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Пояснительная записка  

Дополнительная образовательная программа «Умники и умницы» адресована 

обучающимся 3-х классов  НРМОБУ «Салымская СОШ № 1». 

 Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении  и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», Устава 

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», Основной образовательной программы  начального 

общего образования НРМОБУ «Салымская  СОШ № 1». Разработана на основе  авторской  

программы  О. Холодовой «Юным умникам и умницам» для обучающихся 1-4х классов. 

  Главной задачей обучения детей достижение оптимального общего 

психологического развития каждого ребенка. Система предполагает одновременное 

развитие всех составляющих психической сферы детей. Благодаря этому дидактические и 

методические принципы направлены на максимальную активизацию собственной 

познавательной деятельности детей. Эффективность учебного процесса в значительной 

мере определяется степенью сформированности различных сторон и особенностей 

познавательной деятельности школьников, и, прежде всего, их мышления.  

  Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. 

Мышление по правилам — логическое — лежит в основе решения математических, 

грамматических, физических и многих других видов задач, с которыми дети сталкиваются 

в школе. Вместе с тем верно и то, что сами эти задачи выступают условием развития 

такого мышления. 

 Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее 

рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с задачами по разным 

учебным предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день три-четыре задачи, 

то и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия не пропадут даром, потому что 

приобретается самое главное в мыслительной деятельности — умение управлять собой в 

проблемных ситуациях.  

 Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать мысли 

по определенным правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но не сами 

собой, а в ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда нужно что-то 

оценить или обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то рассудить. 

 Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение детей в 

постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное образование. 

Такой систематический курс как «Умники и умницы» создает условия для развития у 

детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и 

поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Решить многие проблемы мышления школьников помогает учебная задача, 

которая существенно отличается от многообразия частных задач. При решении частных 

задач школьники овладевают столь же частными способами.  Лишь при длительной 

тренировке дети усваивают некоторый общий подход. Усвоение этого способа происходит 

по эмпирическому принципу движения мысли от частного к формально общему. При 

решении же учебной задачи ученики первоначально овладевают содержательным общим 

способом, а затем безошибочно используют его при подходе к каждой частной задаче.  

 Появление курса связано с тем, что: 
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 в современном мире уже недостаточно обучать только получению информации; 

 анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при 

преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления, 

обучающиеся должны владеть и другими навыками; 

 конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как логика 

является некоторым метапредметом, который объединяет все знания и личный опыт 

ученика.  

Актуальность данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных 

лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 

ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  

     Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным 

при целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и расширение 

познавательных возможностей детей. 

     Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

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

каких-то конкретных знаний и умений, что является актуальной задачей современного 

образования. 

Практическая значимость программы состоит в развитии познавательных способностей 

и общеучебных умений и навыков учащихся. 

 Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка 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 своём 

развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что 

приводит к успехам. Всё это означает, что у кого-то возникает интерес к учёбе, а у кого-то 

закрепляется. 

Связь с другими программами 

Элементы данной программы присутствуют в таких разделах государственной программы, 

как «Окружающий мир», «Математика», «Литературное чтение», «Русский язык».  

Вид программы 

Модифицированная  

Цель программы: развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков у учащихся начальной школы;расширение зоны ближайшего развития ребёнка и 

последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуального 

развития.  

Задачи программы: 

 создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску; 

 обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания; 

 обучить приемам поисковой и творческой деятельности; 

 развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности»; 
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 сформировать представление о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира. 

Система занятий по курсу позволяет решать следующие аспекты: познавательный, 

развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также 

логического мышления; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

 формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

 создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать умозаключения; 

 способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной 

координации. 

 развитие речи. 

Воспитывающий аспект 

воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

 Целью обучения логике является развитие и совершенствование познавательных 

процессов (внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и 

формирование ключевых компетенций обучающихся.  

Принципы построения программы: 

1) системность: задания располагаются в определённом порядке; 

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

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

4) увеличение объёма материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

 определение видов организации деятельности учащихся, направленные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса; 

 в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты; 

 достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

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

для детей в возрасте от 7 до 10 лет.  

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 1 год. Курс включает 68 занятия (2 занятия в неделю). 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, 

семинар, ролевая и деловая игра; 
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 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

 На занятиях предлагаются задания неучебногохарактера. Так серьёзная работа 

принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. 

 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. 

 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 

создаются 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. 

 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. 

 Занятие - интеллектуальная игра, занятие - соревнование, беседа- диалог, 

практические работы, словотворчество, тренинг, решение логически-поисковых заданий. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

Описание ценностных ориентиров содержания курса  

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

совершенствованию. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни. 

 Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Формы подведения итогов реализации программы 

     Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в 

форме интеллектуального марафона «Умники и умницы».  

      Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Тематический  контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 
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 практические работы; 

 творческие работы; 

 самооценка и самоконтроль. 

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; 

 79-60% - уровень выше среднего; 

 59-40% - средний уровень; 

 39-30% - уровень ниже среднего; 

 менее 30% - низкий уровень.  

Рекомендуемая модель занятия 

1.«Мозговая гимнастика» (2-3 минуты).     

2.Разминка (3-5 минут). 

    Во втором классе увеличивается количество вопросов, включенных в разминку. 

Сами вопросы становятся более сложными. Увеличивается темп вопросов и ответов. 

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, - памяти, внимания, воображения (10-15 минут). 

    Материал, включённый в раздел «Задания на развитие внимания», имеет, как и в 1 

классе, своей целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение объёма 

произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно 

возрастает. 

    Для развития внимания и зрительной памяти почти в каждое занятие включен 

зрительный диктант. 

    В раздел «Развитие воображения» включены задания на преобразование и 

перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на вычерчивание 

фигур без отрыва карандаша, на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

1.Весёлая переменка (3-5 минут). 

2. Логически-поисковые и творческие задания (10—15 минут). 

    Во 3 классе предлагаются задачи логического характера с целью 

совершенствования мыслительных операций младших  школьников: умения делать 

заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции 

сравнения,  умения делать обобщения, устанавливать закономерности. 

    Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

   Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных 

заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются 

лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и 

совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое 

мышление, внимание,  память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти 

упражнения воспитывают у учащихся познавательный  интерес к родному языку. 

 Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). 



 

 
7 

   Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он 

сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение оставляет желать лучшего путем 

регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей 

гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного 

утомления и достижению состояния зрительного комфорта. 

   Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать -(5 минут). 

    В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при 

решении которых им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, 

строить дедуктивные умозаключения. 

    Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и 

требований к нему, а также в умении  выделять содержащиеся в условиях задачи данные и 

их отношения между собой. 

    Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно 

выводить одну мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво 

распределять события во времени. 

    Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью 

таблицы 3, данные в которую заносятся после выполнения заданий на занятиях № 1 и № 

36. Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения заданий последнего 

занятия, определяем динамику роста познавательных  способностей ребят за год. А 

сравнивая с показателями таблицы 1 и 2 (за 1 класс), отмечаем изменения в развитии 

познавательных способностей ребёнка. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 
     В результате изучения данного курса в четвёртом классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих 

УДД: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 
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Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование 

следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

  В основу изучения курса   положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

  Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной  среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

   Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по 

методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе 

учителя); 
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 Текущий:  

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала 

его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

 контрольные задания. 

   Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в 

зачётном листе учителя.  

Ожидаемые результаты: 

В ходе решения задач школьников будут сформированы способности: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное - почему получилось, 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• планировать (составлять план действий); 

• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

существенное); 

• проявлять инициативу при поиске способа решения задачи; 

• взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения других; 

• сформировать группу детей (класс) как учебное сообщество; 

• способствовать приобретению опыта учащимися выполнения функций, 

составляющие умение учиться. 

Содержание программы- 68 занятий 

 Свойства, признаки и составные части предметов.  

    Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. 

Состав предметов. 

 Сравнение. 

     Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

 Комбинаторика. 
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     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

 Действия предметов. 

     Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 

 Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями. 

     Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

 Элементы логики. 

     Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). Выражения и высказывания. 

 Развитие творческого воображения. 

     Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

 Практический материала. 

     Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные 

викторины. 

 

Учебно – тематический план 

дополнительной образовательной программы «Умники и умниц» 

 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические Практические 

Введение. Инструктаж по ТБ. 1 1 - 

Свойства, признаки и составные части 

предметов 
4 - 3 

Сравнение 6 - 4 

Комбинаторика 8 - 2 

Действия предметов 12 - 4 

Взаимосвязь между родовыми и 

видовыми понятиями 

8 - 2 

Элементы логики 10 - 10 

Развитие творческого воображения 7  3 

Практический материал 
10  4 

Обобщающее занятие «Наши 

достижения» 

2 - 1 

Итого 68 1 67 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Раздел программы, 

тема 

 

Всего 

часов 

Количество часов 

Практика Теория 
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1-2 03.09 

03.09 

 

 Введение. Инструктаж по 

ТБ. Совершенствование 

мыслительных операций 

 

1 

 
1 

3-4 10.09 

10.09 
 Повторение основных 

мыслительных операций. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

2 2 
 

5-6 17.09 

17.09 
 Причинно-следственные 

цепочки 

     2 

 

2 
 

7 24.09  Решение нестандартных 

задач 

1 1 
 

8-9 24.09 

01.10 
 Логика в окружающем 

мире. Поиск 

закономерностей 

2 

 

 

2 

 

 

 

10 01.10 

 
  Логика в русском языке 1 1 

 

11-12 08.10 

08.10 
 Виды отношений между 

понятиями 

2 

 

 

2 
 

13-14 15.10 

15.10 
 Комбинаторика. Решение 

задач с помощью таблиц. 

2 2 
 

15 22.10  Понятие о графах 1 1 
 

16-17 22.10 

12.11 
 Составление графов 2 

 

 

2 
 

18-19 12.11  Рефлексивность 

отношений 

2 2 
 

20 19.11  Решение нестандартных 

задач 

1 

 

 

1 
 

21-22 19.11 

26.11 
 Симметричность 

отношений 

2 

 

 

2 
 

23 26.11  Тест «Отношения между 

понятиями». 

1 1 
 

24 03.11 

03.12 
 Работа над ощибками 

теста. Ребусы. 

1 1 
 

25-26 10.12 

10.12 
 Классификация 2 

 

 

2 
 

27-28 17.12 

17.12 
 Язык и логика. 

Фразеологизмы 

2 2 
 

29-30 24.12 

24.12 
 Язык и логика. Образность 

и меткость речи 

2 

 

 

2 
 

31-32 14.01 

14.01 
 Язык и логика. Речевые 

ошибки 

2 2 
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33-34 21.01 

21.01 
 Язык и логика. 

Пословицы, поговорки, 

устойчивы сочетания слов 

2 

 

 

2 
 

35 28.01  Тест «Язык и логика».  1 

 

 

1 
 

36 28.01  Работа над ошибками 

теста. Кроссворды 

1 1 
 

37-38 04.02 

04.02 
 Логические связки «или», 

«и». 

2 2 
 

39-40 11.02 

11.02 
 Логическая связка «если 

…, то». 

2 

 

 

2 
 

41-42 18.02 

18.02 
 Логические возможности 2 2 

 

43-44 25.02 

25.02 
 Ситуативная связь между 

понятиями 

2 

 

 

2 
 

45-46 04.03 

04.03 
 Оценка ситуации с разных 

сторон 

2 2 
 

47 11.03  Образное сравнение 1 1 
 

48 11.03  Решение нестандартных 

задач 

1 1 
 

49-50 18.03 

18.03 
 Синонимы. 

Многозначность 

2 

 

2 

 

 

 

51 01.04  Антонимы 1 

 

 

1 
 

52 01.04  Тест «Языковая логика». 

Работа над ошибками. 

    1 

 

1 
 

53 08.04  Работа над ошибками 

теста. Задачи на внимание 

1 1 
 

54-55 08.04 

15.04 
 Комбинаторика. Решение 

задач с помощью графов 

     2 2 
 

56-57 15.04 

22.04 
 Рассуждения 2 2 

 

 

 

58 22.04  Выводы в рассуждениях 1 

 

 

1 

 

 

 

59-60 29.04 

29.04 
 Юмор и логика     2 2 

 

 

 

61-62 06.05 

06.05 
 Задачи на развитие 

наглядно-образного 

мышления 

2 

 

 

2 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
 Для проведения занятий разработан учебно-методический комплект, состоящий из: 

а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных 

вариантов работы с заданиями, помещёнными в тетрадях; 

в)  программа курса. 

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. 

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, объёма 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 приёмы, облегчающие запоминание. В 

результате таких упражнений учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти 

различные термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается объём зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения. 

63-64 13.05 

13.05 
 Решение нестандартных 

задач 

2 

 

 

2 

 

 

 

65-67 20.05 

20.05 

27.05 

 Составление 

нестандартных задач 

3 3 
 

68 27.05  Конкурс эрудитов. 1 

 

1 

 

 

 

ИТОГО  

68 67 1 
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 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 идёт 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). 

Система представленных задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 

дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий.  

 

Учебно-методическая литература для учителя 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. (с изменениями 

и дополнениями, принятыми в 2010г.). 

2. Стандарт основного общего образования [Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря2010г. №1897]. 

3. Методическое пособие для учителя, 4 класс/ О.А, Холодова – 5 -е изд., перераб.- М.: 

РОСТ. 

4. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010.- 223 

с. – (Стандарты второго поколения). 

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий. 

В 2-х ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 2 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 215 с. – ( стандарты второго поколения). 

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; под ред. А.Г.Асмолова. – 2 – 

е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения). 

7. Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического мышления. 

Волгоград. 2004г. 

8. Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2009г. 
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9. Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной школы. Ростов-

наДону.2008г. 

 

Литература для учащихся 

      1. Холодова О.А. Юным умникам и умницам, пособия для учащихся в 2-х частях,- М.: 

Издательство РОСТ. 2011г. 

 

 


