
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юным умникам и умницам. 

Информатика, логика, математика» предназначена для ведения в 1-ом классе,  составлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) с изменениями (приказ Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22.09.2011г № 2357, от 18.12.2012г.№ 1060, от 

29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. №1576). 

- требований к результатам освоения ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учѐтом программ, 

включѐнных в еѐ структуру. 

 Используемый учебно-методический  комплект: 

1. Холодова О.А, «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (7-10 лет)»: Рабочая тетрадь в двух частях,  М.ИздательствоРОСТ, 2017 г. 

На изучение курса «Юным умникам и умницам» в 1-ом  классе отводится по 1учебному  

часу в неделю. Курс рассчитан на  33 часа (33 учебные недели). Занятия проводятся во второй 

половине дня. Продолжительность занятия в 1 классе в 1-ом полугодии  – 35минут, во втором  - 

40 минут. 

Рабочая программа входит во внеурочную деятельность по общеинтеллектуальному 

направлению развития личности. 

В рабочую программу  внесено изменение  количества часов на изучение:   по программе 

36 часов, в рабочей программе - 33 ч.   

 

I. Результаты освоения курса «Юным умникам и умницам» 

  

 Изучение данного курса в первом классе направлено на достижение следующих  

личностных результатов: 
- 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. 

 Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий.  

- Учиться высказывать своѐ 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 эмоциональную оценку 

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 с помощью учителя 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 небольшие тексты. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы по заданному свойству; 

- определять целое и часть;  

- определять последовательность событий; 

- находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

- находить истинные и ложные высказывания; 

- переносить свойства с одних предметов на другие; 

- знать волшебные слова, слова - выражения просьбы, благодарности, извинения; 

- слова - выражения приветствия, прощания; 

- понятие «слово».  

- однозначные и многозначные слова 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

получит возможность научиться:  

- работать с толковым словарѐм; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

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

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Юным умникам и умницам», 

формы организации и виды деятельности 

 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом, основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому появляются хорошие условия для формирования у детей 

самостоятельности в действиях, способности управлять собой в сложных ситуациях. На каждом 

занятии необходимо проводить  коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. 

Благодаря этому у детей сформируется такое важное качество деятельности и поведения, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах 

при решении задач. 

В курсе используются задачи разной сложности, и  слабые дети могут почувствовать 

уверенность в своих силах, так как для них можно подобрать задачи, которые они могут решать 

успешно. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря 

частым переключениям с одного вида деятельности на другой. 

В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий 

отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных авторов и 

переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6–10 лет, часть – 



составлена автором пособия. В процессе выполнения  каждого из них идет развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 

Все задания условно можно разбить на несколько групп: 

– задания на развитие внимания. 

– задания на развитие памяти. 

– задания на совершенствование воображения. 

– задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания: 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных 

на развитие: произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, 

переключения и распределения. Выполнение таких заданий способствует формированию 

жизненно важных умений: целенаправленно сосредоточиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - 

трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память: 

В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и зрительной 

памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся осмысливают и 

прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у детей 

увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, 

восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 

времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения: 

Развитие воображения построено в основном на материале 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, которые выбираются из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Также включена работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых 

напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числографами (предмет 

изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление: 

Приоритетным направлением обучения в 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. Также предлагаются задания, направленные на формирование умений выполнять 

алгоритмические предписания. 

Развитие мышления. 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. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 



помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения 

давать несложные определения понятиям.  

         Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача 

достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают 

преодолеть неустойчивость внимания, непроизвольность процесса зрительного и слухового 

запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 

          В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те 

задания, выполнение которых предполагает использование практических действий. 

    Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное 

обсуждение всех предлагаемых учащимися способов решения, уточнение способов решения и 

рассуждений, показ ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей на наиболее 

рациональные, оригинальные и красивые способы решения. Проверка особенно важна для 

детей с низким уровнем развития (они в силу своих физиологических особенностей усваивают 

все новое с большим трудом и длительное время не могут выполнять задания самостоятельно). 

Разделы:  

- Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

начало учебного года (1ч)  

- Развитие концентрации внимания (5ч) 

- Тренировка внимания (5ч)  

- Тренировка слуховой памяти.  Совершенствование мыслительных операций (5ч) 

- Тренировка зрительной памяти (4ч)  

- Поиск закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи (5ч) 

- Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек (4ч) 

- Развитие быстроты реакции.  Совершенствование мыслительных операций (4ч) 

Содержание  занятий 

«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности является важной частью занятий.  

Разминка (3-5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят 

определенного положительного эмоционального фона, включение в работу.  

Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей: 

памяти, внимания, воображения, мышления (10-15 минут). Задания, используемые на этом 

этапе занятия, не только способствуют развитию этих необходимых качеств, но и позволяют 

углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, 

выполнять творческие упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности 

увеличивается от занятия к занятию. 

Веселая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не только 

развивает двигательную сферу ребенка, но и способствует развитию умения выполнять 

несколько различных заданий одновременно. 

Логически – поисковые задания (10 – 12 минут). На данном этапе предлагаются задания, 

обучающие детей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строить 

простейшие предположения, проверять их, делать выводы, «добывать» новую информацию, 

решать кроссворды, пользоваться выразительными средствами русского языка. На первых 

порах работы с такими заданиями можно допускать и угадывание ответа, решения, но тут же 

взрослый должен постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над 

такими заданиями очень важна точная и целенаправленная постановка вопросов, выделение 

главного звена при рассуждении, обоснование выбранного решения. Это делает учитель, 

опираясь на ответы детей и давая точное и лаконичное разъяснение.  

Корригирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты).  

Графический диктант, штриховка (10 минут).  Графические диктанты – отличный 

способ разработки мелких мышц руки ребенка, интересное и увлекательное занятие, результат 

которого скажутся на умении красиво, аккуратно писать и логически мыслить. 



При регулярном выполнении таких упражнений ребенок начинает хорошо владеть ручкой и 

карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается 

трудолюбие, усидчивость. 

Графический диктант – это и способ развития речи, так как попутно ребята отгадывают 

загадки, читают и заучивают стихи, песенки, потешки, то есть овладевают выразительными 

свойствами языка. 

        Рекомендуемая  модель  занятий  в 1-ом  классе: 

1. «Мозговая  гимнастика»   

2. Разминка   

3. Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  основе  познавательных  

способностей,  -  памяти,  внимания,  воображения   

4. Веселая  переменка   

5. Логически – поисковые  задания   

6. Гимнастика  для  глаз   

7. Графический диктант, штриховка. 

  Основные принципы распределения материала: 

1.  системность: задания располагаются в определѐнном порядке; 

2.  принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3.  принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4.  увеличение объѐма материала; 

5.  наращивание темпа выполнения заданий; 

6.  смена разных видов деятельности. 

Формы организации учебной деятельности: 

Основной формой образовательного процесса является учебное занятие, 

индивидуальная, групповая и коллективная работы, работы в парах, занятие-сказка, конкурс, 

подвижные игры и массовые мероприятия. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объѐм материала, 

наращивается темп выполнения заданий, сложнее становятся выполняемые рисунки. 

Основные виды деятельности обучающихся:  

- выполнение  разминки,  заданий и упражнений;  

- работа с иллюстрациями, таблицами; 

- разгадывание ребусов, изографов, загадок; 

- работа с многозначными словами, фразеологизмами; 

- дополнение фраз, предложений; 

- работа с планом, лабиринтами; 

- определение последовательности действий; 

- написание графических диктантов; 

- выполнение логически – поисковых заданий; 

- формулирование ответов на вопросы; 

- самопроверка; 

- взаимопроверка; 

- самостоятельная работа; 

- работа в парах, в группах. 

При работе на данных занятиях осуществляется системный подход к изучению 

математики, а также прослеживаются межпредметные связи с уроками русского языка, 

окружающего мира. 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Название темы занятия Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 

1 



2 Развитие концентрации внимания.  1 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. 1 

4 Тренировка слуховой памяти.  1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

6 

 

Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

7 

 

Совершенствование  воображения. Задание по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 

8 

 

Развитие быстроты реакций, мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 1 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления. 1 

11 

 

Развитие  слуховой памяти. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

12 Тренировка зрительной памяти.   1 

13 

 

Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

14 

 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Рисуем по образцу 

1 

15 

 

Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

16 Развитие концентрации внимания.   1 

17 Тренировка внимания.  1 

18 Тренировка слуховой  памяти.  1 

19 Тренировка зрительной памяти.  Развитие мышления. 1 

20 

 

Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

21 

 

Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 

22 

 

Развитие быстроты реакций. Совершенствование 

мыслительных операций.  Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

23 Развитие концентрации внимания.  1 

24 Тренировка внимания.  1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти.  1 

27 

 

 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек. 

1 

29 Развитие быстроты реакций, мышления. 1 

30 

 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

1 



нестандартные задачи. 

31 Тренировка внимания.   1 

32 Тренировка слуховой  и зрительной памяти.  1 

33 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, 

классификация.   

1 

 Итого 33ч 

 


