
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ      ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования и науки Самарской области Северо-

Восточное управление МОиН СО 

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО         УТВЕРЖДЕНО 
МО учителей начальных классов Заместитель директора по 

ВР 
         Директор 

 

Руководитель МО 
_______Душаева Н.А.                        _________Уздяев В.Н. 

 Приказ № 127 
_______Резачкина С.И. 

Протокол № 1 от «29» августа 
2022г. 

 от " 30"августа 2022г  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

 «Умники и умницы»  

Класс 1 

Уровень образования: основное начальное образование 

Направление: интеллектуальные марафоны 

Срок реализации: 1 год 

 
 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                       Составители: Стерликова О.В, Илясова Е.А., 

учителя начальных классов 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Подбельск, 2022 
 

                                                       



 

Пояснительная записка 

Программа «Умники и умницы» имеет общеинтеллектуальное направление.. Данная программа 

реализуется в ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. .Подбельск 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р)  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- р); 

 - Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 - Письмо министерства просвещения России от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 4 4 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242;  

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных программ» 

(Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-

09-01/826-ТУ). 

- Основная образовательная программы начального общего образования ГБОУ СОШ   

им.Н.С.Доровского с.Подбельск и иные локальные акты. 
 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

 Цель: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих 

занятий. 

  

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. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
  

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: 

• 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 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 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.  

 

3. Содержание учебного курса 
 

Мозговая гимнастика (8 часов) 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием физических 

упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе 

творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 

процессы. 

 

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей памяти, внимания, воображения, мышления (8 часов) 

      Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять 

знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, выполнять логически-

поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается 

от занятия к занятию. 

 

Нестандартные задачи (8 часов) 

  Нестандартные примеры и задачи, задача в стихах, загадка, ребус, числовая закономерность - 

всё это способствует активизации познавательной деятельности учащихся, привитию интереса к 

математике. Учащихся познакомятся  с различными видами нестандартных примеров и задач и их 

решением путём рассуждения, используя схемы, рисунки. На занятиях развиваются учебно-

логические умения, активизируется познавательная деятельность учащихся, повышается интерес к 

математике через занимательный математический материал. 

 

Логическо-поисковые задания (9 часов) 

Логически-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе которого учащиеся, как 

правило, самостоятельно, без участия учителя (или при незначительной его помощи) открывают 

новые для себя знания, способы их применения. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

  В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности   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 про-социальной 

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. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным психологом 

(внутренняя система оценки) на основе диагностик   по Асмолову А.Г.(методики «Незавершённая 

сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто я?», уровни описания оценки 

познавательного интереса,   сформированности  целеполагания,   развития контроля, оценки) 

 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по методикам 

Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

• Текущий:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 

выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

• Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

-контрольные задания. 

• Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в 

ходе осуществления   деятельности.  

 Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с 

другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио. 

 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь 

учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект 

занятий; 

• поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

• результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых 

выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

• косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по 

разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках 

(повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности,    

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации внеурочной деятельности обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 



общеобразовательной школы им. Н.С.Доровского с. Подбельск муниципального      района 

Похвистневский Самарской области»в форме зачета. 

Сроки: май (зачет) 

 

Учебно-тематический план 1-ый год обучения 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теорети

ческих 

Практи

ческих 

Форма 

организации 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1  + Логическое 

задание 

2 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант  

1  + Логическое 

задание 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1  + Логическое 

задание 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1   Проблемное 

задание 

5 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1 + + Логическое 

задание 

6 Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию палочек. Рисуем по 

образцу. 

1  + Поисковое 

задание 

7 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1 + + Образное задание 

8 Развитие логического мышления. 

Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1  + Проблемное 

задание 

9 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1  + Проблемное 

задание 

10 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1  + Аналитическое 

задание 

11 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1 + + Аналитическое 

задание 

12 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1  + Логическое 

задание 

13 Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию палочек. Рисуем по 

образцу. 

1  + Поисковое 

задание 

14 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант  

1  + Образное задание 

15 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1  + Творческо-

поисковое задание 

16 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1  + Проблемное 

задание 

17 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1  + Логическое 

задание 



 

18 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1 + + Логическое 

задание 

19 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1  + Аналитическое 

задание 

20 Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию палочек. Рисуем по 

образцу. 

1  

 

+ Поисковое 

задание 

21 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант  

1  

 

+ Образное задание 

22 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант  

1  + Логическое 

задание 

23 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1  + Аналитическое 

задание 

24 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1  + Проблемное 

задание 

25 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1  + Проблемное 

задание 

26 Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию палочек. Рисуем по 

образцу. 

1  + Аналитическое 

задание 

27 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант  

1  + Поисковое 

задание 

28 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант  

1  + Образное задание 

29 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант  

1  + Логическое 

задание 

30 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1  + Аналитическое 

задание 

31 Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию палочек. Рисуем по 

образцу. 

1  + Логическое 

задание 

32 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1  + Аналитическое 

задание 

33 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления  на конец учебного года 

1  + Поисковое 

задание 

Итого: 33 ч 7 ч 26 ч.  
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