
 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа курса «Умники и умницы» составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной) Программа курса 

реализована в рамках «Внеурочной деятельности»  общеинтеллектуального направления.  

      Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В первом классе 66 часов в год 

(2 часа в неделю). Второй, третий, четвѐртый классы - 68 часов в год (2 часа в неделю).  

        Актуальность выбора определена следующими факторами: на основе диагностических 

фактов у  учащихся слабо  развиты память, устойчивость и концентрация внимания, 

наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

      Цель программы: создание условий для формирования потребности детей в развитии 

познавательных способностей, вовлечение учащихся в самостоятельную поисковую 

деятельность. 

  Данная цель достигается через решение следующих задач: 

создание условий для интеллектуального, нравственного и творческого самовыражения 

личности младшего школьника; 

 развитие логического мышления, умения анализировать и решать задачи повышенной 

трудности;  

развитие интереса к изучаемым предметам, умения самостоятельно и творчески работать с 

дополнительной литературой, умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

развитие универсальных учебных действий, необходимых для организации проектной и 

исследовательской деятельности; 

 воспитание инициативности, активной жизненной позиции; 

 создание условий для применения полученных знаний в нестандартных ситуациях. 

         Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

        В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с 

примерной программой сократилось с 68 часов до 67 часов в результате совпадения уроков с 

праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О 

переносе выходных дней в 2018 году»). 

      Выполнение учебной программы (прохождение программы) будет реализовано за счѐт резерва 

занятий и уплотнения учебного материала. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА  «УМНИКИ И УМНИЦЫ»   

Личностные универсальные учебные действия  

 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 универсальные учебные действия 

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 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 и пересказывать текст. 

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

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

Предметные результаты 

 - 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. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней предметных результатов 

Первый уровень 

(приобретение школьником 

социальных знаний, 

понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни)      (1 - 2 класс) 

Второй уровень 

(формирование позитивного 

отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): 

(3 класс) 

Третий уровень 

(приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия): 

(4 класс) 

приобретение новых 

знаний, умения работать со 

справочной литературой, 

находить материал в 

различных пособиях, 

журналах и т. д., опыта 

позитивное отношение детей к 

образованию и самообразованию; 

активное использование 

школьниками метода проектов, 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и взрослыми, 

сбора и обработки информации; 

участие школьников в 



решения проектных задач  систематизации и оформлении 

интересующей информации 

реализации социальных проектов 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. УМНИКИ И УМНИЦЫ. 4 класс. 

I раздел. Математический (34ч) 

1. Диаграммы. Координаты на плоскости (10ч) 

Диаграммы . Круговые диаграммы . Столбчатые диаграммы . Линейные диаграммы . Составление 

диаграмм. Пара элементов. Передача изображений. Координаты на плоскости. Точки на осях 

координат. Построение точек по их координатам. 

2. Решение задач (8ч) 

Задачи на переливание. Задачи на взвешивание. Задачи о работе. Задачи о покупках и ценах. 

Задачи на время. Задачи на доказательство. Усложненные текстовые задачи. Задачи на нахождение 

закономерностей. Комбинаторные задачи. Умозаключения. 

3. Логические задачи (6ч) 

Логические задачи с непростыми цепочками рассуждений. Логические задачи на воссоздание 

отсутствующего. Решение логических задач табличным способом. Моделирование как способ 

решения логических задач. Решение логических задач методом исключения. Решение логических 

задач исследовательским методом. 

4. Занимательная математика (9ч) 

Числовые головоломки. Забавные исчезновения и остроумный дележ. Кроссворды (решение и 

составление). Математические ребусы. Составление математических ребусов. Занимательные 

задачи. Забавная геометрия. Знакомство с темой «Математика – это интересно». Подготовка к 

сбору информации по теме (определение источников, постановка задач, распределение ролей). 

Работа над проектом по теме «Математика – это интересно». Защита проекта. 

5. Закрепление (1ч).  Интеллектуальный марафон 

II раздел. Гуманитарный. (34 часа) 

1. Лексика (7ч) 

Происхождение лексики современного русского языка. Неологизмы в русском языке. Устаревшие 

слова – архаизмы и историзмы. Исконно русские слова. Старославянизмы. Заимствованные слова. 

Активная и пассивная лексика. Диалектная и специальная лексика. Кубанский говор. 

2. Фразеология (2ч) 

За строкой крылатых выражений. Фразеологические словари. Составление крылатых выражений 

из отдельных слов. 

3. Состав слова и словообразование (5ч) 

Сложные и сложносокращенные слова. Способы словообразования. Образование имен 

существительных. Способы образования имен прилагательных. Образование глаголов. 

4. Синтаксис и пунктуация (2ч) 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Перестроение предложений. 

5. Развитие речи (9ч) 

Средства языка. Словесная живопись. Сравнение. Метафора. Сокровища родного языка. 

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Работа с текстом. 

Объяснение значений слов, устойчивых сочетаний; подбор слов, близких по значению. 

Составление рассказов по картинке. Знакомство с темой «Русский язык неисчерпаем, как сама 

жизнь». Подготовка к сбору информации по теме (определение источников, постановка задач, 

распределение ролей). Работа над проектом по теме «Язык – мой друг». Защита проекта. 

6. Занимательная грамматика (8ч) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в своем 

творчестве анаграммы и метаграммы. Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. 

Составление и разгадывание шарад и логогрифов. Морфологические шарады. Криптограммы. 

Составление криптограмм. Палиндромы. Составление палиндромов. Игры со словами. Решение 

орфографических задач. Решение олимпиадных заданий по русскому языку. 

7. Закрепление (1ч) Турнир знатоков. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. УМНИКИ И УМНИЦЫ. 4 класс. 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

(метапредметные, предметные) 

Основные виды деятельности Инструмент

ы оценки 

Оценка 

I раздел. Математический (34ч)  

1 Диаграммы.  

Координаты на 

плоскости. 

10 Предметные: приобретение 

школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности 

и повседневной жизни 

приобретение новых знаний, 

умения работать со справочной 

литературой, находить материал в 

различных пособиях, журналах и 

т. д., опыта решения проектных 

задач.  

Личностные: осознавать основы 

гражданской идентичности 

личности; сформировать «Я-

концепцию» и самооценку, 

ставить цели и определять мотивы 

для еѐ достижения; знать, 

выполнять основные моральные 

нормы; оценивать свои поступки. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

применять установленные правила 

в планировании способа решения; 

выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации;  

Знакомство с понятиями: 

«диаграмма», «координата», 

«плоскость». Уметь строить 

диаграммы и показывать 

координаты на плоскости. 

Викторины. 

Турниры. 

Конкурсы. 

Олимпиады. 

Выпуск 

газеты. 

Конференции. 

Защита 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

отслеживания и 

оценивания 

результатов 

обучения детей  

проходит через 

участие их в 

выставках,  

конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивалях, 

массовых 

мероприятиях, 

создании 

портфолио. 

 

2 Решение задач. 8 Использовать способы решения 

нестандартных задач, задач 

повышенной трудности. 

Выделять и формулировать 

познавательные цели; 

сравнивать свои знания с тем, 

что предстоит узнать; 

применять методы 

информационного поиска. 

3 Логические 

задачи 

6 Использовать способы решения 

нестандартных задач, задач 

повышенной трудности. Решать 

логические задачи, ребусы, 

кроссворды, лабиринты. 

4 Занимательная 

математика. 

9 Использовать способы решения 

нестандартных задач, задач 

повышенной трудности. Решать 

логические задачи , ребусы, 

кроссворды, лабиринты. 

6 Закрепление 1 Применять знания и способы 

действий в изменѐнных 

условиях. 

II раздел. Гуманитарный. 

(34 часа) 

Уметь объяснять лексическое 

значение слова. Работать с  



 

7 
 

Лексика 

 

7 

 

различать способ и результат 

действия; осуществлять поша- 

говый контроль по результату, 

вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки; выделять и 

формулировать то, что усвоено, 

что нужно усвоить; устанавливать 

соответствие полученного 

результата постав- ленной цели. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; исполь- 

зовать общие приѐмы решения 

задач; применять правила, 

пользоваться инструкциями; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах; сбор 

информации; запись, фиксация 

информации, в том числе с 

помощью ИКТ; анализ 

информации; передача информа- 

ции устным, письменным, 

цифровым способами; применение 

и представление информации. 

Логические: анализ, синтез, 

сравнение; классификация по 

заданным критериям, установ- 

ление аналогий; установление 

причинно-следственных связей; 

построение рассуждения, обобще- 

ние.   

Коммуникативные:  определять 

общую цель и пути еѐ достижения; 

задавать вопросы; определять  

 

толковыми, этимологическими, 

орфоэпическими и 

орфографическими словарями, 

находить в них информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Фразеология 2 Уметь использовать образные 

средства языка в повседневной 

жизни для решения различных 

коммуникативных задач. 

9 Состав слова и 

словообразование 

5 Уметь определять способ 

словообразования разных 

частей речи. 

10 Синтаксис и 

пунктуация 

2 Уметь определять способы 

передачи чужой речи. Прямая и 

косвенная речь. Уметь 

перестраивать предложения. 

12 Развитие речи 9 Составление устного или 

письменного рассказа на 

заданную тему на основе 

самостоятельно собранного 

материала. Составление 

крылатых выражений из 

отдельных слов. Замена 

выражений синонимами. 

13 Занимательная 

грамматика 

8 Уметь читать ребусы, шарады, 

лабиринты, кроссворды. 

14 Закрепление 1 Уметь использовать 

полученные знания в 

самостоятельной деятельности. 

Выполнять задания творческого 

характера. 



 

цели, функции участников,  

способы взаимодействия; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; формировать 

собственное мнение и позицию, 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формировать свои 

затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество; адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИТОГО 68 
  



 

 
5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. УМНИКИ И УМНИЦЫ.4 КЛАСС. 

Наименование 

разделов 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Номер 

урока 

Календар

ный срок 

Фактичес

кая дата 

Тема урока 

 

I раздел. Математический (33ч) 

1. Диаграммы. 

Координаты на 

плоскости 

10 1 03.09  Диаграммы. 

2 10.09  Круговые диаграммы. 

3 17.09  Столбчатые диаграммы. 

4 24.09  Линейные диаграммы. 

5 01.10  Составление диаграмм. 

6 08.10  Пара элементов. 

7 15.10  Передача изображений. 

8 22.10  Координаты на плоскости. 

9 29.10  Точки на осях координат. 

10 12.11  Построение точек по их 

координатам. 

2. Решение задач  8 11 19.11  Задачи на переливание. 
12 26.11  Задачи на взвешивание. 
13 03.12  Задачи о работе. 
14 10.12  Задачи о покупках и ценах. 
15 17.12  Задачи на время. 
16 24.12  Задачи на доказательство. 

Усложненные текстовые 

задачи. 
17 14.01  Задачи на нахождение 

закономерностей. 
18 21.01  Комбинаторные задачи. 

Умозаключения. 

3. Логические 

задачи  

6 19 28.01  Логические задачи с 

непростыми цепочками 

рассуждений. 
20 04.02  Логические задачи на 

воссоздание отсутствующего. 
21 11.02  Решение логических задач 

табличным способом. 
22 18.02  Моделирование как способ 

решения логических задач. 
23 25.02  Решение логических задач 

методом исключения. 
24 04.03  Решение логических задач 

исследовательским методом. 

4.  

Занимательная 

математика 
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25 11.03  Числовые головоломки.  

26 18.03  Забавные исчезновения и 

остроумный дележ. 

27 01.04  Кроссворды (решение и 

составление). 

28 08.04  Математические ребусы. 

Составление математических 

ребусов. 



 

 

 

 

 

 

 

5. Закрепление. 

 

 

 

 

 

 

 

29 15.04  Занимательные задачи. 

30 22.04  Забавная геометрия. 

31 29.04   «Математика – это интересно». 

Сбор информации по теме. 

32 06.05  Работа над проектом  

«Математика – это интересно». 

33 13.05  Защита проекта. 

1 34 20.05   Интеллектуальный марафон. 

Итого 34   

II раздел. Гуманитарный. (31час) 

1. Лексика 7 1 05.09  Происхождение лексики 

современного русского языка. 

Неологизмы в русском языке. 

2 12.09  Устаревшие слова – архаизмы и 

историзмы. 

3 19.09  Исконно русские слова. 

Старославянизмы. 

4 26.09  Заимствованные слова. 

5 03.10  Активная и пассивная лексика. 

6 10.10  Диалектная и специальная 

лексика.  

7 17.10  Казачий говор, значение слов. 

2. Фразеология. 2 8 24.10  За строкой крылатых 

выражений. Фразеологические 

словари. 

9 31.10  Составление крылатых 

выражений из отдельных слов.  

3. Состав слова и 

словообразовани

е. 

5 10 14.11  Сложные и 

сложносокращенные слова. 

11 21.11  Способы словообразования. 

12 28.11  Образование имен 

существительных.  

13 05.12  Способы образования имен 

прилагательных. 

14 12.12  Образование глаголов. 

4. Синтаксис и 

пунктуация 

2 15 19.12  Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. 

16 26.12  Перестроение предложений. 

6. Развитие речи. 9 17 09.01  Средства языка. 

18 16.01  Словесная живопись. 

Сравнение. Метафора. 

19 23.01  Сокровища родного языка. 

20 30.01  Знакомство с понятием 

«красноречие». Чтение 

образцовых текстов и их 

анализ.  

21 06.02  Работа с текстом.  

22 13.02  Составление рассказов по 

картинке. 

23 20.02   «Русский язык неисчерпаем, 

как сама жизнь». Сбор 



информации по теме. 

24 27.02  Работа над проектом «Язык – 

мой друг». Защита проекта. 

25 06.03  Решение олимпиадных заданий 

по русскому языку. 

7. Занимательная 

грамматика 

5 26 13.04  Знакомство с историей 

изобретения анаграмм и 

метаграмм.  

27 20.04  Шарады и логогрифы. 

Составление и разгадывание 

шарад и логогрифов.  

28 03.04  Морфологические шарады. 

29 10.04  Криптограммы. 

 17.04   Составление криптограмм. 

30 24.04  Палиндромы. Составление 

палиндромов.  

31 08.05  Решение орфографических 

задач. 

8. Закрепление. 1 32 15.05  Игры со словами. 

33 22.05   Турнир знатоков. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

6.1  Литература 

1) Л.Г. Петерсом «Математика», 4 класс, М: «БИНОМ», 2018г. 

2) В.Волина «Учимся играя» М:, Вако, 1997 г. 

3) Рабочие тетради «Юным умникам и умницам»: задания по развитию познавательных 

способностей О. Холодова - Москва: РОСТ книга, 2012 г. 

4) Н.Ф Дик «1000 олимпиадных заданий по математике для начальной школы», Ростов-на Дону; 

Феликс, 2008г. 

5) И.Г.Сухин «Занимательные материалы. Начальная школа», М:, Вако, 2004 г. 

6) Н.Ю. Анашина «Гимнастика для ума», Ростов-на Дону; Феликс, 2004г. 
 

6.2 Технические средства обучения и программное обеспечение  

 

           6.3   Цифровые образовательные ресурсы. 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru). 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru). 

3. Мультимедийные презентации 

4. Сайт "Начальная школа" .- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru 

5. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

6. Социальная сеть работников образования nsportal.ru http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo 

7. Открытый класс (сетевые образовательные сообщества    http://www.openclass.ru 

8. Videouroki.net (видеоруки в сети Интернет)  http://videouroki.net 

9. http://www.lessons.irk.ru    (Нестандартные уроки)    

Мультимедиа проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Программные средства Лицензионное ПО и свободное ПО 

Операционная система Windows 8  

Офисные приложения Microsoft Office 2010  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo
http://www.openclass.ru/
http://videouroki.net/
http://www.lessons.irk.ru/


10. Михеева, А. В. Обучение фразеологии русского языка в начальной школе (на материале 

учебников А. В. Поляковой) / А. В. Михеева. http://www.zankov.ru/practice/stuff/article=50 

 

 

 

 

 


