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Пояснительная записка 

Рабочая программа по дисциплине «Умники и умницы» разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ МО РФ и науки от 06.10.2009 № 373); 

3.Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- 

ФЗ); 

 4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ школы «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия 

Фабричнова 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы курса, воспитательного результата 

положены методики, предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. Учебный план на 2022-2023 учебный год МБОУ школы «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова г. Звенигорода. 

           Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. 

         Основные задачи: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

  развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

  развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, 

строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, 

уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

  формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 



обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;  

-  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ школы «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова г. Звенигорода на 2022 - 2023 

учебный год на изучение дисциплины «Умники и умницы» отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский  (родной) язык»  

3 класс 

 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

1)определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

2)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. 

1)определять и формулировать цель 

деятельности   с помощью учителя; 

2)проговаривать последовательность 

действий; 

3)учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией; 

4)учиться работать по предложенному 

учителем плану; 

5)учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного; 

6)учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

7)ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

8)делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

1)описывать признаки предметов и узнавать 

предметы по их признакам; 

2)выделять существенные признаки 

предметов; 

3)сравнивать между собой предметы, 

явления; 

4)обобщать, делать несложные выводы; 

5)классифицировать явления, предметы; 

6)определять последовательность событий; 

7)судить о противоположных явлениях; 

8)давать определения тем или иным 

понятиям; 

9)определять отношения между предметами 

типа «род» - «вид»; 

10)выявлять функциональные отношения 

между понятиями; 

11)выявлять закономерности и проводить 

аналогии.   

 



9)добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя; 

10)перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса; 

11)перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры; 

12)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); 

13)донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

14)слушать и понимать речь других; 

15)читать и пересказывать текст; 

16)совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им; 

17)учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

Предметные результаты по итогам изучения каждой темы 

 



Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять истинность высказываний; 

-делать выводы, простейшие умозаключения. 

-уметь логически рассуждать при решении задач логического 

характера; 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь 

на этические нормы; 

-определять и формулировать цель деятельности с помощью 

педагога; 

-проговаривать последовательность действий; 

-учиться высказывать свое предположение (версию); 

-учиться работать по предложенному педагогом плану; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 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; 

-учиться выражать свои мысли; 

-учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

-овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном 

решении учебной задачи. 

-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. 
 

 

Содержание учебного предмета 



Раздел 1: Вводное занятие (1 ч) 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант. Учиться различать главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упражнений, сравнивать предметы 

Раздел 2: Развитие концентрации внимания (4 ч) 

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, 

увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

Раздел 3 Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Развитие мышления. Графический диктант. Развитие слуховой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Раздел 4: Тренировка зрительной памяти (6 ч)  

Развитие мышления. Графический диктант. Развитие зрительной памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Раздел 5: Развитие аналитических способностей (5 ч) 

Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант. 

Раздел 6: Совершенствование воображения и восприятия (4 ч)  

Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие 

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Раздел 7: Развитие логического мышления (5 ч) 

Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант. 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. 

Раздел 8: Тренировка внимания (3 ч)  

Развитие мышления. Графический диктант. 

Раздел 9: Заключительное занятие (1 ч) 



Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

Учебно-тематический план 

       

№ 

п\п 

Наименование раздела Всего часов 

1. Вводное занятие.  1 

2. Развитие концентрации внимания 4 

3. Тренировка слуховой памяти 5 

4. Тренировка зрительной памяти 6 

5. Развитие аналитических способностей 5 

6. Совершенствование воображения и восприятия 4 

7. Развитие логического мышления 5 

8. Тренировка внимания 3 

9. Заключительное занятие 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 



 

№  

п/п 

Тема 
Дата проведения 

 

 

 

 
1 группа 2 группа 

План Факт План  Факт 

Вводное занятие (1ч)   

1. Вводное занятие. Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

    

Развитие концентрации внимания (4ч)   

2. Развитие концентрации внимания.      

3. Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.     

4. Развитие мышления. Нестандартные задачи.     

5   Графический диктант     

Тренировка слуховой памяти (5ч)   

6 Тренировка слуховой памяти.     

7 Упражнения на развитие объема кратковременной слуховой памяти.     

8 Развитие мышления.     

9 Тест на слуховую память.     

10 Графический диктант     

Тренировка зрительной памяти (6ч)   

11 Тренировка зрительной памяти.     

12 Развитие мышления.     

13 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти     

14 Упражнение на развитие зрительной памяти «Разноцветная лесенка»     

15 Упражнение на развитие зрительной памяти «Опиши картинку»     

16 Графический диктант.     

Развитие аналитических способностей (5ч)   

17 Развитие аналитических способностей.     

18 Выдвижение гипотез.     

19 Совершенствование мыслительных операций.     

20 Построение умозаключений     

21 Графический диктант     



Совершенствование воображения и восприятия (4ч)   

22 Совершенствование воображения и восприятия.     

23 Совершенствование воображения. Ребусы.     

24 Задания по перекладыванию счетных палочек.     

25 Рисуем по образцу.     

Развитие логического мышления (5ч)   

26 Развитие логического мышления.     

27 Совершенствование мыслительных операций.     

28 Решение логических задач табличным способом.     

29 «Истина». «Ложь». Графические модели.     

30 Графический диктант     

Тренировка внимания (3ч)   

31 Тренировка внимания.     

32 Развитие мышления. Решение задач исследовательским методом.     

33 Графический диктант     

Заключительное занятие (1 ч)   

34 Заключительное занятие. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного 

года. 

    

 

 

 

 

Методическая литература 

 

1. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Методическое пособие. 3 класс. Программа курса РПС. М.: 

РОСТкнига, 2011. 

2 .Информатика. Начальная школа. / А.Л.Семёнов, Т.А.Рудченко – М.: МПГУ, 2016. 

3. Математика и информатика. Учимся решать комбинаторные задачи / Н.Б.Истомина, З.Б.Редько, Н.Б.Тихонова, Е.П.Виноградова – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2018. 

4. Математика: Задачи. Нестандартные подходы к решению. / Н.Б.Истомина, Т.В.Смолеусова, Н.Б.Тихонова – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2018. 



5. Математика и информатика. Учимся решать логические задачи. / Н. Б. Истомина, Н.Б.Тихонова. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2018 

Материально-техническое: 

Компьютер 

Мультимедиапроектор 

Экран 
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