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Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа по учебному предмету «Умники и умницы» составлена на основе программы 

«Развитие       познавательных способностей» учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. 

Цибаевой,   с использованием   методического пособия О.А.Холодовой «Юным умникам и умницам» для 2 

класса. 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану образовательной организации, 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов  в год (34 учебные недели) 

  

РАЗДЕЛ 1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Предметные результаты  

- делать умозаключения из двух суждений, сравнивать,  устанавливать, называть 

последовательность простых действий; 

- делить слова на слоги, находить однокоренные слова, решать задачи, раскодировать слова; 

отгадывать и составлять ребусы ; 

- находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков,  решать задачи на 

логику; 

- называть противоположные по смыслу слова; решать задачи,  решать задачи на смекалку; 

-точно выполнять действия под диктовку, работать с толковым словарём, работать с изографами, 

уникурсальными фигурами; 

- уметь подобрать фразеологизмы; измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной 

длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; читать информацию, заданную с помощью линейных 

диаграмм; 

- решать ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или вычитание); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх элементов 

Личностных результатов: 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей простые 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса   во 2-м классе 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 в 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 справочной 

литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу,    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, - анализировать, 

планировать, комбинировать, рассуждать. 

- 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: 

- Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

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

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

РАЗДЕЛ 2.  Содержание учебного предмета 
 
           Материал каждого занятия рассчитан на 45 минут. Во время занятий у ребенка происходит 

становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок 

снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных 

ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития 

своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных 

заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и 

доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д. , что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 

управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. 

На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, 

самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения 

задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а 

именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но 

учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других 

детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в 

основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 

могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые 

они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания.  

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные 

темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать 

работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же 

заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в 

любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем 

учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач.  

 Модель занятия во 2 классе: 

Мозговая гимнастика (2-3 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

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



упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе 

творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

Разминка (3-5 минут). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят  определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. 

Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у 

детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но 

они же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. 

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей, 

памяти, внимания, воображения, мышления (10-15минут) 
 Как и в 1 классе предлагаемый материал имеет своей целью совершенствование различных сторон 

внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий 

значительно возрастает. Для развития внимания и зрительной памяти почти в каждое занятие включен 

зрительный диктант. В раздел «Развитие воображения» включены задания на преобразование и 

перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на вычеркивание фигур без 

отрыва карандаша, на отгадывание изографов, ребусов. 

                                                                     Веселая  переменка (3-5 минут) 

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

сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько различных заданий 

одновременно.  

Логически-поисковые и творческие задания (10-15 минут) 

Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования мыслительных 

операций младших школьников: умения делать заключения из двух суждений, умения сравнивать, 

глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения, устанавливать 

закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. Также во 2 классе вводится большое 

количество разнообразных занимательных упражнений, в процессе выполнения которых у ребенка 

формируются лингвистические знания, умения и навыки, а также вырабатывается и совершенствуется 

ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно –логическое мышление, внимание, память, 

воображение, наблюдательность, речевые способности. 

Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты) 

Чем больше и чаще ребенок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит хорошее 

зрение. Те же дети, чье зрение оставляет желать лучшего путем регулярных тренировок смогут 

значительно улучшить его.  

Построение предметных картинок, штриховка (15 минут) 

    На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или построили при 

помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. Обведение по геометрическому 

трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, они не искажают 

пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к пониманию симметрии, композиции в 

декоративном рисовании, но и формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. 

Составление, моделирование и штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших 

рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, - это и способ 

развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя тонкую моторику рук, 

ребята одновременно развивают устную речь. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности рассуждать (5 минут) 

В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении которых им 

необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные 

умозаключения. 

Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

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

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



 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности 

РАЗДЕЛ 3.  Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 
  

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

уроков 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

1   Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления. 

1 

2   Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1 

3   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

4   Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

5   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

6   Тренировка слуховой памяти. 1 

7   Совершенствование мыслительных операций.  

8   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

 

9   Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций.   

 

10   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

 

11   Развитие логического мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

 

12   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

 

13   Совершенствование воображения.  

14   Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

 

15   Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

16   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

 

17   Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

18   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

 

19   Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

20   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

 

21   Тренировка слуховой памяти.  



Совершенствование мыслительных операций. 

22   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

 

23   Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

24   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

 

25   Развитие логического мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

 

26   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

 

27   Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

 

28   Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.  

29   Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

30   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

 

31   Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

32   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

 

33   Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций 

 

34   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

 

35   Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

36   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

 

37   Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

38   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

 

39   Развитие логического мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

 

40   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

 

41   Совершенствование воображения.  

42   Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

 

43   Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

44   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

 

45   Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

46   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

 

47   Тренировка внимания.  

48   Совершенствование мыслительных операций.  



Развитие способности рассуждать 

49   Тренировка слуховой памяти  

50   Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей 

 

51   Тренировка зрительной памяти  

52   Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать 

 

53    Развитие логического мышления  

54   Обучение поиску закономерностей. Развитие 

аналитических способностей 

 

55   Совершенствование воображения  

56    Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

 

57    Развитие быстроты реакции  

58   Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать 

 

59   Развитие концентрации внимания  

60   Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей 

 

61   Тренировка внимания  

62   Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать 

 

63   Тренировка слуховой памяти  

64   Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей 

 

65   Тренировка зрительной памяти  

66   Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать 

 

67   Развитие логического мышления. Обучение 

поиску закономерностей 

 

68   Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование воображения. 

 

   ИТОГО 68 ч. 

 

 

 


