
 



1.Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Умники и умницы» во 2 классе разработана на основе:

 Федерального   государственного    образовательного     стандарта    начального общего образования  (утвержден  приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06 октября 2009 года  № 373 (зарегистрирован   Минюстом России 22 декабря  2009 года, регистрация № 
17785), внесены изменения  приказами  Министерства  образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года (зарегистрирован   Минюстом 
России  04 февраля 2011 года, регистрация №19707), от 22 сентября 2011 года №2357(зарегистрирован в  Минюсте 12 декабря 2011года № 
22540),  источник: сайт Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru/ 

 Авторской программы курса «Развитие познавательных способностей» О. Холодовой, – Москва: РОСТ книга, 2012 г.
 Учебного   плана  и годового календарного учебного графика  МБОУ СОШ № 60 г. Брянска  на 2021-2022 учебный год.

Рабочая программа сопровождается учебно – методическим комплектом:
 Рабочие тетради «Юным  умникам и умницам»: в 2-х частях/ О.А. Холодова. – Москва: Издательство РОСТ, 2014.
 методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2015г.

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в рамках научно-познавательного направления.
Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на 
четыре года обучения. Во втором классе 34 часа (1 час в неделю). Программа второго класса реализована в рамках «Внеурочной деятельности» в 
соответствии с образовательным планом.

Курс  «Умники и умницы» обеспечивает реализацию следующих целей: 
развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий.

Основные задачи курса «Умники и умницы»:
- 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 понятиям, строить 
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;
- формирование навыков развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации, 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.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.



Личностные результаты 
 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 
 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 
 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 
Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются формирование следующих УУД.
 Регулятивные УУД: 
 учиться отличать факты от домыслов; 
 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные УУД: 
 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным понятиям; 
 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, геометрические фигуры; 
 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 
 развивать доброжелательность и отзывчивость; 
 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 
Предметными результатами являются формирование следующих умений: 
 применять правила сравнения; 
 задавать вопросы; 
 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 
 строить причинно-следственные цепочки; 
 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 
 находить ошибки в построении определений
 делать умозаключения; 
 распознавать виды текстов;
  редактировать тексты;
  работать со словарями.

Содержание курса «Умники и умницы » 2 класс

Содержание  программы развивающих занятий "Умники и умницы" можно разделить на несколько разделов:
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).

На каждом занятии уделяется  значительное внимание развитию и формированию психических данных процессов.  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.

Задания на развитие внимания
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие произвольного внимания детей, объема 

внимания, его устойчивости, переключения и распределения.
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - 
трехходовые задачи.

Задания, развивающие память
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники 

учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся 
осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и
слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 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 начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию 

дважды);
 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;
 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка;
 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных;
  складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.
Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых напоминает 

изображение того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел).
Задания, развивающие мышление

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания,
которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 
предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 
различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. 



Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания).
     

2.  Нестандартные задачи логического характера. Задания геометрического характера:
  уникурсальные кривые;
 составление и моделирование предметов;
 построение фигур из счетных палочек;
 построение фигур из конструктора "Монгольская игра", "Танграм".
 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:
 арифметический шифр;
 математический фокус;
 арифметические лабиринты с воротами;
 математические ребусы;
 магические квадраты 3*3;
    Они обучают учащихся поиску рациональных способов применения знаний. Некоторые виды задач повторяются, но усложняется их условие и
решение. 
4. Игры Зака А. А. ("Муха", "Просветы"). Знакомство с играми, способствующими развитию способности действовать в уме.

Планируемые результаты освоения курса «Умники и умницы» по итогам обучения во 2 классе

К концу второго года обучения учащиеся должны научиться: 
 логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, классификации, систематизации;
 обоснованно делать выводы, доказывать;
 обобщать математический материал;
 находить разные решения нестандартных задач.

К концу второго года обучения учащиеся должны уметь:
1)  воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки данной информации;
2) определять учебную задачу;
3) ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументированно доказывать свою точку зрения;
4) владеть своим вниманием;
5) сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть рациональными приемами запоминания;
6) владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности;
7) использовать основные приемы мыслительной деятельности:

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
  выделять существенные признаки предметов;



  сравнивать между собой предметы, явления;
  обобщать, делать несложные выводы;
  классифицировать предметы, явления;
  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.

8) самостоятельно мыслить и творчески работать;
9) владеть нормами нравственных межличностных отношений.

 Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его самореализация и определение своего места в 
детском коллективе. Предполагается участие школьников в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях;
участие в математических декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, викторин и т.д.) участие в интеллектуальных играх (КВН; Парад 
умников; Брейн - ринги; Математические турниры и т.д.) 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность   формирования
Личностных результатов:  
 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.
Метапредметных результататов :  
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 и пересказывать текст.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметных результататов:  
- 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. 

Учебно-тематическое планирование



№ Тема Количество часов
1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. (вводный урок) 1

2 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие мышления.

5

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 5

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 5

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 5

6 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 5

7 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 5

8 Тренировка внимания. Развитие мышления. 3

Итого 34

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» во 2  б классе

№ Раздел. Тема урока Кол-во
часов

Дата 
План Факт



Планируемые результаты
Предметные: 
Уметь:
- определять главное и существенное на основе развивающих заданий:
-  переключать, распределять внимание
- объяснять значение слов и выражений
-  находить закономерности в расположении фигур
- делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать закономерности
- описывать то, что было обнаружено с помощью органов чувств
- вести осмысленное наблюдение, определять на глаз размеры предмета.
- устанавливать закономерности, называть последовательность простых действий
- называть общие и отличительные признаки предметов
- устанавливать закономерности, называть последовательность простых действий
- формулировать выводы; отвечать на итоговые вопросы 
- последовательно описывать действие предметов
- называть общие и отличительные признаки предметов
-  делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать закономерности
 -  определять главное и существенное на основе развивающих заданий.
 - вести осмысленное наблюдение, определять на глаз размеры предмета
 - отгадывать и составлять ребусы,  
- находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков 
- устанавливать закономерности, называть последовательность простых действий
- вести осмысленное наблюдение, устанавливать причинно-следственные связи.
- анализировать ситуацию и   обобщать предметы по их признакам.
Знать: 
- алгоритм работы в группе. 
- понятия: изограф,  числограф. «синоним», анаграмма.  
Метапредметные:
 Регулятивные :      
-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 её реализации, в том числе во внутреннем плане;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи).
Познавательные : 
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.
Коммуникативные :      
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное), слушать и понимать речь других, допускать существование различных точек зрения, 
оценивать результаты своей деятельности и труда одноклассников;



- принимать участие в коллективном  обсуждении проблемы, адекватно относиться к оценке учителя и одноклассников; осваивать умение договариваться и помогать друг 
другу в совместной работе, обсуждать и оценивать свои знания.
Личностные: 
- Формирование учебных мотивов.
- Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе.
- Начальные навыки адаптации в динамично развивающемся мире.
- Высказывать под руководством педагога общие правила поведения при сотрудничестве
- Целостный, социально ориентированный взгляд на мир.
- Развитие доверия, готовности к сотрудничеству и дружбе.
- Интерес к способу решения и общему способу действия
- Стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений 
- Формирование адекватной оценки своих достижений
- Формирование познавательных мотивов – интерес к новому.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях
- Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»
- В  предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества делать выбор
- Рефлексивность как адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика.

- Установка на здоровьесберегающий образ жизни 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 1 час 06.09

2 Развитие концентрации внимания. Игра «Внимание». Совершенствование мыслительных 
операций. Логически - поисковые задания-игры: «Горка», «Слова-невидимки». 
Закономерности.

1 час 13.09

3 Тренировка внимания. Игра «Внимание». Совершенствование мыслительных операций. 
Анаграммы. Расскажи о слове. Логически-поисковые задачи-игры «Десять ОС», «Собери 
слово».

1 час 20.09

4 Тренировка слуховой памяти. Игры: «Весёлая грамматика», «Волшебные фразы». Игры на 
развитие аналитических способностей.

1 час 27.09

5 Тренировка зрительной памяти. Игры: «Найди фигуру», «Цветные фигуры», «Ключики». 
Логические игры.

1 час 04.10

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  Логические игры: 
«Первая одинаковая», «Противоположности». Задания по перекладыванию счётных палочек.

1 час 18.10



7 Совершенствование воображения. Игры: «Изобрази без предмета», «Художник». Ребусы. 
Работа с изографами. Задания по перекладыванию счётных палочек.

1 час 25.10

8 Развитие быстроты реакции. Игра «Внимание», «Слоговица», «Так же, как…». Игра на 
развитие аналитических способностей.

1 час 01.11

9 Игры на развитие аналитических способностей, закономерности. Развитие концентрации 
внимания. Игры: «Внимание», «Слоговица», «Составь словечко».

1 час 08.11

10 Тренировка внимания. Игра  «Лабиринт». 1 час 15.11

11 Тренировка слуховой памяти.  Игры: «Послушай, вообра-зи», «Закодированное слово», 
«Поставь точку».

1 час 29.11

12 Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуру». Совершенствование мыслительных 
операций. Логические игры: «Дополни рисунок», «Ассоциации», Танграм «Звери». 
Закономерности.

    
1 час 06.12

13 Развитие логического мышления. «Аналогия», «Первая – одинаковая». 1 час 13.12

14 Совершенствование воображения. «Изобрази без предме-та», «Фантазёр», «Художник». 
Ребусы.

1 час 20.12

15 Пространственное воображение. Работа с изографами и числографами. «Так же, как …» 
Составление ребусов.

1 час 27.12

16 Развитие концентрации внимания. «Найди фигуру», «Вычисли слово», «Слова в корзинку». 1 час 10.01.202
2

17 Тренировка внимания: игры «Лабиринт», «Найди пару». Совершенствование мыслительных 
операций.

1 час

18 Тренировка слуховой памяти. «Изобрази выражение», «Найди пару»,  «Поставь точку». 1 час 17.01

19 Логически-поисковые задачи. Тренировка зрительной памяти.Игры: «Запомни», «Наборщик». 1 час 24.01



Решение крос-свордов.

20 Развитие логического мышления. Тренировка слуха. Игры: «Найди лишнее слово», «Числовая 
закономерность», «Первая – одинаковая». 

1 час
31.01

21 Совершенствование воображения. Ребусы. Задания по перекладыванию счётных палочек. 1 час 07.02

22 Развитие быстроты реакций. Игры: «Внимание», «Шифровальщик», «Так же, как..», 
«Многозначные слова».

1 час 14.02

23 Развитие концентрации внимания. Игры: «Слоговица», «Найди слово». 1 час 28.02

24 Тренировка внимания. Вопросы-загадки. «Лабиринт», «Найди 7 ошибок», «Слоговица». 
Пословицы.

1 час

25 Тренировка слуховой памяти. Игры: «Волшебные слова», «Заполни заготовки». Графический 
диктант. Штриховка.

1 час 07.03

26 Тренировка зрительной памяти. Игры: «Найди фигуры», «Зарисуй по памяти», «Запомни 
расположение фигур». Графический диктант. Штриховка.

1 час 14.03

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Игры: «Первая – 
одинаковая», «Числовая закономерность», «Аналогия». Графический диктант. Штриховка.

1 час 21.03

28 Совершенствование воображения. Игры: «Фантазёр», «Пойми рисунок», «Изобрази без 
предмета», «Угадай настроение». Логические задачи. Задания по перекладыванию счётных 
палочек. Графический диктант. Штриховка.

1 час 28.04

29 Развитие быстроты реакции. Игры: «Лабиринт», «Так же, как…», Графический диктант. 
Штриховка.

1 час 11.04

30 Развитие концентрации внимания.Игры:  «Расскажи о слове», «Лабиринт», «Лишнее слово». 
Графический диктант. Штриховка.

1 час 18.04

31 Тренировка внимания. Игры: «Внимание», «Лабиринт». Работа с изографами. 1 час



32 Тренировка слуховой памяти. Игры: «Поставь точку». Литературная викторина. 1 час
   25.04

33 Совершенствование воображения. Игры: «Внимание», «Числовая закономерность», 
«Волшебный огород». Ребусы. Задания по перекладыванию счётных палочек.

1 час 16.05

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. Конкурс
эрудитов.

1 час 23.05

Итого: 34 часа

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» во 2А  классе

№ Раздел. Тема урока Кол-во
часов

Дата 
План Факт

Планируемые результаты



Предметные: 
Уметь:
- определять главное и существенное на основе развивающих заданий: переключать, распределять внимание; объяснять значение слов и выражений
-  находить закономерности в расположении фигур
- делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать закономерности
- описывать то, что было обнаружено с помощью органов чувств
- вести осмысленное наблюдение, определять на глаз размеры предмета.
- устанавливать закономерности, называть последовательность простых действий
- называть общие и отличительные признаки предметов
- устанавливать закономерности, называть последовательность простых действий
- формулировать выводы; отвечать на итоговые вопросы 
- последовательно описывать действие предметов
- называть общие и отличительные признаки предметов
-  делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать закономерности
 -  определять главное и существенное на основе развивающих заданий.
 - вести осмысленное наблюдение, определять на глаз размеры предмета
 - отгадывать и составлять ребусы,  
- находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков 
- устанавливать закономерности, называть последовательность простых действий
- вести осмысленное наблюдение, устанавливать причинно-следственные связи.
- анализировать ситуацию и   обобщать предметы по их признакам.
Знать: 
- алгоритм работы в группе. 
- понятия: изограф,  числограф. «синоним», анаграмма.  
Метапредметные:
 Регулятивные :      
-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 её реализации, в том числе во внутреннем плане;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи).
Познавательные : 
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.
Коммуникативные :      
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное), слушать и понимать речь других, допускать существование различных точек зрения, 
оценивать результаты своей деятельности и труда одноклассников;
- принимать участие в коллективном  обсуждении проблемы, адекватно относиться к оценке учителя и одноклассников; осваивать умение договариваться и помогать друг 
другу в совместной работе, обсуждать и оценивать свои знания.
Личностные: 
- Формирование учебных мотивов.



- Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе.
- Начальные навыки адаптации в динамично развивающемся мире.
- Высказывать под руководством педагога общие правила поведения при сотрудничестве
- Целостный, социально ориентированный взгляд на мир.
- Развитие доверия, готовности к сотрудничеству и дружбе.
- Интерес к способу решения и общему способу действия
- Стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений 
- Формирование адекватной оценки своих достижений
- Формирование познавательных мотивов – интерес к новому.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях
- Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»
- В  предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества делать выбор
- Рефлексивность как адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика.

- Установка на здоровьесберегающий образ жизни 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 1 час 03.09

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 10.09

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать.

1 час 17.09

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 24.09

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 01.10

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать.

1 час 08.10



7
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по
перекладыванию спичек.

1 час 22.10

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 29.10

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 05.11

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать.

1 час 12.11

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 19.11

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

    
1 час 03.12

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать.

1 час 10.12

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по
перекладыванию спичек.

1 час 17.12

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 24.12



16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 31.12

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать.

1 час 14.01.202
2

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 1 час 21.01

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 28.01

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 1 час 04.02

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по
перекладыванию спичек.

1 час 11.02

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 18.02

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 04.03

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 1 час

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие аналитических способностей .

1 час 11.03



26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие способности рассуждать.

1 час 18.03

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Развитие аналитических способностей.

1 час 25.03

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы.
Задания по перекладыванию спичек.

1 час 01.04

29 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций
Развитие способности рассуждать.

1 час 15.04

30 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие аналитических способностей.

1 час 22.04

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие способности рассуждать.

1 час 29.04

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие аналитических способностей.

1 час
  

06.05

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие способности рассуждать.

1 час 13.05

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. Конкурс
эрудитов.

1 час 20.05

Итого: 34 часа



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» во 2В,Г  классах

№ Раздел. Тема урока Кол-во
часов

Дата 
План Факт

Планируемые результаты



Предметные: 
Уметь:
- определять главное и существенное на основе развивающих заданий: переключать, распределять внимание; объяснять значение слов и выражений
-  находить закономерности в расположении фигур
- делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать закономерности
- описывать то, что было обнаружено с помощью органов чувств
- вести осмысленное наблюдение, определять на глаз размеры предмета.
- устанавливать закономерности, называть последовательность простых действий
- называть общие и отличительные признаки предметов
- устанавливать закономерности, называть последовательность простых действий
- формулировать выводы; отвечать на итоговые вопросы 
- последовательно описывать действие предметов
- называть общие и отличительные признаки предметов
-  делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать закономерности
 -  определять главное и существенное на основе развивающих заданий.
 - вести осмысленное наблюдение, определять на глаз размеры предмета
 - отгадывать и составлять ребусы,  
- находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков 
- устанавливать закономерности, называть последовательность простых действий
- вести осмысленное наблюдение, устанавливать причинно-следственные связи.
- анализировать ситуацию и   обобщать предметы по их признакам.
Знать: 
- алгоритм работы в группе. 
- понятия: изограф,  числограф. «синоним», анаграмма.  
Метапредметные:
 Регулятивные :      
-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 её реализации, в том числе во внутреннем плане;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи).
Познавательные : 
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.
Коммуникативные :      
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное), слушать и понимать речь других, допускать существование различных точек зрения, 
оценивать результаты своей деятельности и труда одноклассников;
- принимать участие в коллективном  обсуждении проблемы, адекватно относиться к оценке учителя и одноклассников; осваивать умение договариваться и помогать друг 
другу в совместной работе, обсуждать и оценивать свои знания.
Личностные: 
- Формирование учебных мотивов.



- Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе.
- Начальные навыки адаптации в динамично развивающемся мире.
- Высказывать под руководством педагога общие правила поведения при сотрудничестве
- Целостный, социально ориентированный взгляд на мир.
- Развитие доверия, готовности к сотрудничеству и дружбе.
- Интерес к способу решения и общему способу действия
- Стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений 
- Формирование адекватной оценки своих достижений
- Формирование познавательных мотивов – интерес к новому.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях
- Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»
- В  предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества делать выбор
- Рефлексивность как адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика.

- Установка на здоровьесберегающий образ жизни 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 1 час 07.09

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 14.09

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать.

1 час 21.09

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 1 час 28.09

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 05.10

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать.

1 час 19.10



7
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по
перекладыванию спичек.

1 час 26.10

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 02.11

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 09.11

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать.

1 час 16.11

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 30.11

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

    
1 час 07.12

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать.

1 час 14.12

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по
перекладыванию спичек.

1 час 21.12

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 28.12



16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час
11.01.2022

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать.

1 час

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 1 час 18.01

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 25.01

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 1 час 01.02

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по
перекладыванию спичек.

1 час 08.02

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 15.02

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать.

1 час 01.03

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 1 час

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие аналитических способностей .

1 час 15.03



26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие способности рассуждать.

1 час 22.03

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Развитие аналитических способностей.

1 час 29.03

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы.
Задания по перекладыванию спичек.

1 час 12.04

29 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций
Развитие способности рассуждать.

1 час 19.04

30 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие аналитических способностей.

1 час 26.04

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие способности рассуждать.

1 час

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие аналитических способностей.

1 час
  

10.05

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие способности рассуждать.

1 час 17.05

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. Конкурс
эрудитов.

1 час 24.05

Итого: 34 часа




