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 Пояснительная записка  

  

1. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умники и умницы» для 4 класса 

разработана на основе курса «Юным умникам и умницам» автора О.А. Холодовой, 

– М.: Москва РОСТ, 2012  

2. Рабочая программа реализуется через рабочие тетради: в 2-х частях. /О.А. 

Холодова. – М.: Издательство РОСТ, 2012   

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год.  

   

Раздел 1  Результаты освоения  курса внеурочной деятельности  

Личностные:  

У обучающегося будут сформированы   

- Умения определять и высказывать простые общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы).  

Обучающийся получит возможность для формирования  

 — 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:   

• Регулятивные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

- определять и формулировать цель деятельности  

 — проговаривать последовательность действий   

— учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради   

— учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно плану   

Обучающийся получит возможность для формирования  

— учиться отличать верно выполненное задание от неверного   

— учиться совместно с учителем  

• Познавательные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

— ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного  

 — делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

— добывать новые знания: находить ответы на ??, используя учебник, свой жизненный 

опыт  

Обучающийся получит возможность для формирования  

 — перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры  
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• Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

- слушать и понимать речь других   

— читать и пересказывать текст   

— совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им   

Обучающийся получит возможность научиться:  

—  выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)  
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 Раздел 2. Содержание курса. 

 

Выявление уровня развития познавательных процессов. 2ч. 

Развитие концентрации внимания. 5ч. Тренировка внимания. 5ч. 

Диагностика произвольного внимания. Выполнение тренировочных упражнений на развитие 

способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. Работа в тетради. 

Тренировка слуховой памяти. 4ч. Тренировка зрительной памяти. 4ч. 

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма 

памяти, качества воспроизведения материала. Работа в тетради. 

Поиск закономерностей. 4ч.  

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. Работа в тетради. 

Совершенствование воображения. 4ч. 

Развитие воображения, 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. 

Работа в тетради 

Развитие логического мышления. 4ч. 

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. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгорит-

мическими предписаниями (шаговое выполнение задания). Работа в тетради 
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Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего часов 

1 Выявление уровня развития познавательных процессов. 

 

2 

2 Развитие концентрации внимания. 

 

5 

3 Тренировка внимания. 

 

5 

4 Тренировка слуховой памяти. 

 

4 

5 Тренировка зрительной памяти.  

 

4 

6 Поиск закономерностей.  

 

4 

7 Совершенствование воображения.  

 

4 

8 Развитие логического мышления. 

 

4 

9 Резерв 

 

2 

 Итого: 34 ч 
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                                             Приложение  

Календарно-тематическое планирование по «Умникам и умницам» 4 класс  

№  

п/п  

Дата   Тема занятия. Развивающие способности  

план  факт  

1.  03.09    Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на начало года.  

2.  10.09    Развитие концентрации внимания. Решение логических задач.  

3.  17.09    Развитие концентрации внимания.  

Логические задачи на развитие аналитических способностей.  

4.  24.09    Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать.  

5.  01.10    Тренировка зрительной памяти.  

Логические задачи на развитие аналитических способностей.  

6.  15.10    Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать.  

7.  22.10    Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.  

8.  29.10    Развитие логического мышления. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать.  

9.  05.11    Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей.  

10.  12.11    Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать.  

11.  26.11    Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей.  

12.  0312    Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

умения рассуждать.  

13.  10.12    Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей.  

14.  17.12    Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.  

15.  24.12    Развитие логического мышления.  

Решение логических и творческо-поисковых задач.  

16.  07.01    Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать.  

17.  14.01    Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей.  

18.  21.01    Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать.  

19.  28.01    Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей.  

20.  04.02    Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать.  

21.  11.02    Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.  

22.  25.02    Развитие логического мышления.  

23.  03.03    Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей.  

24.  10.03    Тренировка внимания Логические задачи на развитие 

аналитических способностей.  
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25.  17.03    Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать.  

26.  24.03    Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей.  

27.  31.03    Поиск закономерностей.  

28.  14.04    Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.  

29.  21.04    Развитие логического мышления.  

30.  28.04    Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать.  

31.  05.05    Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических 

способностей.  

32.  12.05    Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать  

33.  19.05    Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. Поиск закономерностей. 

Логические задачи на развитие умения рассуждать и 

анализировать.  

34.  26.05    Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических 

способностей.  

Игра «Самый умный» (конкурс эрудитов)  
Диагностика уровня развития познавательных процессов в конце 

года (Выявление уровня развития познавательных процессов)  
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