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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Информационная справка о школе 

Наименование учреждения. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

32» городского округа Краснотурьинск Свердловской области 

Юридический адрес:624441 Свердловская область г. Краснотурьинск 

ул. Попова, 46 

Телефон:8(34384)63040, e-mail: ou32_kras-tur@bk.ru 

Документы, регламентирующие осуществление образовательного 

процесса: 

Федеральный уровень: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Конвенция прав ребёнка; 

– Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г., №1643«О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (регистрационный № 35916); 
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– Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

–Приказ Минобрнауки России от 15.02.2012г. №107 «Об утверждении 

Порядка приёма граждан в общеобразовательные учреждения»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения вобщеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г.); 

– Рекомендации Минобрнауки России по использованию компьютеров 

в начальной школе от 28.03.2002г.; 

– Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010г. «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

– Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

– Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

– Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа», 

утвержденная Президентом РФ 04.02.10г. Приказ № 271; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.; 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 32 » 

 

6 

– ОС «Школа России». Федеральный государственный стандарт. 

Примерная основная образовательная программа. Программы отдельных 

предметов (курсов) для начальной школы. 

Региональный уровень: 

– Приказ Министерства образования Свердловской области от 

31.12.2010 г.№ 500-И «О введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Свердловской области»; 

– Приказ Министерства образования Свердловской области от 

08.05.2014г. №116-д «Об утверждении плана действий по обеспечению 

реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Свердловской области». 

Муниципальный уровень: 

– Приказ по муниципальному органу «Управление образования 

городского округа Краснотурьинск» от 22.08.2012 г. № 274-Д «О реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Приказ по муниципальному органу «Управление образования 

городского округа Краснотурьинск» от 31.10.2011 г. № 221- Д «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и подготовке к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

– Программа развития МАОУ «СОШ № 32» на 2016-2020 годы; 

– Устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32», зарегистрирован в 

межрайонной ИФНС России № 14 по Свердловской области 30.12.2016г. 
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Введение 

Современные образовательные программы и современный 

педагогический процесс должны быть направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации школьного образования. В условиях стремительного роста 

социальных, экономических, технологических и психологических перемен 

современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие 

разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

школьников, условий, открывающих возможности позитивной социализации 

детей 6-10–летнего возраста, формирования личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Умники и умницы» МАОУ «СОШ № 32», конкретизированные 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– основные аспекты образовательной цели, решаемые в рамках 

программы. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 
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– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

 ценностные ориентиры реализации программы, 

–  особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

– особенностей образовательной деятельности, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Умники и умницы» 

(далее – Программа) МАОУ «СОШ № 32»разработана на основе программы 

развития познавательных способностей учащихся младших классов О. 

Холодовой «Юным умникам и умницам». 

Целью реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Умники и умницы» МАОУ «СОШ № 32»является: 

1. развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий; 

2. достижение планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 развитие мышления в процессе формирования основных 

приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных 

видов памяти, внимания, зрительного восприятия, 

воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: 

четко и ясно излагать свои мысли, давать определения 
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понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие 

умения решать нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности учащихся; 

 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; 

 формирование навыков применения полученных знаний и 

умений в процессе изучения школьных дисциплин и в 

практической деятельности. 

Основные принципы построения программы основаны на основных 

принципах дидактики: гуманизации и культуросообразности; целостности и 

вариативности; индивидуализации и дифференциации; преемственности; 

системности; открытости; творческой активности личности. 

В основе реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Умники и умницы» лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей школьников; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 32 » 

 

10 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Программа  формируется с учётом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели 

и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста:  
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– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, устная речь; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности, 

направленной на овладение основ учебной деятельности, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения в школе. 

При определении стратегических характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы «Умники и умницы» МАОУ «СОШ №32» 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные 

с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями школьников. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения. 

1.2. Основные аспекты образовательной цели  

Система представленных на занятиях по развитию познавательных 

способностей задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 

учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект. 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 

воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 
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Формирование общей способности искать и находить новые 

решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект. 

Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации. 

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект. 

 Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

 Воспитание «Я - концепции». 

Направление деятельности: естественно-научное. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Умники и умницы» 

Пояснительная записка 

Вся работа с детьми младшего школьного возраста должна исходить из 

принципа «не навреди» и быть направленной на сохранение здоровья, 

эмоционального благополучия и развитие индивидуальности каждого ребенка.  

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной  программы 

«Умники и умницы» используется опыт курса О. Холодовой «Юным умникам 

и умницам». 

Миссия: 

– обеспечение доступности нового качества образования в рамках 

новых образовательных стандартов всем учащимся, на основе социального 

заказа родителей и законных представителей; 
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Целью которой становится развитие познавательных способностей 

учащихся  на основе системы развивающих занятий. 

В основе программы в школе лежат личностно ориентированные и 

развивающие технологии, психически ориентированные действия 

мотивационной сферы. 

Ценностные ориентиры на ступени начального общего образования в 

рамках реализации образовательной системы «Школа России»1 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системы 

образования, выраженный в требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражает следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

– формирование основ гражданской идентичности; 

– формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию; 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации. 

Этапы  реализации программы:  

1. Педагоги формируют предметно-развивающую среду  

2. Проводят консультации для родителей и законных представителей .  

Дополнительная общеобразовательная программа «Умники и умницы» 

включает: 

Группы задач: Ключевые критерии: 

Видеть воспитанника и учащегося 

в образовательном процессе 

Отбирать показатели содержания в 

соответствии с возрастными 

                                         
1 Реализуемые УМК в школе I уровня образования МАОУ «СОШ № 32» 
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особенностями субъектов и на 

основе программы «Умники и 

умницы»  

Отбирать и использовать 

диагностический инструментарий 

для изучения индивидуальных 

особенностей субъектов, используя 

рекомендации УМК «Школа 

России». 

Создавать у субъектов мотивацию к 

обучению на  следующем уровне   

обучения. 

Отслеживать результативность 

освоения субъектами Программы; 

выявлять их достижения и 

проблемы. 

Проектировать образовательный 

процесс, направленный на 

достижение воспитанниками и 

учащимися целей воспитания и 

обучения 

Выбирать технологии обучения, 

адекватные учебным целям и 

возрастным особенностям 

субъектов. 

Помогать преодолевать учебные 

затруднения. 

Устанавливать взаимодействие с 

другими субъектами 

образовательной деятельности 

Организовывать сотрудничество 

субъектов между собой. 

Использовать разные средства 

коммуникации(e-mail, интернет, 

сайт школы и др.). 

Использовать формы и технологии 
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взаимодействия с коллегами для 

решения определенной 

профессиональной задачи. 

Создавать образовательную среду 

ОУ и использовать её 

возможности. 

Использовать информационные 

ресурсы(интернет и др.). 

Использовать в образовательном 

процессе ресурсы и потенциал 

системы дополнительного 

образования. 

Формировать предметную 

развивающую среду, 

предусматривавшую активное 

использование информационных 

технологий и технологий 

развивающего обучения. 

 

План реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Умники и умницы» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Разработка организационно-

педагогической модели 

реализации программы  в 

рамках ФГОС 

Май Творческая группа 

учителей начальных 

классов 

2. Подготовка пакета документов  Июнь-

август 

Директор школы, 

заместитель 

директора 

4. Провести организационное Октябрь заместитель 
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методическое совещание о ходе 

реализации Программы 

директора, 

творческая группа 

учителей начальных 

классов 

5. Подготовить и утвердить 

рабочую программу  

 

Сентябрь заместитель 

директора, 

творческая группа 

учителей начальных 

классов 

6. Сформировать группы детей  Декабрь-

январь 

Администрация  

7. Организовать занятия  Февраль-

апрель 

Администрация, 

заместитель 

директора 

 

2.2. Ценностные ориентиры реализации программы 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

– осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

– уважение истории и культуры каждого народа. 

2.Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
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– доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

– готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, 

вины, совести, как регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

– готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

– критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

– готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 
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– целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

– готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей.  

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы:  

– любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

– владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.3. Условия формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

Формирование  универсальных учебных действий направлено на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 
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ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном 

процессе 

Учитель знает и понимает: 

 важность формирования универсальных учебных действий 

школьников;

 сущность и виды универсальных учебных действий;
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 педагогические приемы и способы их формирования.

 Учитель умеет:

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД;

 использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД;

 привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД.

2.4. Структура дополнительной 

общеобразовательной программы «Умники и умницы». 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу –

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего 

образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
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учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программе содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и др. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии –важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 32 » 

 

22 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочая программа включают следующие разделы: 

1. Планируемые результаты курса.  

2. Содержание курса.  

3. Тематическое планирование.  

 

2.5.Содержание  программы развивающих занятий “Умники и умницы».  

 

Содержание программы развивающих занятий "Умники и умницы" 

можно разделить на несколько разделов: 

1. Тренировка психических процессов. На каждом занятии 

уделяется значительное внимание развитию и формированию психических 

процессов: внимания, памяти, воображения, мышления. Используются 

задания, которые способствуют развитию перечисленных качеств. Задачи 

геометрического характера. Занимательные геометрические задачи 

способствуют формированию и развитию пространственных представлений. 

Для решения этих задач учащиеся должны знать геометрические фигуры, их 

свойства и признаки, уметь перемещать их для получения новых фигур. 

2. Нестандартные задачи логического характера. Систематическое 

решение логически- поисковых задач из области математики способствует 

развитию гибкости мышления 

3. Нестандартные задачи алгебраического характера. Активному 

восприятию и пониманию математических законов, формированию 

мыслительных процессов помогут задания и игры, имеющие необычное 

нестандартное условие и содержание. Они обучают учащихся поиску 

рациональных способов применения знаний. Некоторые виды задач 

повторяются, но усложняется их условие и решение.  

Задания на развитие внимания 
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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 целенаправлен но 

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 раз личные учебные термины и 

определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается 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 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 на 

чертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию 

дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 
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 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). 

Основные принципы распределения материала, этапа работы: 

 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; 
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 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 актуально го 

развития. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 КЛАСС. 

        1.Тренировка психических процессов. 

- развитие концентрации внимания; 

-тренировка внимания; 

-тренировка слуховой памяти; 

-тренировка зрительной памяти; 

- развитие логического мышления (выделение признаков, 

сравнение предметов, классификация и поиск закономерностей); 

-совершенствование воображения; 

2.Задачи геометрического характера. 

- построение фигур с помощью трафарета; 

- составление и моделирование предметов; 

- штриховка предметов; 

- построение фигур из счетных палочек; 

-построение фигур из конструктора "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера 

- занимательный квадрат; 

- ребусы; 

- занимательные рамки; 

- числовые головоломки; 

- арифметические лабиринты; 

- математические фокусы;  

4. Нестандартные задания логического характера 

-провоцирующие задачи. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 КЛАСС. 

1.Тренировка психических процессов. 

- развитие концентрации внимания; 

- тренировка внимания; 

- тренировка слуховой памяти; 

- тренировка зрительной памяти; 

- совершенствование воображения; 

- развитие логического мышления (выделение признаков, 

сравнение предметов, классификация и поиск закономерностей). 

2. Задания геометрического характера. 

- уникурсальные кривые; 

- составление и моделирование предметов; 

- построение фигур из счетных палочек; 

- построение фигур из конструктора "Монгольская игра", 

"Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

- арифметический шифр; 

- математический фокус; 

- арифметические лабиринты с воротами; 

- математические ребусы; 

- магические квадраты 3*3; 

4.Нестандартные задания логического характера. 

- анаграмма; 

- комбинаторные задачи; 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  3 КЛАСС. 

1.Тренировка психических процессов. 

- развитие концентрации внимания; 

- тренировка слуховой и зрительной памяти; 

- совершенствование воображения; 
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- развитие быстроты реакции, мышления; 

2. Задания геометрического характера. 

- составление и моделирование предметов; 

- построение фигур из счетных палочек; 

- уникурсальные кривые; 

- построение фигур из конструктора "Вьетнамская игра", 

"Монгольская игра", "Танграм"; 

- разрезание фигур. 

3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

- задачи на переливание; 

- задачи на взвешивание; 

- математический фокус; 

- математические ребусы; 

- арифметические лабиринты с воротами; 

- магические квадраты. 

4. Нестандартные задания логического характера. 

- логические задачи на причинно-следственные цепочки; 

- задачи с опорой на жизненные ситуации; 

- анаграмма; 

- комбинаторные задачи; 

- задачи с альтернативным условием. 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 4 КЛАСС. 

1.Тренировка психических процессов. 

- развитие концентрации внимания; 

- тренировка слуховой и зрительной памяти; 

- совершенствование воображения; 

- развитие быстроты реакции, мышления; 

2. Задания геометрического характера. 

- составление и моделирование многогранников; 
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- построение фигур из счетных палочек; 

- уникурсальные кривые; 

-построение фигур из конструктора "Колумбово 

яйцо"."Вьетнамская игра" , "Монгольская игра", "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

- задачи на переливание и на взвешивание; 

- математический фокус; 

- математические ребусы; 

- арифметические лабиринты с воротами; 

- магические фигуры; 

- цифровая головоломка "судоку";  

4. Нестандартные задания логического характера. 

- провоцирующие задачи; 

- логические задачи на причинно-следственные цепочки; 

- задачи с опорой на жизненные ситуации; 

- комбинаторные задачи; 

- задачи с альтернативным условием 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной программы 

«Умники и умницы» 

Пояснительная записка 

Учебный план является основой программно-целевого управления 

развитием школы, отражает приоритетные направления работы, составлен с 

учетом условий работы МАОУ «СОШ № 32», образовательных потребностей 

детей младшего школьного возраста и социального заказа родителей, 

кадровой обеспеченности школы. 

Учебный план дополнительной общеобразовательной программы 

«Умники и умницы» разрабатывается на основе нормативно-правовых 

документов федерального уровня (Федеральный Закон «Об образовании в 
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РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях » (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. № 189 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011г.№ 19993); Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 (Зарегистрирован в 

Минюсте 22 .12. 2009 за № 17785) и др. нормативных документов 

Министерства образования и науки, регионального, муниципального и 

уровня общеобразовательного учреждения МАОУ «СОШ №32». 

Учебный план составлен на основе авторской программы «Юным 

умникам и умницам» (автор О.А.Холодова), адаптированный к условиям 

школы. 

Учебный план предусматривает 2занятия в неделю по 40 минут.  

В группу принимаются дети с 1 по 4 класс. 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений и определяет режим учебной 

деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха: 

даты начала и окончания учебных занятий; календарный учебный график 

реализации Программы составляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), ФГОС ДО и ФГОС НОО 

(п. 19.10.1). 

Основные цели и задачи: обеспечение всем обучающимся 

качественной подготовки для дальнейшего обучения в начальной и основной 

школе на уровне федерального государственного образовательного 

стандарта; создание условий для развития у школьников осознанных 

внутренних мотивов к учению, предпосылок к дальнейшему 
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самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; обеспечение здоровья и 

формирование здорового образа жизни. 

Учебный план позволяет достичь: 

– преемственность реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, содержания 

образования, образовательных программ; 

– интеграцию содержания начального общего и основного общего 

образования; 

– реализацию дополнительной общеобразовательной программы 

«Умники и умницы» обеспечивает системный подход к личностному 

развитию и формированию универсальных учебных действий. 

Реализация Программы предполагает решение следующих задач: 

1.создавать условия для формирования внутренней позиции школьника 

и адекватной мотивации к учебной деятельности; 

2. обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся; 

3. развивать коммуникативные качества личности школьника; 

4. способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся; 

5. продолжать создание в МАОУ «СОШ №32» развивающей 

предметной среды. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Умники и умницы» 

Распределение часов по параллелям: 

№ Классы  Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов за период  

обучения 
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1. 1 классы 2 66 

2. 2 классы 2 68 

3. 3 классы 2 68 

4. 4 классы 2 68 

 Итого  270 

 

3.2. Календарный учебный график дополнительной 

общеобразовательной программы «Умники и умницы» 

МАОУ «СОШ № 32» 

Продолжительность обучения:  4 учебных года 

Начало учебного года: сентябрь 

Окончание учебного года: май 

Количество учебных недель: 33-34 недели 

Количество учебных часов: 270 часов 

Режим организации занятий 

Занятия проводятся в течение текущего учебного года: 

С сентября по май, по расписанию два раза в неделю.  

Продолжительность одного занятия – 40 минут. Занятия чередуются с 

организацией игр, динамических пауз и других видов совместной 

деятельности (10 мин).  

Примерная наполняемость группы детей: 15 - 20 человек. 
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Календарно-тематическое планирование дополнительной 

общеобразовательной программы «Умники и умницы» 

Календарно-тематическое планирование (1 класс) 

 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант  

1 

2 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

Графический диктант 

1 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

5 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

6 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 

7 Развитие логического мышления. Графический диктант 1 

8 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

Графический диктант 

1 

10 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

11 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1 
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Графический диктант 

12 Развитие аналитических способностей. Графический 

диктант 

1 

13 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 

14 Развитие логического мышления. Графический диктант 1 

15 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

17 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

18 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

19 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

 

20 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 

21  Развитие аналитических способностей. Графический 

диктант 

1 

22 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 

23 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

Графический диктант 

1 

24 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

25 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1 
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Графический диктант 

26 Развитие аналитических способностей. Графический 

диктант 

1 

27 Совершенствование воображения. Рисуем по образцу. 1 

28 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

29 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

Графический диктант 

1 

30 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

31 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

32 Развитие аналитических способностей. Графический 

диктант 

1 

33 Совершенствование воображения. Рисуем по образцу. 1 

34 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

35 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 

36 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

Графический диктант 

1 

37 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

38 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

39 Развитие аналитических способностей. Графический 

диктант 

1 

40 Совершенствование воображения. Задания по 1 
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перекладыванию спичек.  

41 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

42 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

43 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

44 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

45 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

46 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 

47 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

48 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 

49 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

50 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

51 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

52 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

53 Совершенствование воображения. Задания по 1 
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перекладыванию спичек.  

54 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

55 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

Графический диктант 

1 

56 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

57 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

58 Развитие аналитических способностей. Графический 

диктант 

1 

59 Совершенствование воображения. Рисуем по образцу. 1 

60 Развитие логического мышления. Графический диктант 1 

61 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

Графический диктант 

1 

62 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

63 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

64 Развитие аналитических способностей. Графический 

диктант 

1 

65 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 

66 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления  на конец учебного года 

1 

 

Календарно-тематическое планирование (2 класс) 
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№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Выявление уровня развития познавательных процессов у 

второклассников в начале учебного года. 

1 

2 Развитие пространственной ориентации 1 

3 Развитие концентрации внимания. Логически – поисковые 

задачи. 

1 

4 Развитие зоркости и внимания. Лабиринты. Графические 

диктанты. 

1 

5 Тренировка внимания учащихся. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей и способностей . 

1 

6 Развитие внимания. Поиск закономерности. 1 

7 Тренировка слуховой памяти.  1 

8 Тренировка зрительной памяти. Логически – поисковые 

задачи. 

1 

9 Развитие различных видов памяти. 1 

10 Поиск закономерностей. 1 

11 Развитие воображения. Решение творческих задач. 1 

12 Развитие быстроты реакции. 1 

13 Развитие наблюдения, внимания, умения находить сходство и 

различие. Игры  

1 

14 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать. 

1 

15 Развитие аналитических способностей. Решение логических 

задач. 

1 

16 Тренировка внимания.  Корректирующая гимнастика для глаз. 1 
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17 Развитие различных видов памяти. 1 

18 Тренировка слуховой памяти. 1 

19 Развитие психических механизмов: памяти, внимания, 

мышления. 

1 

20 Тренировка зрительной памяти. Веселая переменка. 1 

21 Развитие внимания. Решение поисковых задач. 1 

22 Поиск закономерностей. 1 

23 Совершенствование воображения.  Ребусы. 1 

24 Развитие различных видов памяти. 1 

25 Многоугольники. Многогранники. Развитие умения 

сравнивать, находить сходство и различие. Поиск 

закономерностей.  

1 

26 Развитие аналитических способностей. Решение логических 

задач. 

1 

27 Развитие быстроты реакции. Логически – поисковые задания. 1 

28 Развитие воображения. Решение творческих задач. 1 

29 Развитие концентрации внимания. 1 

30 Развитие психических механизмов: памяти, внимания, 

мышления. 

1 

31 Тренировка внимания. Веселая переменка. 1 

32 Развитие аналитических способностей. Решение логических 

задач. 

1 

33 Тренировка слуховой памяти. 1 

34 Поиск закономерностей. Алгоритмы. 1 

35 Тренировка зрительной памяти.  Корректирующая гимнастика 

для глаз. 

1 

36 Развитие концентрации внимания. 1 

37 Поиск закономерностей.  Логические задачи на развитие 1 
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аналитических способностей и способностей рассуждать. 

38 Развитие различных видов памяти. 1 

39 Совершенствование воображения. Ребусы. 1 

40 Развитие внимания, умения сравнивать, находить сходство и 

различие. 

1 

41 Развитие воображения и творческой фантазии 1 

42 Развитие быстроты реакции. 1 

43 Поиск закономерностей. Алгоритмы. 1 

44 Тренировка концентрации внимания. 1 

45 Решение логических задач на развитие аналитических 

способностей и способностей рассуждать. 

1 

46 Развитие воображения. Решение творческих задач. 1 

47 Тренировка внимания. Веселая переменка. 1 

48 Развитие аналитических способностей. Решение логических 

задач. 

1 

49 Тренировка слуховой памяти. Логически – поисковые задачи. 1 

50 Развитие воображения и творческой фантазии. 1 

51 Развитие психических механизмов: памяти, внимания, 

мышления. 

1 

52 Тренировка зрительной памяти. 1 

53 Развитие концентрации внимания. 1 

54 Поиск закономерностей. Алгоритмы. 1 

55 Развитие различных видов памяти. 1 

56 Совершенствование воображения. Веселая переменка. 1 

57 Развитие умения сравнивать, находить сходство и различие. 

Классификация предметов. 

1 

58 Развитие быстроты реакции. 1 

59 Развитие пространственной ориентации 1 
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60 Развитие концентрации  внимания. 1 

61 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способностей рассуждать. 

1 

62 Развитие аналитических способностей. Решение логических 

задач. 

1 

63 Тренировка слуховой памяти. Логически – поисковые задачи. 1 

64 Развитие психических механизмов: памяти, внимания, 

мышления. 

1 

65 Тренировка зрительной памяти. Корректирующая гимнастика 

для глаз. 

1 

66 Развитие умения сравнивать, находить сходство и различие. 

Классификация предметов. 

1 

67 Диагностика уровня развития познавательных процессов  

в конце года. 

1 

68 Диагностика уровня развития познавательных процессов  

в конце года. 

1 

 

Календарно-тематическое планирование (3 класс) 

 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи  

1 

3 Тренировка внимания. Развитие умения решать 1 
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нестандартные задачи 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей.  

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления.  

1 

8 Развитие быстроты реакции. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

10 Тренировка внимания. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

11 Тренировка слуховой памяти.  1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей.  

1 

14 Совершенствование воображения. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование 1 
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мыслительных операций.  

18 Тренировка слуховой памяти.  1 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей.  

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления.  

1 

22 Развитие быстроты реакции.  1 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

24 Тренировка внимания. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

1 

30 Тренировка концентрации внимания. Развитие умения 1 
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решать нестандартные задачи 

31 Тренировка внимания. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 

34 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

35 Тренировка внимания. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

36 Тренировка слуховой памяти.  1 

37 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

38 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

39 Совершенствование воображения. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1 

40 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

41 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

42 Тренировка внимания. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

43 Тренировка слуховой памяти. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

44 Тренировка зрительной памяти.  1 
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45 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей.  

1 

46 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления.  

1 

47 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

48 Развитие концентрации внимания. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 

49 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

50 Тренировка слуховой памяти.  1 

51 Тренировка зрительной памяти.  1 

52 Развитие логического мышления.  1 

53 Совершенствование воображения. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1 

54 Развитие быстроты реакции.  1 

55 Тренировка концентрации внимания. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 

56 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

57 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

58 Тренировка зрительной памяти. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

59 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей.  

1 

60 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления.  

1 
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61 Развитие быстроты реакции, мышления.  1 

62 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций 

1 

63 Тренировка внимания. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

64 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

65 Тренировка слуховой памяти. 1 

66 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи  

1 

67 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 

68 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 

 

Календарно-тематическое планирование (4 класс) 

 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания.  Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

3 Тренировка внимания учащихся. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 32 » 

 

46 

4 Тренировка внимания учащихся. Развитие умения решать 

нестандартные задачи.   

1 

5 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

6 Тренировка слуховой памяти. Развитие умения решать 

нестандартные задачи.   

1 

7 Логические  задачи на развитие аналитических способностей и 

способностей рассуждать. 

1 

8 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

9 Развитие умения решать нестандартные задачи.   1 

10 Развитие логического мышления. Поиск закономерностей.  1 

11 Развитие умения решать нестандартные задачи.   1 

12 Совершенствование воображения.  Развитие наглядно - 

образного мышления.  

1 

13 Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 1 

14 Развитие быстроты реакции, мышления. Нестандартные задачи. 1 

15 Развитие быстроты реакции, мышления. Нестандартные задачи. 1 

16 Развитие концентрации внимания. Логически – поисковые 

задания. 

1 

17 Развитие концентрации внимания. Логически – поисковые 

задания. 

1 

18 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

19 Тренировка внимания. Развитие умения решать нестандартные 

задачи.   

1 

20  Тренировка слуховой  памяти. Веселая переменка.  1 

21 Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 1 
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решать нестандартные задачи.   

22 Тренировка зрительной памяти. Нестандартные задачи.  1 

23 Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи.   

1 

24 Развитие логического мышления Поиск закономерностей.  1 

25 Развитие аналитических способностей  и способности 

рассуждать. 

1 

26 Совершенствование воображения.  1 

27 Логически-поисковые задания. Задание по перекладыванию 

спичек. Ребусы. 

1 

28 Развитие быстроты реакции, мышления.  1 

29 Логически – поисковые задания. Развитие аналитических 

способностей  и способности рассуждать. 

1 

30 Развитие аналитических способностей  и способности 

рассуждать. 

1 

31 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических 

способностей  и способности рассуждать. 

1 

32 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических 

способностей  и способности рассуждать. 

1 

33 Тренировка внимания. Нестандартные задания.  1 

34 Развитие аналитических способностей  и способности 

рассуждать. 

1 

35 Тренировка слуховой памяти. Развитие аналитических 

способностей  и способности рассуждать. 

1 

36 Тренировка слуховой памяти. Развитие аналитических 

способностей  и способности рассуждать. 

1 

37 Тренировка зрительной памяти. 1 

38 Нестандартные задачи. Развитие аналитических способностей  и 1 
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способности рассуждать. 

39 Мозговая гимнастика. Поиск закономерностей.   1 

40 Развитие аналитических способностей  и способности 

рассуждать. 

1 

41 Совершенствование воображения. Ребусы. Развитие наглядно - 

образного мышления.  

1 

42 Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 1 

43 Развитие быстроты реакции, мышления. Логически – поисковые 

задания. 

1 

44 Развитие быстроты реакции, мышления. Логически – поисковые 

задания. 

1 

45 Тренировка концентрации внимания. Разминка.    1 

46 Развитие аналитических способностей  и способности 

рассуждать. 

1 

47 Тренировка внимания. Корригирующая гимнастика для глаз.  1 

48 Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи.   

1 

49 Тренировка слуховой памяти. Нестандартные задачи. 

Совершенствование мыслительных операций.  

1 

50 Развитие умения решать нестандартные задачи.   1 

51 Тренировка зрительной памяти. Мозговая гимнастика.  1 

52 Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи.   

1 

53 Поиск закономерностей. Нестандартные задачи.  1 

54 Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи.   

1 

55 Совершенствование воображения. Развитие пространственного 

воображения.  

1 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 32 » 

 

49 

56 Развитие наглядно - образного мышления. 1 

57 Развитие быстроты реакции, мышления. Нестандартные задачи.  1 

58 Развитие аналитических способностей  и способности 

рассуждать. 

1 

59 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1 

60 Развитие аналитических способностей. 1 

61 Тренировка внимания.  1 

62 Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способностей рассуждать. 

1 

63 Тренировка слуховой памяти. Нестандартные задачи. 1 

64 Тренировка зрительной памяти. Нестандартные задачи. 1 

65 Поиск закономерностей. Развитие наглядно - образного 

мышления. 

1 

66 Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 1 

67 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 

68 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 

 

Организационно-методические мероприятия по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы  

«Умники и умницы» 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Объявление о наборе по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе «Умники и умницы» 

май Зайцева О.В., 

заместитель директора  
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2 Подготовка документации: 

– учебный план; 

– тематическое планирование; 

– расписание занятий. 

июнь Зайцева О.В., 

заместитель директора 

по УВР 

3 Утверждение нормативной 

документации 

Июнь- 

август 

Попикова Г.И., 

директор МАОУ «СОШ 

№32», Зайцева О.В., 

заместитель директора  

4 Комплектование группы сентябрь Зайцева О.В., 

заместитель директора  

5 Организационное родительское 

собрание. 

сентябрь Попикова Г.И., 

директор МАОУ «СОШ 

№32»; Зайцева О.В., 

заместитель директора  

6 Организация и проведение 

занятий по  программе 

Сентябрь-

май 

Зайева О.В., 

заместитель директора, 

педагоги школы Iуровня 

7 Итоговое родительское 

собрание 

май Зайцева О.В., 

заместитель директора, 

педагоги школы I 

уровня 

10 Анализ результатов реализации 

программы 

Май-

август 

Зайцева О.В., 

заместитель директора  

Предполагаемый результат: 

1. Реализация единой линии развития и воспитания ребенка на этапах 

начального и общего школьного образования в рамках введения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов обучения. 

3. Интеграция программ общего и дополнительного образования. 
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4. Создание медиатеки к занятиям. 

3.3. Кадровые условия реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Умники и умницы» 

Специфика кадров МАОУ «СОШ № 32» определяется высоким 

уровнем профессионализма, высоким инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности в развитии 

творческого потенциала детей. Все педагоги прошли обучение и владеют 

современными образовательными технологиями в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

В своей деятельности учитель руководствуется Конституцией, 

законами Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами и 

организационно-правовыми документами Правительства Российской 

Федерации, Правительства Свердловской области, администрации 

городского округа Краснотурьинск и органов управления образованием 

федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся; правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и 

локальными актами образовательного учреждения, трудовым договором, 

приказами и распоряжениями директора школы. 

Учитель 

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание 

школьников с учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого курса, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

дополнительной общеобразовательной программы «Умники и умницы», 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а 
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также цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает учебно-

методическое обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и гигиены, а 

также современных информационных технологий и методик обучения. 

Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой дополнительного образования детей, 

разрабатывает рабочую программу  и обеспечивает ее выполнение, организуя 

и поддерживая разнообразные виды деятельности школьников, ориентируясь 

на личность, развитие мотивации, познавательных интересов, способностей. 

Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 

честь и репутацию школьников. Осуществляет контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе с использованием современных 

способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных форм документации). Осуществляет связь 

с родителями школьников (лицами, их заменяющими). Выполняет правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 

ребенка; педагогику, психологию, возрастную физиологию;  школьную 

гигиену; методику преподавания; методику воспитательной работы; 

требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов; средства 

обучения и их дидактические возможности; основы научной организации 

труда; нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; трудовое законодательство; основы работы с 
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текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому учебному курсу, без предъявления требований к стажу 

работы. 

3.4. Психолого-педагогические условия реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы «Умники и умницы» 

Условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

МАОУ «СОШ № 32» психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

3.5. Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-техническая база школы I уровня МАОУ «СОШ № 32» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Умники и умницы», 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды для 

реализации ФГОС. 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, иных объектов, 

которые предполагается использовать при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием технических средств и 
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основного оборудования) 

1. Кабинет начальных классов № 12. 

Телевизор – 1 шт., интерактивная доска – 1 шт., ноутбук – 1 шт., 

документ-камера – 1 шт., школьные парты – 15 шт., школьные 

стулья – 30 шт., стол учителя – 1 шт., школьная доска (меловая). 

2. Кабинет начальных классов №10. 

Интерактивная доска – 1 шт., ноутбук – 1 шт., документ-камера – 1 

шт., школьные парты – 15 шт., школьные стулья – 30 шт., стол 

учителя – 1 шт., школьная доска (меловая). 

3.6. Информационно-методические условия реализации Программы 

Для проведения занятий используется учебно-методический 

комплект: 

Для учителя:  

• О. А. Холодова «Методическое пособие «Юным умникам и умницам: 

задания по развитию познавательных способностей»», Москва, изд. РОСТ, 

2013 (1 класс) 

• О. А. Холодова «Методическое пособие «Юным умникам и умницам: 

задания по развитию познавательных способностей»», Москва, изд. РОСТ, 

2013 (2 класс) 

• О. А. Холодова «Методическое пособие «Юным умникам и умницам: 

задания по развитию познавательных способностей»», Москва, изд. РОСТ, 

2013 (3 класс) 

• О. А. Холодова «Методическое пособие «Юным умникам и умницам: 

задания по развитию познавательных способностей»», Москва, изд. РОСТ, 

2013 (4 класс) 

Для ученика: 

• О. А. Холодова «Юным умникам и умницам: задания по развитию 

познавательных способностей»: рабочая тетрадь в 2-х частях, Москва, изд. 
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РОСТ, 2013 (1 класс) 

• О. А. Холодова «Юным умникам и умницам: задания по развитию 

познавательных способностей»: рабочая тетрадь в 2-х частях, Москва, изд. 

РОСТ, 2013 (2 класс) 

• О. А. Холодова «Юным умникам и умницам: задания по развитию 

познавательных способностей»: рабочая тетрадь в 2-х частях, Москва, изд. 

РОСТ, 2013 (3 класс) 

• О. А. Холодова «Юным умникам и умницам: задания по развитию 

познавательных способностей»: рабочая тетрадь в 2-х частях, Москва, изд. 

РОСТ, 2013 (4 класс) 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и Программы 

дополнительного образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

IV. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 
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– аттестацию педагогических кадров; 

– оценку качества образования; 

– оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей) и др. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

 

4.1. Планируемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Умники и умницы» 

Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
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– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 
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– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 
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– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
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– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 
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– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

4.2. Оценочные материалы достижения планируемых результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной программы 

«Умники и умницы» 

Для отслеживания результатов  предусматриваются  

следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень 

развития учащихся  по методикам О. Холодовой, Криволаповой Н.А. 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя)( Приложение 1); 

 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 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 32 » 

 

65 

предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими 

детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В 

рамках накопительной системы, создание портфолио. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать 

следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше 

самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект 

занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты 

занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса 

эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с 

этими заданиями самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может 

быть повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение 

активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности). 

         Также показателем эффективности занятий по курсу РПС 

являются данные, которые учитель на протяжении года  занятий заносил в 

таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития 

познавательных способностей детей. 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1. 

1 класс 

Диагностика 1 (начало года) 
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Диагностика 2 (конец года) 
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Таблицы результатов 

Начало года 
 Внимание Воображение Восприятие Память Мышление 

Задание № 1 № 3 № 4 № 4 № 6 № 2 № 5 

Фамилия, имя 

Количество 

зачеркнутых 

фигурок за 2 

минуты 
Ко

ли
че

ст
во

 п
ри

ду
ма

нн
ых

 р
ис

ун
ко

в 

Количество 

Ес
ть

 т
оч

ка
 5

. 

Зрит . Слух. 
Способность к 

сравнению 

(изображения) 

Способность к 

анализу 

(закономернос

ть) 

пр
ав

ил
ьн

о 

не
пр

ав
ил

ьн
о 

рисунков 

изображен

ных 

линий 
Количест

во  
то

чн
о 

со

от
ве

тс
т.

 

цв
ет

ом
 

то
лс

ты
х на

 

ка
ра

нд
аш

е 

ри
су

нк
ов

 

от
ме

че
нн

ы
х 

ка
рт

ин
ок

 
пр

ав
ил

ьн

о пр
ав

ил
ьн

о пр
ав

ил
ьн

о пр
ав

ил
ьн

о 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Конец года 

 
№  Внимание Воображе

ние 

Восприятие Память Мышление 

Задание № 1 № 2 № 3 № 3 № 4 № 4 № 5 № 6 № 7 

Фамилия

, имя 

Количество 

зачеркнутых 

фигурок за 2 

минуты 

Ко
ли

че
ст

во
 п

ри
ду

ма
нн

ых
 

ри
су

нк
ов

 
Количество 

Ес
ть

 за
пя

та
я 

Зрит . Слух. 

Способ

ность к 

классиф

.(лишни

е 

предмет

ы) 

Способ

ность к 

анализу 

(законо

мернос

ть) 

Способ

ность 

рассуж

дать 

(«рот») 

Способ

ность к 

сравнен

ию 

(составь 

круг) 

пр
ав

ил
ьн

о 

не
пр

ав
ил

ьн
о рисунков 

изображен

ных 

линий Количество  
то

чн
о 

со
от

ве
тс

т.
 

цв
ет

ом
 

на
 «

ле
се

нк
е»

 

в 
кр

уг
е 

ри
су

нк
ов

 

от
ме

че
нн

ы

х 
ка

рт
ин

ок
 

пр
ав

ил
ьн

о 

не
пр

ав
ил

ьн
о 

пр
ав

ил
ьн

о 

не
пр

ав
ил

ьн
о 

пр
ав

ил
ьн

о 

не
пр

ав
ил

ьн
о 

пр
ав

ил
ьн

о 

не
пр

ав
ил

ьн
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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2 класс 

Диагностика 1 (начало года) 
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2 класс  

Диагностика 2 (конец года) 
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Таблица результатов 

Начало и конец года 2 класс 
№  Внимание Воображен

ие 

Восприятие Память Мышление 

 Задание № 1 № 2 № 3 № 3 № 4 № 5 № 7 № 6 № 8 

 

Фамилия, имя 

Количество 

фигурок за 2 

минуты 
Ко

ли
че

ст
во

 п
ри

ду
ма

нн
ых

 р
ис

ун
ко

в Количество 

Ес
ть

 т
оч

ка
 2

 

Зрит . Слух. Способ

ность 

сравнив

ать 

(дуга) 

Способ

ность к 

анализу 

(законо

мерност

ь) 

Способ

ность 

рассужд

ать 

(распол. 

предмет

ов) 

Способ

ность к 

классиф

. 

(лишнее 

слово) 

пр
ав

ил
ьн

о 

не
пр

ав
ил

ьн
о 

рисунков 

изображе

нных 

линий Количество  
то

чн
о 

со
от

ве
тс

т. 

цв
ет

ом
 

на
 к

ар
ан

да
ш

е 

в 
кр

уг
е 

ри
су

нк
ов

 

чи
сл

ит
ел

ьн
ы

х 

пр
ав

ил
ьн

о 

не
пр

ав
ил

ьн
о 

пр
ав

ил
ьн

о 

не
пр

ав
ил

ьн
о 

пр
ав
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ьн

о 

не
пр

ав
ил

ьн
о 

пр
ав
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ьн

о 

не
пр

ав
ил

ьн
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 32 » 

 

75 

3 класс 

Диагностика 1 (начало года) 

1. Выполни работу за 2 минуты. 
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Диагностика 2 (конец года) 
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Таблица результатов 

Начало и конец года 3 класс 
№  Внимание Восприятие Память Мышление 

 Задание № 1 № 2 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 

 

Фамилия, имя 

Количество 

фигурок за 2 минуты 
Количество 

Зрит

. 

Слу

х. 

Способно

сть 

устанавлив

ать связи 

(аналогия) 

Способно

сть к 

анализу 

(закономер

ность) 

Способно

сть 

рассуждать 

(задача) 

Способно

сть 

сравнению 

(дорога) 

пр
ав

ил
ьн

о 

не
пр

ав
ил

ьн
о 

рисунков изображенных 

 
Количество  

то
чн

о 

со
от

ве
тс

т.
 

цв
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су

нк
ов

 

сл
ов

 

пр
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ьн

о 
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ав

ил

ьн
о 
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ил
ьн

о 
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пр
ав
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ьн
о 
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ьн

о 
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ьн
о 
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о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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4 класс 

Диагностика 1 (начало года) 
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4 класс 

Диагностика 2 (конец года) 
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Таблица результатов 

Начало и конец года  4 класс 
№  Внимание Восприятие Память Мышление Логика  

 Задание № 1 № 4 № 2 № 2 № 3 № 6 № 5 № 7 

 

Фамилия, имя 

Количество 

фигурок за 2 

минуты 

Ко
ли

че
ст

во
 в

ер
но

 п
ос

чи
та

нн
ых

 ф
иг

ур
 в

 

ка
ж

до
й 

ст
ро

чк
е 

Количество 

рисунков 

изображенных 

 

Зрит. Слух. 

П
ра

ви
ль

но
ст

ь 
вы

бо
ра

 

ну
ж

но
й 

фи
гу

рк
и 

Ко
ли

че
ст

во
 п

ра
ви

ль
ны

х 
па

р 

П
ра

ви
ль

но
ст

ь 
ре

ш
ен

ия
 

пр
ав

ил
ьн

о 

не
пр

ав
ил

ьн
о 

Количество  

то
чн

о 

со
от

ве
тс

т.
 

цв
ет

ом
 

ри
су

нк
ов

 

сл
ов

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 




