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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Умники и умницы» имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Программа позволяет удовлетворять запросы детей, используя потенциал их 

свободного времени. Занимаясь в творческих объединениях, учащиеся, как правило, 

приобретают знания и развивают умения и навыки в интересующем их конкретном виде 

деятельности. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы обусловлена необходимостью развития у учащихся памяти, устойчивости и 

концентрации внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умники и 

умницы» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 от 28.09.2020 № 28); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МБОУ 

«Гимназия № 12». 

Цель программы: создание условий для развития умственных и интеллектуальных 

способностей учащихся.  

Задачи программы:  

1. Развивать познавательную способность и активность учащихся как важнейшего 

компонента любой деятельности человека.  
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2. Пробуждать и развивать устойчивый интерес учащихся к учебным предметам и 

мотивацию к их изучению. 

3. Развивать креативные способности учащихся, умение и желание детей самостоятельно 

приобретать знания и применять их на практике в мероприятиях интеллектуальной 

направленности. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей программы 

«Умники и умницы» заключается в том, что она ориентирована на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности учащихся, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля и направлена на развитие пространственного воображения, 

устойчивого внимания, тренировки глазомера и мелких мышц кисти руки, отработки 

ловкости во владении карандашом и ручкой.  

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной 

программы является формирование стремления учащегося к размышлению и поиску, 

вызывающего чувство уверенности в своих силах, возможности своего интеллекта. 

Программа предназначена для учащихся младшего школьного возраста (7 – 11 лет). 

Срок реализации программы – 1 месяц.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по одному академическому час в соответствии с 

расписанием, утвержденным приказом по гимназии. 

Форма занятий - групповая, коллективная, парная, индивидуальная.  

В процессе реализации программы предусматривается использование следующих 

видов деятельности: 

 игровая; 

 познавательная; 

 творческая. 

Планируемые результаты реализации программы 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Умники и умницы» 

- учащиеся знают: 

- числовые выражения, равенства, плоские геометрические фигуры; 

- сравнение и группировку математических объектов;  

- правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- учащиеся умеют: 

- наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности; 
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- строить простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их 

примерами; 

- составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем); 

- метапредметные результаты:  

учащиеся будут уметь: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в методической 

литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- находить ответы на вопросы, используя методическую литературу, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную от педагога; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Формы контроля освоения содержания программы: 

- учет участия в интеллектуальных конкурсах. 

Способы определения результативности программы: 

- выполнения учащимися диагностических заданий, 

- педагогический анализ результатов тестирования. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Перечень разделов и тем Кол-во часов Форма 

контроля Всего Теория Прак-

тика 

1.  Что такое мышление. Задания на развитие 

мышления. Конкурс «Маленький всезнайка» 

1 0,5 0,5 Решение 

ребуса 

2.  Что такое память.  Задания на развитие 

памяти. 

1 0,5 0,5 Практиче

ская 

работа 

3.  Задания на развитие памяти, внимания и 

мышления. Конкурс знатоков. 

1 0,5 0,5 Решение 

интеллект

уальных 

заданий 
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Содержание программы 

Содержание программы Формы Виды деятельности 

Занятие 1 

Тема: Что такое мышление. Задания 

на развитие мышления. Конкурс 

«Маленький всезнайка». 

 

Беседа с презентацией 

«Мышление. Развитие 

мышления».  

Игра «Невидимая таблетка», 

«Головастики», отгадай 

кроссворд. 

«Разминка» - блиц опрос.  

«Найди правильное слово» - 

дополни фразу.  

«Сообразилка» - решение 

задачек-шуток. Игра 

пантомима «Кто это?». 

Познавательная, 

игровая,  

досугово-

развлекательная 

Занятие 2 

Тема: Что такое память.  Задания на 

развитие памяти.  

 

Беседа с презентацией 

«Память.Развитие памяти».  

Игры: «Изобрази и запомни», 

«Место предмета», озвучьте 

героев стихотворения и 

запомните их, «Что лежит в 

мешочке». Загадки. 

Познавательная, 

игровая 

4.  Мышление образное и абстрактное.  Задания 

на развитие памяти, внимания и мышления. 

Викторина «Пошевели мозгами» 

1 - 1  

5.  Игры на развитие логического мышления. 1 - 1  

6.  Творческое мышление. Задания на развитие 

мышления. 

2 - 2  

7.  Игры на развитие логического мышления. 1  1 Практиче

ское 

задание 

Итого: 8 1.5 6,5  
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Занятие 3 

Тема: Задания на развитие памяти, 

внимания и мышления. Конкурс 

знатоков. 

 

Беседа с презентацией 

«Пространство».  

Графический диктант. 

Чтение слов-перевертышей. 

Решение задач.  Симметрия. 

Игра «Поле чудес» 

Познавательная, 

игровая 

Занятие 4 

Тема: Мышление образное и 

абстрактное.  Задания на развитие 

памяти, внимания и мышления. 

Викторина «Пошевели мозгами» 

Игры-задачки, загадки. Игра 

«Поиск девятого» 

Викторина 

 

Познавательная, 

игровая,  

досугово-

развлекательная 

Занятие 5 

Тема: Игры на развитие логического 

мышления.  

 

Загадки, кроссворд, игры 

«Построй предмет из 

палочек», задачки от доктора 

Айболита 

Досугово-

развлекательная 

Занятие 6 - 7 

Тема: Творческое мышление. Задания 

на развитие мышления.  

 

Дорисуй предмет. Отгадай 

загадку. Продолжи историю.  

Заклинания из любимых 

сказок. Кому принадлежат 

волшебные предметы. 

Дополни сказку своим 

сюжетом. 

Досугово-

развлекательная, 

игровая, 

художественное 

творчество 

Занятие 8 

Тема: Игры на развитие логического 

мышления. КВН 

 

Загадки, кроссворд, игры 

«Построй предмет из 

палочек», задачки от доктора 

Айболита 

Досугово-

развлекательная 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Материально-технические условия 

Для реализации программы необходимо оборудование: 

- ноутбук или компьютер; 

- доска; 

- проектор; 
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- фломастеры, маркеры. 

 

Оценочные материалы 

В процессе реализации программы используются следующие виды контроля: 

 Входной контроль – определение уровня развития детей (опрос). 

 Промежуточный контроль – определение результатов обучения (опрос, 

самостоятельная работа). 

 Итоговый контроль – определение изменения уровня развития детей, их 

умственных способностей (урок-игра, КВН, творческие работы учащихся). 

 

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.  

 

Критерии оценивания личностных результатов 

Результаты воспитания: 

Показатели уровня воспитанности: 

 уровень воспитанности учащихся; 

 микроклимат в детском объединении; 

 качественные личностные изменения. 

Результаты развития: 

Показатели уровня развития: 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры, умение строить умозаключения, аргументированно 

доказывать свою точку зрения; 

 наличие навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи. 
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Учебно-методическая литература для учителя 

1. Дик Н.Ф. Лучшие олимпиадные задания по математике и русскому языку в начальной 

школе. Ростов н/Д: Феникс, 2012. 313с.  

2. Игнатьева Т.В. Литературное чтение. 1-4 классы: Справочник для учителя. М.: 

Издательство «Экзамен», 2012. 190 с. 

3. Карандашев В.Н. Курс комплексного развития младшего школьника: программа, 

занятия: Дидактические материалы. Волгоград: Учитель, 2012. 319с. 

4. Криволапова Н.А. Учимся учиться: Программа развития познавательных способностей 

учащихся младших классов. – Курган, 2005. 34 с.  

5. Сычева Г.Н. Математика в таблицах:1-4 классы. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. 218 с. 

 

Учебно-методическая литература для детей 

1. Жукова О.С. Школа дошколят. Большая книга заданий для Умников и умниц: книжка 

с наклейками. Москва: Астрель-СПб, 2012. 54с. 

2. Игнатьев Е.И. Математическая смекалка: занимательные задачи, игры, фокусы, 

парадоксы. Москва:Омега, 1998. 192 с.  

3. Перельман Я.И. Дом Занимательной науки: занимательные задачи. Москва:  СЗКЭО 

Кристалл, 2002. 185 с. 

4. Иванов А.С. Смекалка для малышей: занимательные загадки, ребусы, головоломки. 

Москва: Омега, 1994. 75с. 
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Приложение 

 

Дидактические материалы к программе: 

 - графические диктанты; 

 - кроссворды; 

 - ребусы; 

 - головоломки; 

 - загадки; 

 - презентация «Мышление. Развитие мышления»; 

 - презентация «Память. Развитие памяти»; 

 - презентация «Пространство»; 

 - Игра «Невидимая таблетка»; 

 - Игра «Головастики»; 

 - Игра «Найди правильное слово»; 

 - Игра «Кто это?»; 

 - Игра «Изобрази и запомни»; 

 - Игра «Место предмета»; 

 - Игра «Что лежит в мешочке?»; 

 - Игра «Поле чудес»; 

 - Игра «Построй предмет из палочек»; 

 - Игра «Дорисуй предмет»; 

 - Игра «Продолжи историю»; 

 - Игра «Что? Где? Когда?»; 

 - Игра «Сочиним стишок, загадку»; 

 - Игра «Поймай словечко»; 

 - Игра «Словесный кузовок»; 

 - Игра «Найди 10 отличий»; 

 - Игра «Магические квадраты»; 

 - Игра «Кто быстрее?» 

 


