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             Рабочая программа проектно – исследовательской деятельности «Умники и 

умницы» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа разработана на основе программы О.А.Холодовой «Юным 

умникам и умницам. Развитие познавательных способностей». Программа 

адресована учителям 1, 2,3,4 классов, реализующих ФГОС начального общего 

образования во внеурочной деятельности и представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей.  

               Сроки реализации в 2 классе: 34 учебные недели. Рабочая программа   

рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, авторская  программа рассчитана на 34 часа 

в год.  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения курса. 

 

К концу 2 класса обучающиеся  научатся: 

 логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

 обоснованно делать выводы, доказывать; 

 обобщать математический материал; 

 находить разные решения нестандартных задач. 

 

Обучающиеся 2 класса получат возможность научиться: 

1)  воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами 

обработки данной информации; 

2) определять учебную задачу; 

3) ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументированно доказывать 

свою точку зрения; 

4) владеть своим вниманием; 

5) сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 

6) владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 

7) использовать основные приемы мыслительной деятельности: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

  выделять существенные признаки предметов; 

  сравнивать между собой предметы, явления; 

  обобщать, делать несложные выводы; 

  классифицировать предметы, явления; 

  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. 

8) самостоятельно мыслить и творчески работать; 

9) владеть нормами нравственных межличностных отношений. 

  
Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост 

обучающегося, его самореализация и определение своего места в детском 

коллективе. Предполагается участие школьников в олимпиадах, в конкурсах на 

разных уровнях; 

участие в математических декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, 

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

ринги; Математические турниры и т.д.)  

 

  Личностными результатами  является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 
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 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного 

с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в  

доп. источниках информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 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 II. Основное содержание тем учебного курса 

 

Содержание программы развивающих занятий "Умники и умницы" можно 

разделить на несколько разделов: 

1. Тренировка психических процессов: 

 развитие концентрации внимания; 

 тренировка внимания; 

 тренировка слуховой памяти; 

 тренировка зрительной памяти; 

 совершенствование воображения; 

 развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, 

классификация и поиск закономерностей). 

На каждом занятии уделяется значительное внимание развитию и 

формированию психических данных процессов. 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. 

 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких 

жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести 

поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый 

короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться 

своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В 

результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти 

различные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается 

объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, 

восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального 

использования сил и времени. 

 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем 

задания геометрического характера; 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, 

не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной 

фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 
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  складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных 

фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, 

о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 
 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 алгоритмическими предписаниями (шаговое 

выполнение задания). 

Практические  занятия и проекты. 

2.  Нестандартные задачи логического характера. Задания геометрического 

характера. 

Систематическое решение логически - поисковых задач из области математики, 

филологии способствует развитию гибкости мышления. 

3.  Нестандартные задачи алгебраического характера. 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. ("Муха", "Просветы"). Знакомство с играми, способствующими 

развитию способности действовать в уме. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом, основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, 

как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в 

выполняемых шагах при решении задач любой трудности.В курсе используются 

задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут 

почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются 

задачи, которые они могут решать успешно). 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п\п 

Название раздела Количество 

часов 

Экскурсии Проекты Практические 

занятия 

1 Я математик 5 1 1 1 

2 Я филолог 5  1 2 

3 Я техник 5  1 1 

4 Я художник 6  1 2 

5 Я следопыт 6 1 2 1 

6 Я гражданин 

России 

7  2 1 

 итого 34 2 8 8 
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Раздел III.  Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока План. 

дата 

Факт. 

дата 

Примечание 

Я математик ( 5 ч) 

1 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Логически - поисковые задания. Экскурсия в 

кабинет математики 

03.09 

  

2 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.  Лабиринт.  Логически-

поисковые задачи. Практическое занятие. 

10.09 

  

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, 

классификация.  

17.09 

  

4 Пространственное воображение. Работа с 

изографами и  числографами.  Задания по 

перекладыванию спичек. 

24.09 

  

5 Коллективный проект» Веселая математика» 01.11  каникулы 

Я филолог (5 ч) 

6 Тренировка зрительной памяти. Логически-

поисковые задания. Антонимы. Многозначные 

слова.  

15.10 

  

7 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Поиск закономерностей. 

22.10 

  

8 Развитие быстроты реакций. Совершенствование 

мыслительных операций.  Совершенствование 

мыслительных операций.  Обобщение по признаку. 

Анаграммы. Практическое занятие 

29.10 

  

9 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. Логически-поисковые задания. 

Фразеологизмы. Практическое занятие 

05.11 

  

10 Коллективный проект  «Веселая грамматика» 

 
12.11 

 каникулы 

 Я техник ( 5 ч) 

11 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления.  

Логически-поисковые задания.  
26.11 

  

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления.  
03.12 

  

13 Поиск закономерностей. Развитие аналитических 

способностей. Практическое занятие 
10.12 

  

14 Развитие мышления и творческого воображения. 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза 
17.12 

  

15 Коллективный проект « Мастерская оригами» 24.01  каникулы 

 Я художник ( 6 ч) 

16 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Практическое занятие 
07.01 

  

17 Развитие логического мышления. 14.01   
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Совершенствование мыслительных операций: 

анализ, синтез, сравнение, классификация.    

18 Развитие мышления и творческого воображения.  21.01   

19 Развитие аналитических способностей. 

Практическое занятие 

28.01 

 

  

20 Подготовка к проекту. Совершенствование 

мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, 

классификация.    

04.02 

 

  

21 Защита проекта « Широкая Масленица» 11.02  каникулы 

                                               Я следопыт (6 ч) 

22 Тренировка зрительной памяти. Логически-

поисковые задания.  
25.02 

  

23 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Поиск закономерностей. Практическое занятие 

03.03 

  

24 Совершенствование воображения.  10.03   

25 Совершенствование воображения. Экскурсия в 

школьный парк 
17.03 

  

26 Проект: « Книга леса» 24.03   

27 Защита проекта. 31.03  каникулы 

Я гражданин России. ( 7 ч) 

28 Развитие концентрации внимания.  14.04   

29 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.   
21.04 

  

30 Проект « Мой двор, моя улица, мой поселок» 28.04   

31 Совершенствование мыслительных операций. 05.05   

32 Пространственное воображение.  12.05   

33 Я умница, я молодец! Обобщающее занятие по 

итогам года Задания из интеллектуального 

марафона Практическое занятие 

 

19.05 

 

 

 

34 Групповой проект: « Майская сказка» 26.05   

 По программе 34 ч   

 По плану    

 По факту     

 

 

 

 

 

 

 


