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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа «Умники и умницы» имеет общеинтеллектуальную  
направленность. Программа предполагает общекультурный уровень освоения. 

Нормативно-правовой базой данной программы являются: 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  

Федерации» 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования". С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 
г., 11 декабря 2020 г. 

• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р«О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 
учебном году»  

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р«О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-
28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2021/2022 учебный год»  

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания.внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности» 

• Основные образовательные программы начального общего образования 
образовательного учреждения (ГБОУ Школа №104 им. М.С. Харченко, г. Санкт-
Петербург); 

• Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 104 имени 
М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга; 

Преподавание курса  «Умники и умницы» как предмета общеинтеллектуальной 
направленности, осуществляется за счёт часов, отведённых на внеучебную деятельность в 
рамках дополнительного образования. Объём учебного времени, отводимого на изучение 
курса в 3-ем классе – 1 час в неделю, 34 часа в год в соответствии с Образовательной 
программой школы и Положением об организации внеурочной деятельности в начальной 
школе ГБОУ № 104. В программу внесены изменения в соответствии с требованиями 
ФГОС.  
Программа ориентирована на детей  3  без специальной подготовки. Учащиеся изучают 
курс 3 год. 
Выбор программы обусловлен тем, что курс «Умники и умницы» создает условия для 
развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к 
размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 
возможностях своего интеллекта. 
 

Цель образовательной программы (ОП): развитие личности ребенка, способной 
самостоятельно приобретать знания через формирование познавательных способностей 
(различных видов памяти, внимания воображения) и познавательных интересов. 



Задачи: 
Обучающие 
- научить детей общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 
предлагаемой ситуации; 

- сформировать и развить различные виды памяти, внимания, воображения. 
Развивающие 
- способствовать развитию речи при работе над словом, словосочетанием, 

предложением; 
- развивать мышление в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 
доказывать и опровергать; 

- развить пространственное восприятие и сенсомоторную координацию (глазомер, 
мелкие мышцы кистей рук). 

Воспитательные 
- способствовать воспитанию системы нравственных межличностных отношений, 

формирование взаимоотношений между детьми; 
- способствовать воспитанию толерантности; 
- создание положительного эмоционального фона: раскованности, интереса, желания 

научиться выполнять предлагаемые задания; 
- способствовать воспитанию усидчивости. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 часа) 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 
содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие 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. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 
смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 
запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

 Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 
упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 
объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. 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. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 
обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 
Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 
Формирование  умения давать несложные определения понятиям. 



   Виды внеурочной деятельности: 
1. Игровая деятельность; 
2. Познавательная деятельность; 
3. Проблемно-ценностное общение; 
4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение). 

Формы внеурочной деятельности: 
1. Предметные недели; 
2. Конкурсы, деловые и ролевые игры и др. 
3. Участие в олимпиадах 
4. Разработка проектов к урокам. 

Тематический план: 
3 год обучения 

№ 
п/
п 

Название раздела (темы) 
Количество часов 
всего теория практика 

1 Выявление уровня развития внимания, 
восприятия, воображения, памяти и 

1 0,2 0,8 

2 Развитие концентрации внимания. 
Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Нестандартные задачи 

4 1 3 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие 
мышления. 
Нестандартные задачи 

5 1 4 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие 
мышления. 
Нестандартные задачи 

5 1 4 

5 Развитие аналитических способностей. 
Совершенствование мыслительных операций. 

5 1 4 

6 Совершенствование воображения. Задания по 
перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

5 1 4 

7 Развитие логического мышления. 
Совершенствование мыслительных операций. 
Нестандартные задачи 

5 1 4 

8 Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Нестандартные задачи 
 

3 0,5 2,5 

9 Итоговое занятие 1 0,2 0,8 

 Итого: 34 6,9 27,1 

 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
Личностные результаты:  
- 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. 
Метапредметныхрезультататов :   
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 эмоциональнуюоценку 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). 
Предметных результатов:  
- 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.   
 

Оценка эффективности занятий 
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). 

Форма итоговой аттестации – диагностика. 
Форма подведения итогов реализации программы: 
- проведение итоговой игры «Умники и умницы»; конкурса эрудитов; 
- создание настенной газеты «Занимайка». 
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