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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «Умницы и умники»  - составлена на основе Программы

курса «Развитие познавательных способностей», О.Холодовой, / М.: РОСТ —
книга, 2011г./, учебно-методического комплекса курса «Развитие познавательных

способностей»:
· Рабочая тетрадь в 2-х частях. Юным умникам и умницам (информатика, логика,

математика). О.Холодова — М.: РОСТ — книга,2011.
· Методическое пособие для учителя. Юным умникам и умницам (информатика,

логика, математика). О.Холодова — М.: РОСТ — книга, 2011.
Учебный факультатив изучается в 1-4 классах, рассчитан на 34 часа в год.

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих
умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других

участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование

следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 
- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией рабочей тетради.

- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с

помощью учителя. 
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате

совместной работы всего класса.
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства,
плоские геометрические фигуры.

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем).

Коммуникативные УУД:



- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

- Слушать и понимать речь других.
-  Читать пересказывать текст.

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными  результатами  курса являются формирование следующих умений. 

— описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
-выделять существенные признаки предметов;
-сравнивать между собой предметы, явления;

-обобщать, делать несложные выводы;
-классифицировать явления, предметы;

-определять последовательность событий;
-судить о противоположных явлениях;

-давать определения тем или иным понятиям;
-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»;

-выявлять функциональные отношения между понятиями;
-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.
При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию

и по сложности задач.
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в
пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени,

речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного
восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры

по развитию восприятия и наблюдательности.
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной,
смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.
Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные
упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание,

увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания.
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных
предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов,
явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и
существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия,

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа,
синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения
логических задач и проведения дидактических игр.

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено
с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие

умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки.
Формирование умения давать несложные определения понятиям.



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА

№п/п № Тема занятия                                                                                      
                                     

ДДата

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления на начало года.

2
Развитие концентрации внимания. Решение логических задач.

3 Развитие концентрации внимания.
Логические задачи на развитие аналитических способностей.

4 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать.

5 Тренировка зрительной памяти.
Логические задачи на развитие аналитических способностей.

6 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать.

7
Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.

8 Развитие логического мышления. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать.

9 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей.

10 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие способности
рассуждать.

11 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей.

12 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
умения рассуждать.

13 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей.

14
Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.

15 Развитие логического мышления.
Решение логических и творческо-поисковых задач.

16 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать.

17 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей.

18 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать.

19 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей.

20 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать.

21
Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.

22
Развитие логического мышления.

23 Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на 



развитие аналитических способностей.
24 Тренировка внимания Логические задачи на развитие 

аналитических способностей.
25 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать.
26 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей.
27

Поиск закономерностей.
28

Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.
29

Развитие логического мышления.
30 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать.
31 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических 

способностей.
32 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать
33 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

мышления.

34
Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логики.



23. Соседи древних славян

24. Откуда пошла Русь. Первые русские князья

25. Брянское княжество. Древний город

26. Древние города Брянского края

27. Не посрамим Русской земли

28. Куликовская битва

29. Брянский край при Петре 1

30. Брянский край и Отечественная война 1812 г.

31. Брянский край в годы Великой Отечественной войны

32.33.
Экскурсия по памятным местам города 

33. Брянская область сегодня

34. Урок-викторина: Что мы узнали об истории
родного края за  год.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Программа составлена на основе рекомендаций Департамента общего и 
профессионального образования Брянской области по преподаванию регионального 
компонента «Брянский край».

Авторы: В.Н. Лупоядов, Л.Ю. Лупоядова(История родного края).

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 3 класса 
предусматривает обучение истории родного края 1 час в неделю, всего 34 часа.

Календарно-тематическое планирование составлено по содержанию учебника В.Н. 
Лупоядова и Л.Ю. Лупоядовой «История родного края» рекомендованного Департаментом
общего и профессионального образования Брянской области.

В региональном базисном учебном плане на изучение окружающего мира отводится 1 час 
в неделю, всего на изучение программного материала отводится 34 часа. Разделы курса 
«История родного края» 3 класса предусматривают различные формы организации 
учебных занятий: в классе, на природе, экскурсии, практические работы, подготовка 
домашних

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА

Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по 
курсу «История родного края», к школе;

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и 
учебных пособиях;

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;

– понимание причин успеха в учебе;

– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 
деятельности;

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей;

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и
собственных поступков;

– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
гражданина России;

– представление о своей этнической принадлежности.

Обучающийся получит возможность для формирования:

– интереса к познанию окружающего мира;

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 
задачи;



– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ;

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы;

– понимания чувств одноклассников, учителей;

– представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства с 
окружающим миром.

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной
на наглядно-образном уровне;

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; – вносить 
необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;

– принимать роль в учебном сотрудничестве;

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане.

Обучающийся получит возможность научиться:

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 
картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками;

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 
задачи;

– на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 
свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве

с учителем и одноклассниками;

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным 
материалом.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:



– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 
приведенными в учебной литературе;

– строить сообщения в устной форме;

– находить в тексте ответ на заданный вопрос;

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков;

– смысловому восприятию познавательного текста;

– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 
коллективной организации деятельности);

– осуществлять синтез как составление целого из частей;

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

– обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно);

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 
(природа – сделанное человеком; природа живая – неживая; группы растений, группы 
животных);

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.

Обучающийся получит возможность научиться:

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках
литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем;

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;

– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч.текстов) в соответствии с 
учебной задачей;

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем 
мире;

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 
количества групп;

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 
(явлении);

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов).

Коммуникативные универсальные учебные действия



Обучающийся научится:

– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками;

– воспринимать другое мнение и позицию;

– формулировать собственное мнение и позицию;

– умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности 
под руководством учителя);

– строить понятные для партнера высказывания;

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 
общения.

Обучающийся получит возможность научиться:

– строить монологическое высказывание;

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;

– учитывать другое мнение и позицию;

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре);

– контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, 
выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их 
выполнил «я сам»;

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 
задач;

– навыкам взаимоконтроля.

Предметные результаты

В процессе освоения содержания курса у обучающихся формируются общие учебные 
умения, навыки и способы познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом 
начального общего образования:

- работать с учебником, энциклопедиями;

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;

- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии;

- уметь работать в паре, группе, индивидуально;

- уметь оценить себя, товарища;

- формировать коммуникативные умения;

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения;

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни.



заданий.

1.3.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 
целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 
означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и
приумножение её богатства.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 
в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 
здоровье.

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания.

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования.

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 
всегда по всей социальной сути является человек.

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 
другим людям.

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства.

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 
в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

О чем рассказывает наука история. Богиня Клио - покровительница науки истории. 
Брянская область.

История времени. « Лента времени». События на ленте времени. Календарь Древней Руси.

Исторические источники. Исторические памятники Брянской области. Чашин курган - 
колыбель города Брянска.



Ареология-наука древностей. Археологические памятники Брянской области. Как жили 
древние люди .Виды археологических памятников.

Славянская письменность. Письменные источники. Летописи. «Повесть временных лет». 
Брянские города в русских летописях. Берястяные грамоты. Буквы славянского алфавита.

Геральдика. Основные формы гербовых щитов. Правила гербоведения.

Символы Брянского края. Описание гербов городов Брянской области. Флаг, города 
Брянска. Флаг Брянской области. Гимн Брянской области.

Моя родословная. Наука генеология. Генеологическое древо. Краткая родословная князей 
Трубецких.

Мое имя. Наука ономастика. Как давали имена на Руси. Что означают наши имена.

Имена на карте. Наука топонимика. Как люди выбирали названия. Названия населенных 
пунктов на географической карте.

Откуда мы родом. Славяне на территории Брянского края. Вщиж. Историческая карта. 
Соседи древних славян.

Откуда пошла Русь. Династия Рюриковичей.

Брянское княжество. Брянск при Романе Михайловиче Брянском. Древний город. Древние 
города Брянского края.

Не посрамим Русской земли. Основные крепости на Брянской земле. Севская крепость. 
Куликовская битва.

Брянский край при Петре 1. Жители Брянского края в боевых сражениях при Петре 1. 
Брянский край и Отечественная война 1812г. Народное ополчение.

Брянский край в годы Великой Отечественной войны. Юные герои Брянского края. 
Брянская область сегодня.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА



№
п/п

Тема урока Дата



1. О чём рассказывает наука история

2. История времени

3. Исторические источники

4. Археология – наука древностей 

5. Славянская письменность

6. Календарь

7. Археологические памятники Брянской области

8. Как жили древние люди. памятники Брянщины. 

9. Экскурсия в музей

10. Как жили древние люди

11.  Брянские города в русских летописях . 

12. Берестяные грамоты.

13. Геральдика

14. Символы Брянского края. Описание гербов городов
Брянской области

15. Символы Брянского края. Как написан гимн Брянской
области

16. Моя родословная. Как составить генеалогическое древо

17. Моя родословная. Краткая родословная князей Трубецких

18. Моё имя

19. Имена на карте. Как люди выбирали названия

20. Откуда мы родом.

21. Славяне на территории Брянского края. Вщиж

22. Древние славяне
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