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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа занятия по внеурочной деятельности "Умники и умницы" для 2 класса 

составлена с учетом требований ФГОС НОО на основе программы курса "Юным умникам 

и умницам" (Холодова О.А,); методического пособия для учителя (1-4); комплекта двух 

рабочих тетрадей на печатной основе. Москва:. РОСТ книга, 2017г. 

Реализуется  через занятия внеурочной деятельности, экскурсии, беседы. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 34 часа в 

год, 1 час в неделю.  
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Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 

        У обучающихся будут сформированы следующие умения: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 
 сравнивать между собой предметы, слова, числа; 
 обобщать; 
 классифицировать предметы, слова, числа; 
 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 
 давать определение тем или иным понятиям и явлениям; 
 определять отношение между предметами типа род—вид; 

 осуществлять мыслительные операции анализа и синтеза; 
 выявлять функциональные отношения между понятиями и явление; 
 определять отношения между предметами типа «часть—целое»; 
 развивать речь; 

 использовать операции логического мышления для решения новых задач в 

незнакомых ситуациях. 
 выделять главные признаки; 
 развивать процессы анализа и обобщения; 

 пользоваться речью при наблюдении и рассматривании; 
 сравнивать. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Наблюдательности, восприимчивости, умения видеть и выделять признаки 

предметов, описывать их. 
 Воображения, фантазии, памяти, мировоззрения. 

 Приобщают младших школьников к культурному наследию и традициям наших 

предков, знакомят с социальным и нравственным опытом предшествующих 

поколений, воспитывают уважительное отношение к   истории родного города, его 

архитектуре и традициям. 

 

Метапредметные  

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, 

обобщения, классификации, систематизации; 
 обоснованно делать выводы, доказывать; 
 обобщать математический материал; 

 находить разные решения нестандартных задач. 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

 самореализации и определению своего места в детском коллективе. 

  предполагается участие школьников в олимпиадах, в конкурсах на разных 

уровнях; 

 участвовать  в математических декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, 

викторин и т.д.) , в интеллектуальных играх (КВН; Парад умников; Брейн -ринги; 

Математические турниры и т.д.) 

 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 
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 проговаривать последовательность действий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 доносить свою позицию до других; 

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи ( на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 
Содержание дополнительной  программы развивающих занятий "Умники и умницы" 

можно разделить на несколько разделов: 
1. Тренировка психических процессов.- 8ч На каждом занятии уделяется 

значительное внимание развитию и формированию психических процессов: 

внимания, памяти, воображения, мышления. Используются задания, которые 

способствуют развитию перечисленных качеств. Задачи геометрического характера. 

Занимательные геометрические задачи способствуют формированию и развитию 

пространственных представлений. Для решения этих задач учащиеся должны знать 

геометрические фигуры, их свойства и признаки, уметь перемещать их для получения 

новых фигур. 

2. Нестандартные задачи логического характера.- 9ч Систематическое решение 

логически- поисковых задач из области математики способствует развитию гибкости 

мышления 

3. Нестандартные задачи алгебраического характера.- 9ч Активному восприятию и 

пониманию математических законов, формированию мыслительных процессов 

помогут задания и игры, имеющие необычное нестандартное условие и содержание. 

Они обучают учащихся поиску рациональных способов применения знаний. 

Некоторые виды задач повторяются, но усложняется их условие и решение. 

4. Игры (Зака А.А.) – 8ч Знакомство с играми, способствующими развитию 

способности действовать в уме. 

Модель занятия 
«Мозговая гимнастика» (2-3 минуты). Выполне ние упражнений для улучшения 

мозговой деятельности и профилактики нарушений зрения является важной ча 

стью занятия по РПС. Исследования учёных доказывают, что под влиянием 

физических упражнений улучшаются показатели различных психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объём 

памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыст ряются психомоторные процессы 

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

определённого положи тельного эмоционального фона, без которого эффективное 

усвоение знаний невозможно. Поэтому в разминку вклю чены достаточно легкие, 

способные вызвать интерес вопро сы, рассчитанные на сообразительность, 

быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора и потому помогающие 

подготовить ребёнка к активной познавательной деятель ности. 

Тренировка и развитие психических механизмов, ле жащих в основе 

творческих способностей - памяти, внимания, воображения, мышления (15 

минут). Используемые на этом этапе занятия задания не только способ ствуют 

развитию перечисленных качеств, но и позволяют углублять знания детей, 

разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности. 
Весёлая переменка (3-5 минут). Динамическая па уза в составе занятия развивает 

не только двигательную сферу ребёнка, но и умение выполнять несколько различ 

ных заданий одновременно. 
Решение творческо-поисковых и творческих задач (15 минут). Возможность 

решать нетиповые, поисково-творческие задачи, не связанные с учебным 

материалом, очень важна для ребёнка, так как позволяет тому, кто не усвоил какой-

либо учебный материал и поэтому пло хо решает типовые задачи, почувствовать 

вкус успеха и обрести уверенность в своих силах,  ведь решение не учебных задач 

опирается на поисковую активность и со образительность ребёнка, на умение в 

нужный момент «достать» из своей памяти тот или иной алгоритм рассуждения. 
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Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). Выполнение коррегирующей 

гимнастики для глаз помо жет как повышению остроты зрения, так и снятию зри 

тельного утомления и достижению состояния зрительно го комфорта.   

Логические задачи на развитие аналитических спо собностей и способности 

рассуждать (5 минут). В це лях развития логического мышления предлагаются 

зада чи, при решении которых ребенок учится производить анализ, сравнение, 

строить дедуктивные умозаключения. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Тренировка психических процессов 8ч 

2. Нестандартные задачи логического характера 9ч 

3. Нестандартные задачи алгебраического характера 9ч 

4 Игры ( Зака А.А.) 8ч. 

 ИТОГО: 34ч 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

пп 
Тема занятия Дата Примечание 

план факт 

1 Выявление уровня развития познавательных 

процессов у второклассников в начале 

учебного года. 

03.09   

2 Развитие концентрации внимания. 

Логически – поисковые задачи. 
10.09   

3 Тренировка внимания учащихся. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способностей 

рассуждать. 

17.09   

4 Тренировка слуховой памяти. Логические 

задачи на развитие аналитических 

способностей и способностей рассуждать. 

24.09   

5 Тренировка зрительной памяти. Логически – 

поисковые задачи. 

01.10   

6 Поиск закономерностей. 15.10   

7 Развитие быстроты реакции. 22.10   

8 Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способностей 

рассуждать. 

29.10   

9 Тренировка внимания. Коррегирующая 

гимнастика для глаз. 
05.11   

10 Тренировка слуховой памяти. 12.11   

11 Тренировка зрительной памяти. Веселая 

переменка. 
26.11   

12 Поиск закономерностей. 03.12   

13 Совершенствование воображения.  Ребусы. 10.12   

14 Многоугольники. Многогранники. 17.12   

15 Развитие быстроты реакции. Логически – 

поисковые задания. 
24.12   

16 Развитие концентрации внимания. 07.01   

17 Тренировка внимания. Веселая переменка. 14.01   

18 Тренировка слуховой памяти. 21.01   

19 Тренировка зрительной памяти. 

 Коррегирующая гимнастика для глаз. 
28.01   

20 Поиск закономерностей.  Логические задачи 

на развитие аналитических способностей и 

способностей рассуждать. 

04.02   

21 Совершенствование воображения. Ребусы. 11.02   

22 Развитие быстроты реакции. 25.02   

23 Тренировка концентрации внимания. 03.03   

24 Тренировка внимания. Веселая переменка. 10.03   

25 Тренировка слуховой памяти. Логически – 

поисковые задачи. 
17.03   

26 Тренировка зрительной памяти. 24.03   
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27 Поиск закономерностей. 31.03   

28 Совершенствование воображения. Веселая 

переменка. 
14.04   

29 Развитие быстроты реакции. 21.04   

30 Развитие концентрации внимания. 28.04   

31 Тренировка внимания. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей и 

способностей рассуждать. 

05.05   

32 Тренировка слуховой памяти. Логически – 

поисковые задачи. 
12.05   

33 Тренировка зрительной памяти. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. 
19.95   

34 Поиск закономерностей. Числовые 

закономерности. 
26.05   
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