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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Умники и умницы» составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе программы 

развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой 

«Умники и умницы» (модифицированной) Программа курса реализована в рамках «Внеурочной 

деятельности»  общеинтеллектуального направления.  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В первом классе 66 часов в год (2 часа 

в неделю). Второй, третий, четвёртый классы - 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Актуальность выбора определена следующими факторами: на основе диагностических фактов 

у  учащихся слабо  развиты память, устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, 

воображение, быстрота реакции. 

          Цель программы: создание условий для формирования потребности детей в развитии 

познавательных способностей, вовлечение учащихся в самостоятельную поисковую деятельность. 

  Данная цель достигается через решение следующих задач: 

создание условий для интеллектуального, нравственного и творческого самовыражения личности 

младшего школьника; 

 развитие логического мышления, умения анализировать и решать задачи повышенной трудности;  

развитие интереса к изучаемым предметам, умения самостоятельно и творчески работать с 

дополнительной литературой, умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

развитие универсальных учебных действий, необходимых для организации проектной и 

исследовательской деятельности; 

 воспитание инициативности, активной жизненной позиции; 

 создание условий для применения полученных знаний в нестандартных ситуациях. 

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. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА  «УМНИКИ И УМНИЦЫ»   

Личностные универсальные учебные действия  

Самоопределение: 

 осознавать основы гражданской идентичности личности (чувство сопричастности к своей 

Родине, осознание своей этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 

осознания «Я» как гражданина России); 

 воспринимать картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей 

деятельности человека (мир профессий, их социальная значимость и содержание); 

 сформировать «Я-концепцию» и самооценку личности (адекватную позитивную самооценку, 

самоуважение и самопринятие).    

Смыслообразование:  

 ставить цели и определять мотивы для её достижения 

Нравственно-эстетическое оценивание: 

 знать основные моральные нормы; 

 выполнять моральные нормы; 

 оценивать свои поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом 

конечного результата; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Прогнозирование: 

 предвосхищать результат; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик. 

Контроль и самоконтроль: 

 различать способ и результат действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Коррекция: 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия.  

Оценка: 

 выделять и формулировать то, что усвоено, что нужно усвоить; определять качество и уровень 

усвоения; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

 конкретизация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

 активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила, пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 ставить, формулировать и решать проблемы; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

 использовать энаково-символические средства, в том числе модели и схемы в ходе выполнения 

проектов; 

 моделировать, то есть выделять и обобщённо фиксировать существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач; 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах; 

 сбор информации; 

 запись, фиксация информации, в том числе с помощью ИКТ; 

 анализ информации; 

 передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

 интеграция информации (структурирование; презентация полученной информации, в том числе с 

помощью ИКТ); 

 применение и представление информации. 



Логические: 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение существенных признаков; 

 анализ, синтез, сравнение; 

 классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение рассуждения, обобщение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Планирование учебного сотрудничества: 

 определять общую цель и пути её достижения; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Постановка вопросов: 

 формировать собственное мнение и позицию, ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Разрешение конфликтов: 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

 Управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли: 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней предметных результатов 

Первый уровень 

(приобретение школьником 

социальных знаний, 

понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни) 

(1 - 2 класс) 

Второй уровень 

(формирование 

позитивного отношения 

школьника к базовым 

ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом): 

(3 класс) 

Третий уровень 

(приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия): 

(4 класс) 

приобретение новых знаний, 

умения работать со 

справочной литературой, 

находить материал в 

различных пособиях, 

журналах и т. д., опыта 

решения проектных задач  

позитивное отношение 

детей к образованию и 

самообразованию; 

активное использование 

школьниками метода 

проектов, приобретение 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и 

оформлении 

интересующей 

информации 

приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

взрослыми, сбора и 

обработки информации; 

участие школьников в 

реализации социальных 

проектов 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

I раздел. Математический (34ч) 

1. Геометрия в пространстве (6ч) 

Пространственное воображение. Пространственные головоломки и игры. Расстановочные и 

перестановочные головоломки и игры. Повороты вправо, влево плоских фигур. Практическая работа с 

плоскими фигурами. Вращения фигур. Практическая работа с объемными фигурами. Моделирование 

фигур из пластилина и глины. Моделирование фигур из бумаги.    

2. Решение задач (7ч) 

Задачи на установление соответствий между элементами различных множеств. Задачи на 

активный перебор вариантов отношений. Задачи на сравнение. Задачи с меняющимся содержанием. 

Задачи с несформулированным вопросом. Задачи с недостающими и лишними данными. Задачи с 

несколькими решениями.  

3. Меры измерения (7ч) 

 Старинные меры измерения – длина, масса. Длина и её измерение. Исследование «Определение 

средней длины шага учеников класса». Измерение времени. Исследование «Какие часы точнее: 

песочные, механические или электронные?». Масса и её измерение. Исследование «Как зависит сила 

притяжения от массы предмета?». 

Знакомство с темой «Самый лёгкий и самый тяжёлый». Подготовка к сбору информации по теме 

(определение источников, постановка задач, распределение ролей). Работа над проектом по теме 

«Самый лёгкий и самый тяжёлый». Защита проекта.   

4. Занимательная математика (4ч) 

Волшебные (магические) квадраты и волшебная таблица. Наглядная алгебра. Компьютерные 

математические игры. Занимательные задачи со сказочным сюжетом. 

5. Множество (9ч) 

  Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. 

Подмножества. Классификация. Разбиение множеств на части по свойствам. Пересечение множеств. 

Свойства пересечения множеств. Объединение множеств. Свойства объединения множеств. 

6. Закрепление (1ч) 

Интеллектуальный марафон. 

II  раздел Гуманитарный 

1. Орфография (7ч) 

Незаменимый мягкий знак. Разделительный твердый знак. Удвоенные согласные. Парные звонкие 

и глухие согласные. Непроизносимые согласные. Безударные гласные, проверяемые ударением. 

Непроверяемые безударные гласные.  

2. Лексика (7ч) 

Омонимы. Омоформы. Омофоны. Омографы. Синонимы. Антонимы. Паронимы. 

3. Состав слова и словообразование (4ч) 

Из чего же, из чего же состоят слова? Часть слова, которая изменяется, окончанием называется. 

Многозначные омонимичные приставки. Строим слова. 

4. Морфология (11ч) 

Части речи. Имя существительное. Как у существительных род появился. Сказка о падежах. 

Этимология названий падежей. Универсальные заменители. Назначение местоимений. Очень 

занимательное – имя прилагательное. Глагол. С глаголами раздельно частицу НЕ пиши! Сказка о 

спряжении глагола. Откуда появились глаголы – исключения? Служебные части речи. 

5. Развитие речи (4ч) 

Богатство русского языка. Фольклор. 

Знакомство с темой «Рифма». Подготовка к сбору информации по теме (определение источников, 

постановка задач, распределение ролей). Работа над проектом по теме «Сочинение собственных загадок 

по заданным рифмам». Защита проекта. 

6. Закрепление (1ч) 

Турнир знатоков. 



 

. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название раздела Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

(метапредметные, предметные) 

Основные виды деятельности Инструмент

ы оценки 

Оценка 

I раздел. Математический (17ч)  
1 Геометрия в 

пространстве 

3 Предметные: приобретение 

школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни приобретение 

новых знаний, умения работать со 

справочной литературой, находить 

материал в различных пособиях, 

журналах и т. д., опыта решения 

проектных задач. Личностные: 

осознавать основы гражданской 

идентичности личности; 

сформировать «Я-концепцию» и 

самооценку, ставить цели и 

определять мотивы для её 

достижения; знать, выполнять 

основные моральные нормы; 

оценивать свои поступки. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; различать способ и 

результат действия; осуществлять 

поша- говый контроль по результату, 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки; выделять и 

формулировать то, что усвоено, что 

нужно усвоить; устанавливать 

Исследовать предметы 

окружающего мира. Моделировать 

разнообразные ситуации 

расположения объектов в 

пространстве. Изготавливать 

(конструировать) модели 

геометрических фигур. Решать 

головоломки. 

Викторины. 

Турниры. 

Конкурсы. 

Олимпиады. 

Выпуск газеты. 

Конференции.  

Защита 

проектов.  

 

Система 

отслеживания и 

оценивания 

результатов 

обучения детей  

проходит через 

участие их в 

выставках,  

конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивалях, 

массовых 

мероприятиях, 

создании 

портфолио. 

 

2 Решение задач 4 Использовать способы решения 

нестандартных задач, задач 

повышенной трудности; знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач. 

3 Меры измерения 3 Уметь вести поисковую и 

исследовательскую работу, 

систематизировать и обобщать 

полученные знания, делать 

выводы и обосновывать свои 

мысли. Уметь вести 

исследовательские записи. 

4 Занимательная 

математика 

2 Решать волшебные (магические) 

квадраты и волшебные таблицы. 

5 Множество 

 

4 Знакомство со множеством. Уметь 

находить область множества, 

определять принадлежность 

элементов множеству. 

6 Закрепление 1 Применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. 

II раздел. Гуманитарный. 

(17 часа) 

Наблюдать над написанием и 

произношением слов с 

удвоенными согласными. 

Соотносить произношение и 

написание парного звонкого 

согласного звука на конце слова. 

1 Орфография 4 



соответствие полученного результата 

постав- ленной цели. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; исполь- зовать 

общие приёмы решения задач; 

применять правила, пользоваться 

инструкциями; контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности; поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах; сбор информации; запись, 

фиксация информации, в том числе с 

помощью ИКТ; анализ информации; 

передача информа- ции устным, 

письменным, цифровым способами; 

применение и представление 

информации. 

Логические: анализ, синтез, 

сравнение; классификация по 

заданным критериям, установ- ление 

аналогий; установление причинно-

следственных связей; построение 

рассуждения, обобще- ние. 

Коммуникативные определять общую 

цель и пути её достижения; 

задавать вопросы; определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия; догова- риваться о 

распределении функ- ций и ролей в 

совместной деятельности; 

формировать собственное мнение и 

позицию, ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Планировать учебные действия при 

подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова. 

2 Лексика 

 

3 Уметь находить необходимую 

информацию в словаре, понимать 

лексическое значение слов, 

конструировать словосочетания и 

предложения.  

3 Состав слова и 

словообразование 

2 Уметь разбирать слово по составу, 

образовывать новые слова с 

помощью суффикса и приставки. 

4 Морфология 

 

5 Уметь распознавать части речи в 

тексте и в речи, классифицировать 

их по вопросам, выявлять 

характерные признаки. 

5 Развитие речи 2 Знать малые фольклорные жанры, 

их отличительные особенности; 

цель создания малых жанров 

фольклора. Находить 

отличительные черты пословиц и 

поговорок, выделять тематику 

пословиц и поговорок, понятие 

афористичности. Подбор 

материала по заданию к проекту, 

защита проекта. 

6 Закрепление 1 Уметь использовать полученные 

знания в самостоятельной 

деятельности. Выполнять задания 

творческого характера. 

Итого: 17   

    

 ИТОГО 34 
  



 

Рассмотрен  

на заседании МО 

«28 » августа 2020 г. 

_________А.М.Гаврилина 

 

 Утвержден  

приказом по МБОУ №46 

№____64___  

от «28 » августа 2020 г. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

работы учителя 
на 2020 – 2021   учебный год 

 

составлен в соответствии с рабочей программой, утверждённой в  

МБОУ №46 г. Шахты  «28 » августа 2020 г. 

 

 

Предмет  «Интеллектика» 

Класс    3 

 
Наименование 

разделов 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Календарный 

срок 

Фактическая 

дата 

Тема урока 

 

1. Геометрия в 

пространстве. 

3 2.09  Пространственное воображение. 

Пространственные головоломки и 

игры. 

  Расстановочные и перестановочные 

головоломки и игры. 

9.09  Повороты вправо, влево плоских 

фигур. Практическая работа с 

плоскими фигурами.                                                     

16.09  Вращения фигур. Практическая 

работа с объемными фигурами. 

  Моделирование фигур из 

пластилина и глины. 

  Моделирование фигур из бумаги. 

2. Решение 

задач. 

4 23.09  Задачи на установление 

соответствий между элементами 

различных множеств. 

  Задачи на активный перебор 

вариантов отношений. 

30.09  Задачи на сравнение. 

  Задачи с меняющимся содержанием. 

7.10  Задачи с несформулированным 

вопросом. 

141.0  Задачи с недостающими и лишними 

данными. 



  Задачи с несколькими решениями. 

3. Меры 

измерения. 

7 21.11  Старинные меры измерения – длина, 

масса. 

28.10  Длина и её измерение.  

11.11  Измерение времени. Исследование 

«Какие часы точнее: песочные, 

механические или электронные?». 

18.11  Масса и её измерение.  

25.11  Знакомство с темой «Самый лёгкий 

и самый тяжёлый».  

2.12  Работа над проектом по теме 

«Самый лёгкий и самый тяжёлый». 

9.12  Защита проекта. 

4.  

Занимательная 

математика. 

2 16.09  Волшебные (магические) квадраты и 

волшебная таблица. 

  Наглядная алгебра.  

23.09  Компьютерные математические 

игры. 

  Занимательные задачи со сказочным 

сюжетом. 

5. Множество. 4 30.12  Множество и его элементы.  

  Способы задания множеств. 

13.01  Равные множества. Пустое 

множество. 

  Подмножества. 

20.01  Классификация. Разбиение 

множеств на части по свойствам. 

  Пересечение множеств.  

27.01  Свойства пересечения множеств.  

  Объединение множеств. 

  Свойства объединения множеств. 

6 Закрепление. 1 3.02  Интеллектуальный марафон. 

     
1. Орфография. 4 10.02  Незаменимый мягкий знак. 

  Разделительный твердый знак. 

17.02  Удвоенные согласные. 

  Парные звонкие и глухие согласные. 

3.03  Непроизносимые согласные. 

  Безударные гласные, проверяемые 

ударением. 

10.03  Непроверяемые безударные 

гласные. 

2. Лексика 3 17.03  Омонимы. 

  Омоформы. 

7.04  Омофоны. 

  Омографы. 

14.04  Синонимы. 

  Антонимы. 

  Паронимы. 

 



3. Состав слова и 

словообразование 

2 21.04  Из чего же, из чего же состоят 

слова? 

  Часть слова, которая изменяется, 

окончанием называется. 

28.04  Многозначные омонимичные 

приставки. 

  Строим слова. 

4. Морфология 3 5.05  Части речи. 

  Имя существительное. 

  Как у существительных род 

появился. 

12.05  Сказка о падежах. Этимология 

названий падежей. 

  Универсальные заменители. 

Назначение местоимений. 

19.05  Очень занимательное – имя 

прилагательное. 

  Глагол. 

  С глаголами раздельно частицу НЕ 

пиши! 

  Сказка о спряжении глагола. 

  Откуда появились глаголы – 

исключения? 

  Служебные части речи. 

5. Развитие речи. 1 26.05  Богатство русского языка. 

Фольклор. 

  Знакомство с темой «Рифма».  

  Проект  «Сочинение загадок» 

  Защита проекта. 

6. Закрепление.    Турнир знатоков. 

Итого: 34 ч.    
 

 

План составил учитель _________ Золотоусова Ю.В. 
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