала. 

Проведение мини-исследования 

3 Развитие мышления 10 4 6 Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты 

сходства и различия, выявлять закономерности.  

 

4 Защита проекта 2 0 2 Защита проекта 

 Всего 34 13 21  

Третий год обучения 

1 Развитие внимания 

 

12 5 7 Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объема, устойчивости, концентрации внимания.  

2 Развитие памяти 10 4 6 Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и 



быстроты запоминания, увеличению объема памяти, качества 

воспроизведения материала. Тренировка избирательности запоминания. 

3 Развитие мышления 10 4 6 Учимся сравнивать. Сравнение двух и более предметов. Выделение общих 

и существенных признаков. Нахождение черт сходства и отличия. 

Нахождение предметов с одинаковым значением признака (цвет, форма, 

размер, вкус и т.д.) Решение задач на сравнение чисел, слов предметов, 

фигур.  

Учимся рассуждать и анализировать. Нахождение закономерностей в 

числах, фигурах, знаках. Продолжение ряда по закономерности. Поиск 

недостающих в рядах фигур. Поиск последовательности действий. 

Нахождение пропущенных чисел, фигур, элементов. Логические игры со 

счетными палочками. Нахождение общего понятия для группы 

однородных предметов. Решение логических задач разных видов. 

Логические игры со счетными палочками. Решение анаграмм, ребусов, 

кроссвордов. 

4 Развитие и 

совершенствование 

воображения   

2 0 2 Развитие воображения построено в основном на материале, 

включающем задания геометрического характера 

  34 13 21  

Четвертый год обучения 

1 Развитие внимания 10 5 5 Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Проектная деятельность 

2 Развитие памяти 10 4 6 Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения 

материала. 

Проведение мини-исследования 

3 Развитие мышления 10 4 6 Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты 

сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных 



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. 

Проведение мини-исследования 

4 Защита проекта 4 0 4 Защита проекта 

  34 13 21  

Всего по программе 135 52 83  

 

3. Тематическое планирование 

№  Форма 

организации 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Срок 

(цикл) 

Форма контроля 

Первый год обучения 

1 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления.   

Диагностика 

2 познавательная  Стартовый контроль 

Диагностика. 

2 Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Занятие -  игра. 

Конкурс. 

Практическое 

занятие. 

4 досугово – развлекательная 

познавательная 

 Практическая работа: 

участие детей в 

школьной олимпиаде. 

Прогностический  

контроль 

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Занятие -  игра. 

Конкурс. 

Практическое 

занятие. 

4 досугово – развлекательная 

познавательная 

 Активное участие в 

конкурсах, 

познавательных  играх 

Самооценка 

Самоконтроль 

4 Тренировка слуховой памяти. Ролевая игра. 4 досугово – развлекательная  Практическая работа: 



Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Деловая игра. 

 

 

познавательная тренинги, тестирование, 

участие в конкурсах. 

Активное участие в 

ролевых, деловых  играх. 

Рефлексивный контроль. 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Занятие – игра. 

Практическое 

занятие. 

Конкурс. 

4 досугово – развлекательная и  

познавательная деятельность 

 Практическая работа: 

тренинги, тестирование, 

участие в конкурсах. 

Контроль по результату. 

Самоконтроль. 

6 
Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Разминки, игры и 

упражнения для 

развития 

мышления. 

Урок – 

соревнование. 

4 игровая и познавательная 

деятельность. 

 Активное участие в 

интеллектуальных играх, 

в соревновании. 

Рефлексивный контроль. 

Прогностический 

контроль. 

7 

Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно- образного мышления. 

Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Занятие – игра.  

Праздник «В 

стране  

Вообразилии» 

 

5 игровая и познавательная 

деятельность 

досуговое общение 

 Активное участие на 

занятиях. 

Практическая работа: 

участие в  празднике «В 

стране  Вообразилии» 

Прогностический 

контроль. 

8 

Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Разминки, игры и 

упражнения для 

развития 

мышления. 

Конкурс 

эрудитов. 

Урок – 

соревнование. 

4 игровая и познавательная 

деятельность 

 Активное участие в 

конкурсах, разминках, 

соревнованиях команд. 

Рефлексивный, 

прогностический  

контроль, самоконтроль. 

9 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

Тестирование. 

2 познавательная  Активное участие в 

тестированиии. 

Прогностический 



мышления на конец учебного 

года. 

контроль 

Контроль по результату. 

Самоконтроль. 

Всего 33    

Второй год обучения  1 

1 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления.   

Диагностика. 

Тест. 

2 познавательная  Стартовый контроль 

Диагностика. 

2 

Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Практическое 

занятие. 

Игры для 

развития 

внимания. 

4 игровая и познавательная 

деятельность 

 Практическая работа: 

участие детей в 

школьной олимпиаде. 

Прогностический  

контроль 

3 

Тренировка внимания. 

Совершенствование развития 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Урок – 

соревнование. 

Игры для 

развития 

внимания. 

4 игровая и познавательная 

деятельность 

 Активное участие в 

конкурсах, 

познавательных  играх 

Самооценка 

Самоконтроль 

4 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование развития 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задания. 

Занятие – игра. 

Интеллектуальны

е игры. 

4 игровая и познавательная 

деятельность 

 Практическая работа: 

тренинги, тестирование, 

участие в конкурсах. 

Активное участие в 

ролевых, деловых  играх. 

Рефлексивный контроль. 

5 

Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование развития 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

Конкурс. 

Занимательные 

игры и задания. 

Логические игры 

и головоломки 

4 игровая и познавательная 

деятельность 

 Практическая работа: 

тренинги, тестирование, 

участие в конкурсах. 

Контроль по результату. 

Самоконтроль. 

6 

Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные 

Интеллектуальны

е игры. 

Разминки и 

упражнения для 

4 игровая и познавательная 

деятельность 

 Активное участие в 

интеллектуальных играх, 

в соревновании. 

Рефлексивный контроль. 



задачи. развития 

мышления. 

Прогностический 

контроль. 

7 

Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно- образного мышления. 

Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Занимательные 

игры и задания 

5  познавательная деятельность  Активное участие на 

занятиях. 

Практическая работа: 

участие в  празднике «В 

стране  Вообразилии» 

Прогностический 

контроль. 

8 

Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование развития 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Деловая игра. 

Логические игры 

и головоломки 

5 познавательная деятельность  Активное участие в 

конкурсах, разминках, 

соревнованиях команд. 

Рефлексивный, 

прогностический  

контроль, самоконтроль. 

9 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец учебного 

года. 

Защита проекта 

2 познавательная деятельность  Активное участие в 

тестировании. 

Прогностический 

контроль 

Контроль по результату. 

Самоконтроль. 

  Всего 34    

Третий год обучения 

1 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления.  

Диагностика. 

Тест. 

2 познавательная  Стартовый контроль 

Диагностика. 

2 

Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Практическое 

занятие. 

Игры для 

развития 

внимания. 

4 игровая и познавательная 

деятельность 

 Практическая работа: 

участие детей в 

школьной олимпиаде. 

Прогностический  

контроль 

3 
Тренировка внимания. 

Совершенствование развития 

Урок – 

соревнование. 

4 игровая и познавательная 

деятельность 

 Активное участие в 

конкурсах, 



мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Игры для 

развития 

внимания. 

познавательных  играх 

Самооценка 

Самоконтроль 

4 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование развития 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задания. 

Занятие – игра. 

Интеллектуальны

е игры. 

4 игровая и познавательная 

деятельность 

 Практическая работа: 

тренинги, тестирование, 

участие в конкурсах. 

Активное участие в 

ролевых, деловых  играх. 

Рефлексивный контроль. 

5 

Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование развития 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

Конкурс. 

Занимательные 

игры и задания. 

Логические игры 

и головоломки 

4 игровая и познавательная 

деятельность 

 Практическая работа: 

тренинги, тестирование, 

участие в конкурсах. 

Контроль по результату. 

Самоконтроль. 

6 

Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные 

задачи. 

Интеллектуальны

е игры. 

Разминки и 

упражнения для 

развития 

мышления. 

4 игровая и познавательная 

деятельность 

 Активное участие в 

интеллектуальных играх, 

в соревновании. 

Рефлексивный контроль. 

Прогностический 

контроль. 

7 

Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно- образного мышления. 

Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Занимательные 

игры и задания 

5  познавательная деятельность  Активное участие на 

занятиях. 

Практическая работа: 

участие в  празднике «В 

стране  Вообразилии» 

Прогностический 

контроль. 

8 

Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование развития 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Деловая игра. 

Логические игры 

и головоломки 

5 познавательная деятельность  Активное участие в 

конкурсах, разминках, 

соревнованиях команд. 

Рефлексивный, 

прогностический  

контроль, самоконтроль. 

9 
Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 
Защита проекта 

2 познавательная деятельность  Активное участие в 

тестировании. 



воображения, памяти и 

мышления на конец учебного 

года. 

Прогностический 

контроль 

Контроль по результату. 

Самоконтроль. 

  Всего 34    

Четвертый год обучения 

1 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления.  

Диагностика. 

Тест. 

2 познавательная  Стартовый контроль 

Диагностика. 

2 

Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Практическое 

занятие. 

Игры для 

развития 

внимания. 

4 игровая и познавательная 

деятельность 

 Практическая работа: 

участие детей в 

школьной олимпиаде. 

Прогностический  

контроль 

3 

Тренировка внимания. 

Совершенствование развития 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Урок – 

соревнование. 

Игры для 

развития 

внимания. 

4 игровая и познавательная 

деятельность 

 Активное участие в 

конкурсах, 

познавательных  играх 

Самооценка 

Самоконтроль 

4 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование развития 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задания. 

Занятие – игра. 

Интеллектуальны

е игры. 

4 игровая и познавательная 

деятельность 

 Практическая работа: 

тренинги, тестирование, 

участие в конкурсах. 

Активное участие в 

ролевых, деловых  играх. 

Рефлексивный контроль. 

5 

Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование развития 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

Конкурс. 

Занимательные 

игры и задания. 

Логические игры 

и головоломки 

4 игровая и познавательная 

деятельность 

 Практическая работа: 

тренинги, тестирование, 

участие в конкурсах. 

Контроль по результату. 

Самоконтроль. 

6 

Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие 

Интеллектуальны

е игры. 

Разминки и 

4 игровая и познавательная 

деятельность 

 Активное участие в 

интеллектуальных играх, 

в соревновании. 



умения решать нестандартные 

задачи. 

упражнения для 

развития 

мышления. 

Рефлексивный контроль. 

Прогностический 

контроль. 

7 

Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно- образного мышления. 

Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Занимательные 

игры и задания 

5  познавательная деятельность  Активное участие на 

занятиях. 

Практическая работа: 

участие в  празднике «В 

стране  Вообразилии» 

Прогностический 

контроль. 

8 

Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование развития 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Деловая игра. 

Логические игры 

и головоломки 

5 познавательная деятельность  Активное участие в 

конкурсах, разминках, 

соревнованиях команд. 

Рефлексивный, 

прогностический  

контроль, самоконтроль. 

9 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец учебного 

года. 

Защита проекта 

2 познавательная деятельность  Активное участие в 

тестировании. 

Прогностический 

контроль 

Контроль по результату. 

Самоконтроль. 

  Всего 34    

 

Формы контроля: Защита проекта  

Форма промежуточной аттестации: 

1. Участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах 

Оценивание: зачет/незачет 
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