
Пояснительная записка 

Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе программы развития познавательных способностей учащихся 

младших классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам». 

Программа «Умники и умницы» разработана с учётом особенностей современной системы 

образования. Направлена на выявление и развитие интеллектуально-творческого 

потенциала каждого ребёнка. 

Конечный прогнозируемый результат программы представляет собой развитие 

пространственных представлений, психологических новообразований младшего 

школьного возраста (произвольности, рефлексии, внутреннего плана развития) 

познавательных процессов (ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения). Поэтому интеллектуально-личностная программа называется «Юным 

умникам и умницам» 

Программа является обобщением опыта работы с детьми младшего школьного возраста. 

Задания программы подобраны в соответствии с принципом системной дифференциации и 

направлены на всестороннее развитие разных форм и видов мыслительных операций 

анализа и синтеза.  К ней разработан учебно-методический комплекс, помогающий 

оптимально решать образовательные, воспитательные задачи. В содержании курса 

обучения содержится диагностика, коррекционная и развивающая работа по развитию 

познавательных процессов. Знания детей отслеживаются по определенным критериям 

обученности. 

В данный период происходит создание новой обучающей среды, которая сочетает в себе 

элементы учебной деятельности, но большую ее часть составляет привычная для ребенка 

игровая деятельность – один из существенных моментов реализации программы. В 

условиях учебно-игровой деятельности дети под наблюдением педагога-психолога, 

становятся социально-адаптированными. 

Приложение к основной образовательной 
программе начального общего образования 
(утверждена приказом от 31.08. 2022 № 158у.)



Программа является наиболее оптимальной для учащихся младших классов. Система 

представленных на занятиях задач и упражнений, позволяет успешно решать проблемы 

комплексного развития памяти, внимания, наблюдательности, воображения, быстроты 

реакции, помогает формированию нестандартного мышления. Часть упражнений готовят 

учащихся к выполнению тестовых заданий. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1. развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;

2. развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти,

внимания, зрительного восприятия, воображения;

3. развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения,

аргументировано доказывать свою точку зрения;

4. формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать

нестандартные задачи;

5. развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной

деятельности учащихся;

6. формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других,

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;

7. формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.

Данная программа рассчитана на 33 часа в год (2 час в неделю). Программа реализуется за 

28 ч. в связи с нехваткой календарных дней. Достоинствами такой формы являются, прежде 

всего, достаточный объём, регулярность, а также систематичность и целенаправленность. 

Достоинствами этой программы является то, что детям предлагаются задания не учебного 

характера, поэтому серьёзная работа принимает форму игровой деятельности, что очень 



привлекательно для младших школьников. Ребенок сам оценивает свои успехи. Это создает 

особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемы задания. Занятия построены таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей более динамичной, 

насыщенной и менее утомительной, благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. 

В результате дети многому научаются, эти умения применяют в учебной работе, что 

приводит к успехам. А это означает, что возникает интерес к учебе, то есть повышается 

учебная мотивация. Дополнительные сведения из различных областей жизни расширят 

знания детей о мире, что способствует их нравственному воспитанию и всестороннему 

развитию личности. 

В процессе выполнения каждого задания 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 групп: 

• 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 игр, направленных 

на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, 

переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - 

трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 



учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и 

определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового 

запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, заклады-

вается 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 и усложненных 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 работа с изографами (слова записаны 

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

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил 

логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 

понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 

формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение 

задания). 



Модель занятия такова: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием 

физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, 

лежащих в основе творческой деятельности: увеличиваетсяобъем памяти, повышается 

устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, 

убыстряются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положительного 

эмоционального фона, без которогоэффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому 

вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны вызватьинтерес у 

детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей 

юмора. Но они, же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной 

деятельности. 

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, памяти, внимания, воображения, мышления. (15минут) 

Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 

углублять знания ребят, разнообразитьметоды и приемы познавательной деятельности, 

выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что 

степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

Отдых: упражнения для снятия глазного напряжения (3-5 минут) 

Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать 

двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько 

различных заданий одновременно. 

Логическо- поисковые задания(15 минут) 

На этом этапе задания из области математики будут перемежаться с заданиями из русского 

языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование занятий 

способствует развитию гибкости мышления. 



Веселая переменка (3 мин.) 

Развивает двигательную сферу ребенка, умение выполнять несколько различных заданий 

одновременно. 

Нестандартные задачи (10-15 мин) 

Решение таких задач формирует познавательную активность, мыслительные и 

исследовательские умения. Большинство задач не имеет однозначных решений, что 

способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления. 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определенном порядке;

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

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

4) увеличение объема материала;

5) наращивание темпа выполнения заданий;

6) смена разных видов деятельности.

Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего 

развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть 

в зону актуального развития. 

Задания составлены с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного 

возраста. 

Программа позволяет решать все три аспекта учебной деятельности: познавательный, 

развивающий и воспитывающий. 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Тема Дата Примечание 

1 Вводный урок. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. 

Графический диктант. 



3 Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

6. Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

7 Совершенствование воображения. 

Психомоторное развитие. 

Рисование по образцу. 

8 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

9 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

11 Развитие слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

13 Развитие аналитических способностей. 



Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

14 Совершенствование воображения. 

Психомоторное развитие. 

Рисуем по образцу. 

15 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

16 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

17 Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

18 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления 

Графический диктант. 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления 

Графический диктант. 

20 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

21 Совершенствование воображения. 

Рисуем по образцу. 

22 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 



23 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

24 Тренировка внимания 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

25 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

26 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

27 Совершенствование воображения. 

Рисуем по образцу. 

28 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 




