


 

 

     Рабочая программа факультативного  курса  «Юным умникам и умницам» составлена в 

соответствии с ООП НОО МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский, требованиями к результатам освоения 

ООП НОО, опирается на УМК «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика» 

О.А. Холодовой и обеспечивает достижение планируемых результатов ФГОС начального 

общего образования.  

      Факультативный  курс  «Юным умникам и умницам» способствует формированию у 

учащихся конструктивно-геометрических умений и навыков, читать и понимать графическую 

информацию, а также доказывать свое решение в ходе решения задач на смекалку, 

головоломок, через - интересную деятельность, в которой  ребенок реализует поставленные 

перед собой цели, познает предмет, развивает свои творческие способности. 

 

Курс рассчитан: 

 

Класс Факультативный  

курс   

Количество 

недельных 

часов 

Количество 

учебных недель 

Итого 

за учебный год 

2 класс Юным умникам 

и умницам 

1 34 34 

3 класс Юным умникам 

и умницам 

1 34 34 

4 класс Юным умникам 

и умницам 

1 34 34 

Всего за 3 года реализации программы – 102 часа. 

 

       Новизна  данной рабочей программы определена Федеральным государственным 

стандартом начального общего образования.  

       Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3. Организация деятельности  предполагает уровневую оценку в достижении планируемых 

результатов.   

       Задачей предлагаемого курса является  развитие познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков. 

 

Ожидаемый результат: 

 

 учащиеся научатся: 

 Целенаправленно сосредотачиваться; 

 Применять специальные приемы для лучшего запоминания; 

 Строить правильные суждения; 

 Сравнивать различные объекты; 

 Выполнять простые виды анализа и синтеза; 

 Устанавливать связи между понятиями; 

 Комбинировать и планировать; 

 Самостоятельно действовать; 

  Принимать решения; 

  Управлять собой в сложных ситуациях; 

 Работать в группе. 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметныерезультаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   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   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 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 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: 

-Доносить 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   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.   



Планируемые результаты: 
 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты оцениваются по трём 

уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Обучающиеся должны научиться: 

- управлять вниманием – переключать и распределять его; 

- наблюдать; 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать несколько предметов; 

- оперировать своей памятью; 

- воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки данной 

информации; 

- полно и точно воспроизводить полученный материал;  

- чётко и последовательно излагать свои мысли; 

- воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки данной 

информации; 

- выделять признаки предметов; 

- разбивать предметы на группы по заданным признакам; 

- определять несколько вариантов «лишнего» предмета в группе однородных предметов; 

- выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам; 

- разбивать предложенное множество фигур на несколько подмножеств по значениям разных 

признаков; 

- уметь выбирать понятия и давать им определения; 

- отличать суждения от других предложений;  

- уметь обобщать и делать выводы 

- владеть навыками анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

- решать несложные логические задачи; 

- дорисовывать несложные композиции из геометрических тел или линий до какого-либо 

изображения; 

- выбирать фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- выделять из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

- складывать и перекладывать спички с целью составления заданных фигур; 

- выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года 

 

 

 

 

 



Содержание курса: 

2 класс 

      Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников ориентированы на 

усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Большое внимание уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их 

корректировке,  объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов 

поиска и выполнения того или иного задания. 

Рекомендуемая модель занятия:  

1.«Мозговая гимнастика» (2-3 минуты).     

2.Разминка (3-5 минут). 

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

способностей, - памяти, внимания, воображения (10-15 минут). 

 

Для развития внимания и зрительной памяти почти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. 

     В раздел «Развитие воображения» включены задания на преобразование и перестроение 

фигур и предметов (задания с использованием спичек); на вычерчивание фигур без отрыва 

карандаша, на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

4. Весёлая переменка (3-5 минут). 

5. Логически-поисковые и творческие задания (10—15 минут). 

6. Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). 

Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит 

хорошее зрение. Те же дети, чье зрение оставляет желать лучшего путем регулярных 

тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей гимнастики для 

глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и 

достижению состояния зрительного комфорта. 

7. Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности рассуждать -(5 

минут). 

       В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении 

которых им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить 

дедуктивные умозаключения. 

Тематическое планирование 

2класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления 

1 

2 

Развитие концентрации внимания Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

5 

3 

Тренировка внимания Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 

6 

4 

Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

4 

5 

 

Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

4 

6 

 

Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

5 

7 

Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 

мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

5 



8 

Развитие быстроты реакции Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

4 

Итого:                                                                                                   34 

 

3 класс 

    Курс «Юным умникам и умницам »  в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого 

направления имеет и свои особенности. 

Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-поисковых 

заданий и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает 

отсутствия материала для целенаправленного развития других познавательных процессов, но 

удельный вес заданий на  развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся 

более разнообразными как по содержанию, так и по форме их представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем ранее, 

ориентированы на увеличение объёма самостоятельной умственной деятельности, на развитие 

навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

На каждое занятие по РПС в третьем классе отводится  45 минут. 

Рекомендуемая модель занятия такова: 

1.«Мозговая гимнастика» (2 минуты). 

2. Разминка (3-5 минут). 

3. Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей, 

памяти, внимания, воображения (10 минут). 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). 

   Логически-поисковые задания (10 минут).  

    На этом этапе задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области 

русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование заданий 

способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, нестандартные 

способы выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, поскольку при выполнении 

таких заданий ребёнок, который не усвоил  какой-то учебный материал и поэтому плохо решает 

типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах. Ведь 

решение логически-поисковых за дач опирается на поисковую активность и сообразительность 

ребёнка. 

5. Весёлая переменка (2-3 минуты). 

6. Решение нестандартных задач (10-15 минут). 

     Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие общего 

развития ученика. Но тех задач,  которые имеются в школьных учебниках, недостаточно. 

Очень, важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика которых не является 

сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте логических 

рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе, различаются не только по содержанию, но 

и по сложности. На каждом  занятии обязательно проводится коллективное обсуждение  

решения задачи. 

 

Тематическое планирование  

3 класс  

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 

1 

2 

Развитие концентрации внимания Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

4 

3 

Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

4 

4 
Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных 

операций Развитие умения решать нестандартные задания 

5 



5 

 

Тренировка зрительной памяти Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

5 

6 

 

Развитие логического мышления Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

5 

7 
Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 

мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

5 

8 
Развитие быстроты реакции Совершенствование мыслительных 

операций Развитие умения решать нестандартные задачи 

4 

9 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

1 

Итого   34 

 

 

4 класс 

     Курс «Юным умникам и умницам »  в 4 классе продолжает развивать и тренировать 

основные психические механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. 

Большое внимание уделяется решению нестандартных задач.  

      Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода 

от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и 

запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и 

классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно 

рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или исчезнут, или будут 

сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам 

обучения. 

      Частично-поисковая задача содержит такой вид задания  в процессе выполнения которого 

учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают 

для себя знания и способы их добывания.     К конкретным частично-поисковым задачам 

относятся  например, такие задания, как нахождение закономерностей  нахождение принципа 

группировки и расположения приведенных слов, цифр, явлений; подбор возможно большего 

количества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на 

один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; 

усовершенствование какого-либо задания и другие.      Так как большинство школьных задач 

решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в 

одних случаях возникает ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их 

решению, в других - растерянность при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное 

условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 

классе, а сами задания становятся более разнообразными и трудными. 

        Решение нестандартных задач формирует познавательную активность, мыслительные и 

исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет 

однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты 

мышления - то есть развитию творческих способностей у детей. 

 

1. «Мозговая гимнастика» (2 минуты). 

2. Разминка (3-5 минут). 

3. Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей, 

памяти, внимания, воображения (10 минут).  

4. Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). 

5. Логически-поисковые задания (10 минут).  

6. Весёлая переменка (2-3 минуты). 

7. Решение нестандартных задач (10-15 минут). 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

4класс  

 

№ п/п Тема занятия Дата по плану 

1 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 

               1 

2 

Развитие концентрации внимания Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

               5 

3 

Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

               4 

4 

Тренировка слуховой памяти Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать 

нестандартные задания 

              5 

5 

 

Тренировка зрительной памяти Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

              5 

6 

 

Развитие логического мышления Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

              4 

7 

Совершенствование воображения Развитие наглядно-

образного мышления Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек 

              5 

8 

Развитие быстроты реакции Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

              4 

9 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

               1 

Итого:                34 

 

Ресурсное обеспечение реализации программы: 

 

Материально-техническое: 

1. Компьютер 

2. Мультимедиапроектор 

3. Экран  

4. Учебные и методические пособия: 

 О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 

Методические пособия. 2-4 класс. Программа курса РПС. М.: РОСТкнига. 

 О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 

Рабочии тетради. 2-4 класс. Часть 1, 2. М.: РОСТкнига.  

 

 

 

 


