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Курс внеурочной деятельности  «Юным умникам и умницам» 

Пояснительная записка 

 Нормативно-правовая база 

      Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических пособий:  

     - «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» - приказ Минобрнауки России №373 от 06.11.2009; 

- «Об организации внеурочной деятельности при введении ВГОС общего образования» - 

письмо Минобрнауки России № 03-296 от 12.05.2011 

- Основная образовательная программа начального общего образования лицея 265 

- Холодова О.А. Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по развитию  познавательных  

способностей /  рабочие тетради и методическое  пособие,  1- 4 класс  класс 

 
Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как 

отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, воспри-

ятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование 

познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной организованной 

работе, .что повлечѐт за собой и расширение познавательных возможностей детей. 

Курс «Решаем логические задачи» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей в возрасте от 7 до 11 лет. 

 Данные занятия отличаются тем, что ребѐнку предлагаются задания неучебного 

характера. Так серьѐзная работа принимает форму игры, что очень привлекает и 

заинтересовывает младших школьников. Таким образом, принципиальной задачей 

предлагаемого курсa является именно развитие познавательных способностей и  общеучебных 

умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

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

сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, 

создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребѐнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-

поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

И если в начале работы по данному курсу выполнение многих  предложенных в 

рабочих тетрадях заданий вызывает у детей, трудности, так как на традиционных уроках они 

не встречались с заданиями такого типа, то к концу года большинство учащихся 

самостоятельно справляются с большинством заданий. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил задание верно, и 

конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки. А в том, чтобы дети 

узнали, как задание выполнить верно и, главное, почему другие варианты скорее всего 

ошибочны. Поэтому, выясняя с детьми правильность выполнения, задания, не следует 

ограничиваться лишь упоминанием, что «так неверно», а нужно пояснить: «...задание надо 

было выполнить так потому, что...». Такой формой работы мы создаем условия для 

нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у которых хорошо развиты 

мыслительные процессы, но учебный материал усваивается плохо за счет слабо  развитых 

психических процессов (например, памяти, внимания) самооценка повышается. У детей же 

чьи учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, происходит 

снижение завышенной самооценки. 

В тетрадях предлагаются задания разной сложности, поэтому любой ребѐнок, решая 

логически-поисковые задачи, может почувствовать уверенность в своих силах. Ребѐнка можно 

в начале заинтересовать заданиями, с которыми легко справиться. Если задание оказалось 



 

слишком трудным, его можно отложить на некоторое время, а потом вернуться. Очень важно 

не отказываться совсем. 

 «Сильные» дети могут работать с заданиями, предложенными в рабочих тетрадях, 

индивидуально. Перед каждым заданием дается краткая инструкция, а взрослый 

контролирует, правильно ли ребѐнок его выполнил. Более «слабые» дети работают 

коллективно, под руководством взрослого. 

На этих занятиях не ставятся отметки, хотя оценивание (устное), конечно, 

осуществляется. К тому же ребѐнок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает 

особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря  

частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

.уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 

предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается  тревожность и 

необоснованное беспокойство. 

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своѐм развитии, 

они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. 

Всѐ это означает, что у кого-то возникает интерес к учѐбе, а у кого-тo закрепляется. 

Для проведения занятий для каждого класса (с 1-го по 4-й) разработаны рабочие 

тетради для учащихся на печатной основе. 

В рабочие тетради включены специально подобранные логически-поисковые задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью 

усиления их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать 

выводы, иллюстрировать их примерами. 

Остановимся подробнее на заданиях, включѐнных в рабочие тетради. В процессе 

выполнения каждого из них происходит развитие почти всех познавательных процессов, но 

каждый раз  акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно 

можно разбить на несколько направлений: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и  целый ряд упражнений, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объѐма 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. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приѐмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений 

учащиеся осмысливают и  прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. 

Вместе с тем у них увеличивается объѐм 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; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором 

идѐт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, 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). 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определѐнном порядке;  

2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объѐма материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

Таким образом достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего 

развития ребѐнка и последовательный перевод еѐ в непосредственный актив, то есть в зону 

актуального развития. 

 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные: 
Обучающиеся научатся и приобретут: 

 культуру мышления, способность четкости, последовательности, доказательности 

рассуждения, эффективности и убедительности речи; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор; 

 умения определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве; 

 овладеют правилами рационального рассуждения и аргументации. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УДД 
Обучающиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 



 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Обучающиеся получат возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 повысить творческую активность и самостоятельность; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных и  

несущественных); 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 проводить выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 осуществлять подведение под понятие, выведение следствий; 

 устанавливать  причинно-следственные связи; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

 проводить доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

 осуществлять классификацию, использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

 Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи 

  

 Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

обучающихся (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

 Итоговый контроль в формах: 

тестирование; 

практические работы; 

творческие работы; 

самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-

незнания»; 

фиксация результатов учащихся в таблице: 



 

№  
Внимание Восприятие Память Мышление 
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Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, 

при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними 

самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Критерии оценки результатов тестов. 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

 60-80% - уровень выше среднего; 

 50-60% - средний уровень; 

 30-50% - уровень ниже среднего; 

 меньше 30% - низкий уровень.  

Организация внеурочной деятельности c применением элементов 

электронных образовательных технологий и электронного обучения 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность 

обучающихся с использованием: 

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 



 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала "Моя школа в online"); 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, 

печатные учебные издания). 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме следующие 

формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 деятельность школьных научных обществ; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций, 

сотрудников организаций – социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и гимнастика. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить изменения в 

план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации внеурочной деятельности с 

применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся и обучающихся путем размещения на официальном сайте лицея.  
 

4 класс (68 часов) 

Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические 

механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся 

занимается по этому курсу четвѐртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-

поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению 

нестандартных задач.  

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность 

перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию 

и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и 

классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно 

рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или исчезнут, или будут 

сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам 

обучения. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания  в процессе выполнения 

которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя 

открывают для себя знания и способы их добывания.     К конкретным частично-поисковым 

задачам относятся  например, такие задания, как нахождение закономерностей  нахождение 

принципа группировки и расположения приведенных слов, цифр, явлений; подбор возможно 

большего количества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов 

ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; 

усовершенствование какого-либо задания и другие.      Так как большинство школьных задач 

решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в 

одних случаях возникает ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их 



 

решению, в других - растерянность при встрече с задачей, имеющей необычное, 

нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно 

возрастает в 4 классе, а сами задания становятся более разнообразными и трудными. 

Решение нестандартных задач формирует познавательную Активность, мыслительные 

и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет 

однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты 

мышления - то есть развитию творческих способностей у детей. 

Материал одного занятия в 4 классе рассчитан на 35 минут.  

Рекомендуемая модель занятия по РПС в 4 классе аналогична модели занятия в 

третьем классе. 

МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 минуты). 

РАЗМИНКА (3 минут). 

ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ (10 

минут).  

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1минута). 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ (10 минут).  

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (2 минуты). 

РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ (10 минут). 

Динамика развития познавательных способностей учащихся за год оценивается с 

помощью таблицы 5, данные в которую заносятся на занятиях № 1 и № 36. 

Как оценивать эффективность занятий по РПС? 

Для оценки эффективности занятий по РПС можно использовать следующие 

показатели: 

- степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь взрослого 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 

 

№ Дата Тема занятия 
1.  1.09 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 
2.  08.09 Развитие концентрации внимания Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

3.  15.09 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

4.  22.09 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задания 

5.  29.09 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

6.  6.10 Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

7.  13.10 Совершенствование воображения Развитие наглядно-
образного мышления Ребусы. Задания по 
перекладыванию спичек 

8.  20.10 Развитие быстроты реакции Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 



 

нестандартные задачи 
9.  10.11 Развитие концентрации внимания Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

10.  17.11 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

11.  24.11 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

12.  01.12 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

13.  8.12 Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

14.  15.12 Совершенствование воображения Развитие наглядно-
образного мышления Ребусы. Задания по перекладыванию 
спичек 

15.  22.12 Развитие быстроты реакции Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

16.  12.01 Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

17.  19.01 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

18.  26.01 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

19.  02.02 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

20.  09.02 Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

21.  16.02 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 
мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

22.  02.03 Развитие быстроты реакции Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

23.  09.03 Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

24.  16.03 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

25.  23.03 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

26.  06.04 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

27.  13.04 Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

28.  20.04 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 
мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

29.  27.04 Развитие быстроты реакции Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

30.  04.05 Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

31.  11.05 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

32.  18.05 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 



 

33.   Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

34.   Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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Курс внеурочной деятельности  «Юным умникам и умницам» 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

      Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических пособий:  

     - «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» - приказ Минобрнауки России №373 от 06.11.2009; 

- «Об организации внеурочной деятельности при введении ВГОС общего образования» - 

письмо Минобрнауки России № 03-296 от 12.05.2011 

- Основная образовательная программа начального общего образования лицея 265 

- Холодова О.А. Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по развитию  познавательных  

способностей /  рабочие тетради и методическое  пособие,  1- 4 класс  класс 

 

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как 

отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, воспри-

ятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование 

познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной организованной 

работе, .что повлечѐт за собой и расширение познавательных возможностей детей. 

 

Курс «Умники и умницы » представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

детей в возрасте от 7 до 11 лет. 

 Данные занятия отличаются тем, что ребѐнку предлагаются задания неучебного характера. 

Так серьѐзная работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает 

младших школьников. Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курсa является 

именно развитие познавательных способностей и  общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, создает 

благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребѐнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-

поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

И если в начале работы по данному курсу выполнение многих  предложенных в рабочих 

тетрадях заданий вызывает у детей, трудности, так как на традиционных уроках они не 

встречались с заданиями такого типа, то к концу года большинство учащихся самостоятельно 

справляются с большинством заданий. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил задание верно, и 

конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки. А в том, чтобы дети 

узнали, как задание выполнить верно и, главное, почему другие варианты скорее всего 

ошибочны. Поэтому, выясняя с детьми правильность выполнения, задания, не следует 

ограничиваться лишь упоминанием, что «так неверно», а нужно пояснить: «...задание надо 

было выполнить так потому, что...». Такой формой работы мы создаем условия для 

нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у которых хорошо развиты 

мыслительные процессы, но учебный материал усваивается плохо за счет слабо  развитых 

психических процессов (например, памяти, внимания) самооценка повышается. У детей же 

чьи учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, происходит 

снижение завышенной самооценки. 



 

В тетрадях предлагаются задания разной сложности, поэтому любой ребѐнок, решая 

логически-поисковые задачи, может почувствовать уверенность в своих силах. Ребѐнка можно 

в начале заинтересовать заданиями, с которыми легко справиться. Если задание оказалось 

слишком трудным, его можно отложить на некоторое время, а потом вернуться. Очень важно 

не отказываться совсем. 

 «Сильные» дети могут работать с заданиями, предложенными в рабочих тетрадях, 

индивидуально. Перед каждым заданием дается краткая инструкция, а взрослый 

контролирует, правильно ли ребѐнок его выполнил. Более «слабые» дети работают 

коллективно, под руководством взрослого. 

На этих занятиях не ставятся отметки, хотя оценивание (устное), конечно, 

осуществляется. К тому же ребѐнок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает 

особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря  

частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

.уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 

предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается  тревожность и 

необоснованное беспокойство. 

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своѐм развитии, 

они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. 

Всѐ это означает, что у кого-то возникает интерес к учѐбе, а у кого-тo закрепляется. 

Для проведения занятий для каждого класса (с 1-го по 4-й) разработаны рабочие 

тетради для учащихся на печатной основе. 

В рабочие тетради включены специально подобранные логически-поисковые задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью 

усиления их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать 

выводы, иллюстрировать их примерами. 

Остановимся подробнее на заданиях, включѐнных в рабочие тетради. В процессе 

выполнения каждого из них происходит развитие почти всех познавательных процессов, но 

каждый раз  акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно 

можно разбить на несколько направлений: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и  целый ряд упражнений, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объѐма 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. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приѐмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений 

учащиеся осмысливают и  прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. 

Вместе с тем у них увеличивается объѐм 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; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором 

идѐт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, 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). 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определѐнном порядке;  

2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объѐма материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

Таким образом достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего 

развития ребѐнка и последовательный перевод еѐ в непосредственный актив, то есть в зону 

актуального развития. 

 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные: 
Обучающиеся научатся и приобретут: 

 культуру мышления, способность четкости, последовательности, доказательности 

рассуждения, эффективности и убедительности речи; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор; 

 умения определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве; 

 овладеют правилами рационального рассуждения и аргументации. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УДД 
Обучающиеся научатся: 



 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Обучающиеся получат возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 повысить творческую активность и самостоятельность; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных и  

несущественных); 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 проводить выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 осуществлять подведение под понятие, выведение следствий; 

 устанавливать  причинно-следственные связи; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

 проводить доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

 осуществлять классификацию, использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

 Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи 

  

 Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

обучающихся (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

 Итоговый контроль в формах: 

тестирование; 

практические работы; 

творческие работы; 



 

самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-

незнания»; 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, 

при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними 

самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Критерии оценки результатов тестов. 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

 60-80% - уровень выше среднего; 

 50-60% - средний уровень; 

 30-50% - уровень ниже среднего; 

 меньше 30% - низкий уровень.  

Организация внеурочной деятельности c применением элементов 

электронных образовательных технологий и электронного обучения 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность 

обучающихся с использованием: 

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала "Моя школа в online"); 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, 

печатные учебные издания). 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме следующие 

формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 деятельность школьных научных обществ; 



 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций, 

сотрудников организаций – социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и гимнастика. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить изменения в 

план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации внеурочной деятельности с 

применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся и обучающихся путем размещения на официальном сайте лицея.  
 

4 класс (34 часа) 

Курс «Умники и умницы» в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные 

психические механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как 

учащиеся занимается по этому курсу четвѐртый год, все больше внимания теперь уделяется 

логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению 

нестандартных задач.  

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность 

перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию 

и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и 

классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно 

рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или исчезнут, или будут 

сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам 

обучения. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания  в процессе выполнения 

которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя 

открывают для себя знания и способы их добывания.     К конкретным частично-поисковым 

задачам относятся  например, такие задания, как нахождение закономерностей  нахождение 

принципа группировки и расположения приведенных слов, цифр, явлений; подбор возможно 

большего количества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов 

ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; 

усовершенствование какого-либо задания и другие.      Так как большинство школьных задач 

решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в 

одних случаях возникает ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их 

решению, в других - растерянность при встрече с задачей, имеющей необычное, 

нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно 

возрастает в 4 классе, а сами задания становятся более разнообразными и трудными. 

Решение нестандартных задач формирует познавательную Активность, мыслительные 

и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет 

однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты 

мышления - то есть развитию творческих способностей у детей. 

Материал одного занятия в 4 классе рассчитан на 35 минут.  

Рекомендуемая модель занятия по РПС в 4 классе аналогична модели занятия в 

третьем классе. 

МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 минуты). 

РАЗМИНКА (3 минут). 

ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ (10 

минут).  



 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1минута). 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ (10 минут).  

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (2 минуты). 

РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ (10 минут). 

Динамика развития познавательных способностей учащихся за год оценивается с 

помощью таблицы 5, данные в которую заносятся на занятиях № 1 и № 36. 

Как оценивать эффективность занятий по РПС? 

Для оценки эффективности занятий по РПС можно использовать следующие 

показатели: 

- степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь взрослого 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 

 

№ Дата Тема занятия 
1.  3.09 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 
2.  10.09 Развитие концентрации внимания Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

3.  17.09 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

4.  24.09 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задания 

5.  1.10 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

6.  8.10 Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

7.  15.10 Совершенствование воображения Развитие наглядно-
образного мышления Ребусы. Задания по 
перекладыванию спичек 

8.  22.10 Развитие быстроты реакции Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

9.  12.11 Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

10.  19.11 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

11.  26.11 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

12.  3.12 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

13.  10.12 Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

14.  17.12 Совершенствование воображения Развитие наглядно-
образного мышления Ребусы. Задания по перекладыванию 
спичек 



 

15.  24.12 Развитие быстроты реакции Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

16.  14.01 Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

17.  21.01 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

18.  28.01 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

19.  04.02 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

20.  11.02 Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

21.  18.02 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 
мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

22.  25.02 Развитие быстроты реакции Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

23.  04.03 Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

24.  11.03 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

25.  18.03 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

26.  08.04 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

27.  15.04 Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

28.  22.04 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 
мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

29.  29.04 Развитие быстроты реакции Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

30.  06.05 Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

31.  13.05 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

32.  20.05 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

33.   Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

34.   Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 
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                           Пояснительная записка 

 Нормативно-правовая база 

      Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических пособий:  

     - «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» - приказ Минобрнауки России №373 от 06.11.2009; 

- «Об организации внеурочной деятельности при введении ВГОС общего образования» - 

письмо Минобрнауки России № 03-296 от 12.05.2011 

- Основная образовательная программа начального общего образования лицея 265 

- Холодова О.А. Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по развитию  познавательных  

способностей /  рабочие тетради и методическое  пособие,  1- 4 класс  класс 

 

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как 

отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, воспри-

ятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование 

познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной организованной 

работе, .что повлечѐт за собой и расширение познавательных возможностей детей. 

Курс «Решаем логические задачи» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей в возрасте от 7 до 11 лет. 

 Данные занятия отличаются тем, что ребѐнку предлагаются задания неучебного 

характера. Так серьѐзная работа принимает форму игры, что очень привлекает и 

заинтересовывает младших школьников. Таким образом, принципиальной задачей 

предлагаемого курсa является именно развитие познавательных способностей и  общеучебных 

умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

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

сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, 

создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребѐнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-

поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

И если в начале работы по данному курсу выполнение многих  предложенных в 

рабочих тетрадях заданий вызывает у детей, трудности, так как на традиционных уроках они 

не встречались с заданиями такого типа, то к концу года большинство учащихся 

самостоятельно справляются с большинством заданий. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил задание верно, и 



 

конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки. А в том, чтобы дети 

узнали, как задание выполнить верно и, главное, почему другие варианты скорее всего 

ошибочны. Поэтому, выясняя с детьми правильность выполнения, задания, не следует 

ограничиваться лишь упоминанием, что «так неверно», а нужно пояснить: «...задание надо 

было выполнить так потому, что...». Такой формой работы мы создаем условия для 

нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у которых хорошо развиты 

мыслительные процессы, но учебный материал усваивается плохо за счет слабо  развитых 

психических процессов (например, памяти, внимания) самооценка повышается. У детей же 

чьи учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, происходит 

снижение завышенной самооценки. 

В тетрадях предлагаются задания разной сложности, поэтому любой ребѐнок, решая 

логически-поисковые задачи, может почувствовать уверенность в своих силах. Ребѐнка можно 

в начале заинтересовать заданиями, с которыми легко справиться. Если задание оказалось 

слишком трудным, его можно отложить на некоторое время, а потом вернуться. Очень важно 

не отказываться совсем. 

 «Сильные» дети могут работать с заданиями, предложенными в рабочих тетрадях, 

индивидуально. Перед каждым заданием дается краткая инструкция, а взрослый 

контролирует, правильно ли ребѐнок его выполнил. Более «слабые» дети работают 

коллективно, под руководством взрослого. 

На этих занятиях не ставятся отметки, хотя оценивание (устное), конечно, 

осуществляется. К тому же ребѐнок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает 

особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря  

частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

.уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 

предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается  тревожность и 

необоснованное беспокойство. 

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своѐм развитии, 

они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. 

Всѐ это означает, что у кого-то возникает интерес к учѐбе, а у кого-тo закрепляется. 

Для проведения занятий для каждого класса (с 1-го по 4-й) разработаны рабочие 

тетради для учащихся на печатной основе. 

В рабочие тетради включены специально подобранные логически-поисковые задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью 

усиления их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать 

выводы, иллюстрировать их примерами. 



 

Остановимся подробнее на заданиях, включѐнных в рабочие тетради. В процессе 

выполнения каждого из них происходит развитие почти всех познавательных процессов, но 

каждый раз  акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно 

можно разбить на несколько направлений: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и  целый ряд упражнений, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объѐма 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. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приѐмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений 

учащиеся осмысливают и  прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. 

Вместе с тем у них увеличивается объѐм 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; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором 

идѐт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, 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). 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определѐнном порядке;  

2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объѐма материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

Таким образом достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего 

развития ребѐнка и последовательный перевод еѐ в непосредственный актив, то есть в зону 

актуального развития. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

Обучающиеся научатся и приобретут: 

 культуру мышления, способность четкости, последовательности, доказательности 

рассуждения, эффективности и убедительности речи; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор; 

 умения определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве; 

 овладеют правилами рационального рассуждения и аргументации. 



 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УДД 

Обучающиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Обучающиеся получат возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 повысить творческую активность и самостоятельность; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных 

и  несущественных); 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 проводить выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 осуществлять подведение под понятие, выведение следствий; 

 устанавливать  причинно-следственные связи; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

 проводить доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

 осуществлять классификацию, использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

 Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи 



 

  

 Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

 Итоговый контроль в формах: 

тестирование; 

практические работы; 

творческие работы; 

самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания»; 

фиксация результатов учащихся в таблице: 
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Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Критерии оценки результатов тестов. 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

 60-80% - уровень выше среднего; 

 50-60% - средний уровень; 

 30-50% - уровень ниже среднего; 

 меньше 30% - низкий уровень.  



 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность 

обучающихся с использованием: 

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала "Моя школа в online"); 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, 

печатные учебные издания). 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме следующие 

формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 деятельность школьных научных обществ; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций, 

сотрудников организаций – социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастика. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить изменения в 

план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации внеурочной деятельности с 

применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся и обучающихся путем размещения на официальном сайте лицея.  

 

4 класс (34 часа) 

Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические 

механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся 

занимается по этому курсу четвѐртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-



 

поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению 

нестандартных задач.  

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность 

перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию 

и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и 

классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно 

рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или исчезнут, или будут 

сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам 

обучения. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания  в процессе выполнения 

которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя 

открывают для себя знания и способы их добывания.     К конкретным частично-поисковым 

задачам относятся  например, такие задания, как нахождение закономерностей  нахождение 

принципа группировки и расположения приведенных слов, цифр, явлений; подбор возможно 

большего количества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов 

ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; 

усовершенствование какого-либо задания и другие.      Так как большинство школьных задач 

решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в 

одних случаях возникает ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их 

решению, в других - растерянность при встрече с задачей, имеющей необычное, 

нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно 

возрастает в 4 классе, а сами задания становятся более разнообразными и трудными. 

Решение нестандартных задач формирует познавательную Активность, мыслительные 

и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет 

однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты 

мышления - то есть развитию творческих способностей у детей. 

Материал одного занятия в 4 классе рассчитан на 35 минут.  

Рекомендуемая модель занятия по РПС в 4 классе аналогична модели занятия в 

третьем классе. 

МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 минуты). 

РАЗМИНКА (3 минут). 

ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ (10 

минут).  

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1минута). 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ (10 минут).  

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (2 минуты). 

РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ (10 минут). 



 

Динамика развития познавательных способностей учащихся за год оценивается с 

помощью таблицы 5, данные в которую заносятся на занятиях № 1 и № 36. 

Как оценивать эффективность занятий по РПС? 

Для оценки эффективности занятий по РПС можно использовать следующие 

показатели: 

- степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь взрослого 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 

 

№ Дата Тема занятия 

1.  1.09 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления 

2.  08.09 Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

3.  15.09 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

4.  22.09 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задания 

5.  29.09 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

6.  06.10 Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

7.  13.10 Совершенствование воображения Развитие наглядно-
образного мышления Ребусы. Задания по 
перекладыванию спичек 

8.  20.10 Развитие быстроты реакции Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

9.  10.11 Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 



 

нестандартные задачи 

10.  17.11 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

11.  24.11 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

12.  01.12 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

13.  08.12 Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

14.  15.12 Совершенствование воображения Развитие наглядно-
образного мышления Ребусы. Задания по перекладыванию 
спичек 

15.  22.12 Развитие быстроты реакции Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

16.  12.01 Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

17.  19.01 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

18.  26.01 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

19.  02.02 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

20.  09.02 Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

21.  16.02 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 
мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

22.  02.03 Развитие быстроты реакции Совершенствование мыслительных 
операций Развитие умения решать нестандартные задачи 

23.  09.03 Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

24.  16.03 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

25.  24.03 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

26.  06.04 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 



 

нестандартные задачи 

27.  13.04 Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

28.  20.04 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 
мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

29.  27.04 Развитие быстроты реакции Совершенствование мыслительных 
операций Развитие умения решать нестандартные задачи 

30.  04.05 Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

31.  11.05 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

32.  18.05 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

33.  25.05 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

34.   Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Литература: 
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способностей / Методическое  пособие,  1-4  класс. – М.: Издательство РОСТ,2012. 

2. Холодова О.А. Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по развитию  познавательных  

способностей:  Рабочая  тетрадь.  1  класс – 4 класс – М.: Издательство РОСТ,2012 
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Курс внеурочной деятельности  «Юным умникам и умницам» 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

      Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических пособий:  

     - «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» - приказ Минобрнауки России №373 от 06.11.2009; 

- «Об организации внеурочной деятельности при введении ВГОС общего образования» - 

письмо Минобрнауки России № 03-296 от 12.05.2011 

- Основная образовательная программа начального общего образования лицея 265 

- Холодова О.А. Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по развитию  познавательных  

способностей /  рабочие тетради и методическое  пособие,  1- 4 класс  класс 

 

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как 

отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, воспри-

ятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование 

познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной организованной 

работе, .что повлечѐт за собой и расширение познавательных возможностей детей. 

 

Курс «Умники и умницы » представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

детей в возрасте от 7 до 11 лет. 

 Данные занятия отличаются тем, что ребѐнку предлагаются задания неучебного характера. 

Так серьѐзная работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает 

младших школьников. Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курсa является 

именно развитие познавательных способностей и  общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, создает 

благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребѐнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-

поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

И если в начале работы по данному курсу выполнение многих  предложенных в рабочих 

тетрадях заданий вызывает у детей, трудности, так как на традиционных уроках они не 

встречались с заданиями такого типа, то к концу года большинство учащихся самостоятельно 

справляются с большинством заданий. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил задание верно, и 

конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки. А в том, чтобы дети 

узнали, как задание выполнить верно и, главное, почему другие варианты скорее всего 

ошибочны. Поэтому, выясняя с детьми правильность выполнения, задания, не следует 

ограничиваться лишь упоминанием, что «так неверно», а нужно пояснить: «...задание надо 

было выполнить так потому, что...». Такой формой работы мы создаем условия для 

нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у которых хорошо развиты 

мыслительные процессы, но учебный материал усваивается плохо за счет слабо  развитых 

психических процессов (например, памяти, внимания) самооценка повышается. У детей же 



 

чьи учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, происходит 

снижение завышенной самооценки. 

В тетрадях предлагаются задания разной сложности, поэтому любой ребѐнок, решая 

логически-поисковые задачи, может почувствовать уверенность в своих силах. Ребѐнка можно 

в начале заинтересовать заданиями, с которыми легко справиться. Если задание оказалось 

слишком трудным, его можно отложить на некоторое время, а потом вернуться. Очень важно 

не отказываться совсем. 

 «Сильные» дети могут работать с заданиями, предложенными в рабочих тетрадях, 

индивидуально. Перед каждым заданием дается краткая инструкция, а взрослый 

контролирует, правильно ли ребѐнок его выполнил. Более «слабые» дети работают 

коллективно, под руководством взрослого. 

На этих занятиях не ставятся отметки, хотя оценивание (устное), конечно, 

осуществляется. К тому же ребѐнок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает 

особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря  

частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

.уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 

предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается  тревожность и 

необоснованное беспокойство. 

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своѐм развитии, 

они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. 

Всѐ это означает, что у кого-то возникает интерес к учѐбе, а у кого-тo закрепляется. 

Для проведения занятий для каждого класса (с 1-го по 4-й) разработаны рабочие 

тетради для учащихся на печатной основе. 

В рабочие тетради включены специально подобранные логически-поисковые задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью 

усиления их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать 

выводы, иллюстрировать их примерами. 

Остановимся подробнее на заданиях, включѐнных в рабочие тетради. В процессе 

выполнения каждого из них происходит развитие почти всех познавательных процессов, но 

каждый раз  акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно 

можно разбить на несколько направлений: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и  целый ряд упражнений, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объѐма 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. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приѐмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений 



 

учащиеся осмысливают и  прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. 

Вместе с тем у них увеличивается объѐм 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; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором 

идѐт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, 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). 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определѐнном порядке;  

2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объѐма материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

Таким образом достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего 

развития ребѐнка и последовательный перевод еѐ в непосредственный актив, то есть в зону 

актуального развития. 

 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные: 
Обучающиеся научатся и приобретут: 

 культуру мышления, способность четкости, последовательности, доказательности 

рассуждения, эффективности и убедительности речи; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор; 

 умения определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве; 

 овладеют правилами рационального рассуждения и аргументации. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УДД 



 

Обучающиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Обучающиеся получат возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 повысить творческую активность и самостоятельность; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных и  

несущественных); 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 проводить выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 осуществлять подведение под понятие, выведение следствий; 

 устанавливать  причинно-следственные связи; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

 проводить доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

 осуществлять классификацию, использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

 Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи 

  

 Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

обучающихся (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

 Итоговый контроль в формах: 

тестирование; 



 

практические работы; 

творческие работы; 

самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-

незнания»; 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, 

при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними 

самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов 

электронных образовательных технологий и электронного обучения 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность 

обучающихся с использованием: 

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала "Моя школа в online"); 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, 

печатные учебные издания). 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий. 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме следующие 

формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 деятельность школьных научных обществ; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций, 

сотрудников организаций – социальных партнеров ГБОУ лицея №572; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 



 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и гимнастика. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить изменения в 

план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации внеурочной деятельности с 

применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся и обучающихся путем размещения на официальном сайте лицея.  
 

4 класс (34 часа) 

Курс «Умники и умницы» в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные 

психические механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как 

учащиеся занимается по этому курсу четвѐртый год, все больше внимания теперь уделяется 

логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению 

нестандартных задач.  

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность 

перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию 

и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и 

классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно 

рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или исчезнут, или будут 

сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам 

обучения. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания  в процессе выполнения 

которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя 

открывают для себя знания и способы их добывания.     К конкретным частично-поисковым 

задачам относятся  например, такие задания, как нахождение закономерностей  нахождение 

принципа группировки и расположения приведенных слов, цифр, явлений; подбор возможно 

большего количества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов 

ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; 

усовершенствование какого-либо задания и другие.      Так как большинство школьных задач 

решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в 

одних случаях возникает ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их 

решению, в других - растерянность при встрече с задачей, имеющей необычное, 

нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно 

возрастает в 4 классе, а сами задания становятся более разнообразными и трудными. 

Решение нестандартных задач формирует познавательную Активность, мыслительные 

и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет 

однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты 

мышления - то есть развитию творческих способностей у детей. 

Материал одного занятия в 4 классе рассчитан на 35 минут.  

Рекомендуемая модель занятия по РПС в 4 классе аналогична модели занятия в 

третьем классе. 

МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 минуты). 

РАЗМИНКА (3 минут). 

ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ (10 

минут).  

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1минута). 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ (10 минут).  

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (2 минуты). 

РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ (10 минут). 

Динамика развития познавательных способностей учащихся за год оценивается с 

помощью таблицы 5, данные в которую заносятся на занятиях № 1 и № 36. 



 

Как оценивать эффективность занятий по РПС? 

Для оценки эффективности занятий по РПС можно использовать следующие 

показатели: 

- степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь взрослого 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 

 

№ Дата Тема занятия 
1.  7.09 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 
2.  14.09 Развитие концентрации внимания Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

3.  21.09 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

4.  28.09 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задания 

5.  5.10 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

6.  12.10 Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

7.  19.10 Совершенствование воображения Развитие наглядно-
образного мышления Ребусы. Задания по 
перекладыванию спичек 

8.  9.11 Развитие быстроты реакции Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

9.  16.11 Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

10.  23.11 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

11.  30.11 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

12.  7.12 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

13.  14.12 Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

14.  21.12 Совершенствование воображения Развитие наглядно-
образного мышления Ребусы. Задания по перекладыванию 
спичек 

15.  28.12 Развитие быстроты реакции Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

16.  11.01 Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

17.  18.01 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 



 

Развитие умения решать нестандартные задачи 
18.  25.01 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

19.  1.02 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

20.  8.02 Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

21.  15.02 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 
мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

22.  22.02 Развитие быстроты реакции Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

23.  1.03 Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

24.  8.03 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

25.  15.03 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

26.  22.03 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

27.  5.04 Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 
задачи 

28.  12.04 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 
мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

29.  19.04 Развитие быстроты реакции Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

30.  26.04 Развитие концентрации внимания Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

31.  3.05 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

32.  10.05 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

33.  17.05 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 
мыслительных операций Развитие умения решать 
нестандартные задачи 

34.  24.05 Развитие логического мышления Обучение поиску 
закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 
задачи 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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