«Умники и умницы»
Программа внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умники и умницы» для 4 класса
соответствует основной образовательной программе, учебному плану и годовому
календарному графику МБОУ «Средняя школа №6». Составлена на основе Примерных
программ по внеурочной деятельности, соответствующих ФГОС начального общего
образования (Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование/ [В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под ред. В.А. Горского. –
М.: Просвещение, 2010), и программы курса развития познавательных способностей
учащихся младших классов «Юным умникам и умницам» автора О.А. Холодовой (Холодова
О.А. Юным умникам и умницам. Программа курса «РПС». – М.: Москва РОСТ, 2012).
Планируемые результаты и способы их проверки.
В результате обучения по данной программе обучающиеся смогут научиться:
 логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения,
классификации, систематизации;
 обоснованно делать выводы, доказывать;
 обобщать математический материал;
 находить разные решения нестандартных задач.
Но основной показатель качества освоения программы — личностный рост
обучающегося, его самореализация и определение своего места в детском коллективе. Чтобы
добиться ожидаемого конечного результата, необходим промежуточный контроль, проверка
знаний и умений обучающихся.
Основные формы учета знаний и умений:
 тестирование (проводится в начале и конце учебного года);
 участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях;
 участие в интеллектуальных играх
Ожидаемые результаты:
— Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
— воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, чувства гордости за свою
страну;
— воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование
чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к
профессиональному самоопределению;
— развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и
реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой
обществом системы ценностей.
Основные формы организации внеурочной деятельности обучающихся: игра,
презентации, конкурс, беседа, олимпиада.
Содержание курса 4 класс
1. Выявление уровня познавательных процессов у детей (1 ч).
Проверка уровня развития познавательных качеств детей: внимания, воображения,
восприятия, памяти, мышления. Тестирование. Ознакомление учащихся с результатами
начальной диагностики. Рекомендации от учителя по компенсации недостатков. Знакомство с
содержанием занятий курса.
2. Развитие логического мышления (10 ч).
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Определение мышления. Виды мышления, свойства и особенности. Способы развития
логического мышления. Знакомство с логическими и логически-поисковыми задачами, пути
их решения. Исследовательский проект «Моя нестандартная задача».
Решение логических, логически-поисковых задач и заданий. Магические квадраты.
Проектная работа «Магический квадрат». Математические фокусы. Задания со спичками.
Проектная работа « Задания со спичками». Работа над развитием зрительной памяти,
воображения, внимания, быстроты реакции. Графические диктанты.
3. Тренируем мышление. Словесно-дидактические игры и задания (7 ч).
Понятие «словесно-дидактическая игра». Особенности и свойства этих заданий. Виды и
названия словесно- дидактических игр (анаграммы, друдлы, пентагоны, тригоны,
превращения, путаницы, зашифрованное число, пословицы, антонимы и синонимы,
слоговица, лабиринты). Работа над словесно-дидактическими заданиями и играми. Развитие
памяти, восприятия, быстроты реакции. Творческая работа учащихся «Играем в слова».
Исследовательский проект «Создаем
словесно-дидактическое задание». Графические
диктанты.
4. Классификация, группировка предметов, сравнение групп предметов. Поиск
закономерностей (6 ч).
Группы предметов. Особенности, свойства групп предметов. Их классификация.
Сравнение, выделение общего и частного. Графические диктанты.
Понятие закономерности. Примеры закономерностей. Числовые закономерности,
словесные закономерности, нахождение недостающего элемента, цифровые строчки, пустые
клетки, логические весы, определение последовательности. Графические диктанты.
Выполнение заданий по классификации, группировке, сравнению предметов, по поиску
закономерностей. Работа по развитию памяти, внимания, воображения, восприятия.
Творческий проект «Задания с группами предметов». Графические диктанты.
5. Тренируем мышление. Задачи на сообразительность (8 ч).
Знакомство с комбинаторными и пространственно-комбинаторными задачами.
Примеры комбинаторных и пространственно-комбинаторных задач. Способы решения
таких задач. Решение задач данного вида. Проект по созданию комбинаторных задач.
Графические диктанты.
Знакомство с алгоритмическими задачами. Составление программы действий (шагов)
при решении задач данного вида. Виды алгоритмов: линейные и разветвлённые. Схемы
алгоритмов. Решение алгоритмических задач. Творческая работа «Алгоритм решения моей
задачи». Графические диктанты.
6. Конкурс эрудитов. Стендовое представление коллективных творческих работ (1 ч).
Конкурсная программа между группами учащихся. Выступления со стендовой
презентацией групп по созданным логическим заданиям и играм.
7. Выявление уровня познавательных способностей учащихся (1 ч).
Определение результативности работы за год. Проверка уровня развития
познавательных качеств детей: внимания, воображения, восприятия, памяти, мышления.
Тестирование. Анализ тестов. Ознакомление учащихся с результатами диагностики.
Рекомендации
от учителя.
Тематическое планирование.
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