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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, при поддержке других
участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические
нормы.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом;
учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
курса «Умники и умницы» в 3 классе.
В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат
возможность формирования личностных результатов:
учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться;
учиться выражать свои мысли, аргументировать.
Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются
формирование следующих УУД.
Регулятивные УУД:
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:
развивать доброжелательность и отзывчивость;
развивать способность вступать в общение с целью быть понятым.

Требования к личностным, метапредметным результатам освоения курса «Умники и
умницы» в 4 классе:
В результате изучения данного курса в четвертом классе обучающиеся получат
возможность формирования
личностных результатов:
уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков;
сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях.
Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование
следующих УДД:
Регулятивные УДД:
формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности;
формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей;
осваивать начальные формы рефлексии.
Познавательные УДД:
овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование,
сохранение информации;
соблюдать нормы этики и этикета;
овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым
признакам; устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные УДД:
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
учиться аргументировать, доказывать;
учиться вести дискуссию.
Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование
следующих умений:
выделять свойства предметов;
обобщать по некоторому признаку, находить закономерность;
сопоставлять части и целое для предметов и действий;
описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;
приводить примеры истинных и ложных высказываний;
приводить примеры отрицаний;
проводить аналогию между разными предметами;
выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и
аргументируя свой ответ;
рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.

Учебно-тематический план

2 класс
№

Тема занятия.

п/п
1
2, 3
4-7
8-11
12-16
17-20
21-23
24
25-27
28, 29

30, 31
32
33

Количество часов
Всего

Теория

Практика

Входной тест

1

1

Учимся отгадывать загадки
Игра «Блошиный цирк»
Математические задачки-шутки;
Игра «Коварная лестница»
Анаграммы;
Игра «Съедобное-несъедобное»
Метаграммы;
Игра «Блошиный цирк»
Логогрифы;
Игра «Горячо-холодно»
Шарады;
Игра «Лесная чаща»
Промежуточный тест
Ребусы;
Игра «Горячо-холодно»
Подготовка к олимпиаде по
математике;
Игра «То, не знаю что»
Подготовка к олимпиаде по русскому
языку;
Итоговый тест
Итоговое занятие. Праздник

2

2

4

4

4

1

3

5

1

4

4

1

3

4

1

3

1
3

1

1
2

2

2

2

2

1
1
34

1
1
29

5

Учебно-тематический план
3 класс
№ п/п

Тема занятия.

Количество часов
Всего

1

2, 3
4-6
7, 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17-19
20
21, 22
23-30

31, 32

33
34

Выявление уровня развития внимания,
восприятия, воображения, памяти и
мышления. Графический диктант
(тетрадь «Юным умникам и умницам»)
Огадываем загадки
Игра «Запомни и собери»
Математические задачки-шутки;
Игра «Медовый конвейер»
Анаграммы;
Игра «Съедобное-несъедобное»
Подготовка к олимпиаде по русскому
языку
Подготовка к олимпиаде по математике
Подготовка к олимпиаде по
литературному чтению
Подготовка к олимпиаде по
окружающему миру
Олимпиада по русскому языку
Олимпиада по математике
Олимпиада по литературному чтению
Олимпиада по окружающему миру
Анализ олимпиад.
Вероятностные задачи
Решение занимательных задач в стихах
Игра «Расставь мебель»
Игры с буквами и словами
«Весёлый наборщик», «Кто это? Что
это?», «Волшебные цепочки»
Совершенствование воображения.
Задания по перекладыванию спичек.
Игра «Ковры»
Итоговый тест
Итоговое занятие. Праздник

Теория

Практика

1

1

2

2

3

3

2

2

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
3
1
2

1

1
1
1
1
3
1
1

8

2

6

2

2

1
1
34

1
1
31

3

Учебно-тематический план
4 класс
№ п/п

Тема занятия.

1

Выявление уровня развития внимания,
восприятия, воображения, памяти и
мышления. Входной тест.
Закономерности в чередовании
признаков.
Классификация по какому-то
признаку.
Подготовка к предметным
олимпиадам
Олимпиада по русскому языку
Олимпиада по математике
Олимпиада по литературному чтению
Анализ предметных олимпиад
Сравнение предметов по признакам.
Логические упражнения. Игра «Угадай
предмет».
Тест «Классификация»
Найди отличия.
Действия предметов. Игра «Кто так
делает?»
Комбинаторика. Перестановки,
размещения.
Функциональные признаки предметов.
Симметрия. Симметричные фигуры.
Тест «Сравнение».
Логическая операция «и».
Координатная сетка.
Решение логических задач и задачшуток.
Результат действия предметов.
Обратные действия.
Математические отношения,
замаскированные в виде задач-шуток.
Высказывания со связками «и», «или».
Тест «Отношения».
Выполнение олимпиадных заданий по
русскому языку
Выполнение олимпиадных заданий по
математике
Выполнение олимпиадных заданий по

2
3
4-6
7
8
9
10-12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Количество часов
Всего
Теория
Практика
1
1

1

1

1
3

1

2

1
1
1
3
1
1

1
1
1
3
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

33
34

литературному чтению
Итоговый тест.
Работа над ошибками. Итоговое
занятие.

1
1

1
1

Содержание занятий
Задания «Найди лишнее слово», «Найди общее название», «Раздели на группы»
направлены на развитие вербально-логического мышления, то есть таких качеств, как
способность к классификации, абстрагированию. Например, в задании «Найди лишнее
слово» в каждом ряду даётся 3—4 слова. Их можно классифицировать различным
образом. Имеется качество или характеристика, которым подходят все слова, кроме
одного, оно и должно быть вычеркнуто.
Задания «Допиши по аналогии», «Вставь слово (число)», «Продолжи числовой ряд»
направлены на развитие вербально-логического мышления — умения устанавливать связи
между понятиями.
Задание «Шифровальщик» направлено на развитие внимания, ассоциативной памяти.
Каждой цифре соответствует определённая буква (ключ дан в задании). Дети вместо цифр
записывают соответствующие буквы и получают слово.
Задания «Найди слова в слове», «Анаграммы», «Слова рассыпались» «Соедини половинки слов», «Восстанови слова» учат обобщать, анализировать, сопоставлять,
развивают внимание, наблюдательность.
Задание «Нарисуй такую же фигуру», «Нарисуй по точкам» направлены на развитие
зрительно-моторной координации, развитие пространственного воображения, образного
мышления, внимания, памяти. Учит ориентироваться на листе в клеточку.
Задание «Раскрась картинку» направлено на развитие внимания, наблюдательности,
развивает навыки устного счёта.
Блошиный цирк
Игра развивает зрительную память. Нужно запомнить, как выглядит букашка, и найти ее
среди пяти похожих.
Задание. Помогите коту вернуть букашку в блошиный цирк. Все букашки разные, для
каждой своя банка. Подведите к убегающей букашке курсор-лупу и хорошенько
разглядите и запомните ее. Потом подведите курсор к шкафчику на дереве. Выберите на
полке банку с этой букашкой. Если ошибетесь, букашка погибнет. Можно ошибаться пять
раз, потом придется начинать сначала.
Медовый конвейер
Игра одновременно тренирует глазомер, дает навык быстрого устного счета и наглядно
поясняет арифметическое действие "сложение".
Задание. Помогите коту разлить мед в бочки. На нижнем конвейере стоят бочки с
делениями. Их нужно заполнять медом из ведер. Каждое ведро имеет емкость,
соответствующую одному, двум или трем делениям на бочке. Щелкните по бочке, в
которую нужно вылить очередное ведро, и кран повернется к ней. Начинайте заполнять
правую бочку, если очередное ведро имеет большую емкость, чем требуется, слейте его в
другую, свободную бочку. Переливать через край нельзя. Всего можно сделать 5 ошибок.

Съедобное-несъедобное
Компьютерный аналог известной детской игры в мяч. Развивает реакцию и умение
классифицировать предметы.
Задание. Бельчата кидают в кота различные предметы. Нужно ловить съедобные (для
человека) предметы и пропускать несъедобные. Управление стрелками на клавиатуре
вправо, влево, вниз (пропускаем летящие с обеих сторон предметы). Можно управлять
котом при помощи мыши, устанавливая курсор справа, слева или снизу от кота, но такое
управление требует большей ловкости от играющего. Пойманная золотая рыбка
увеличивает количество жизней. Изначально имеется пять жизней.
Коварная лестница
Усложненный вариант предыдущей игры. Развивает реакцию и умение обобщать и
классифицировать предметы.
Задание. Чтобы убежать от змеи, освободите лестницу от стоящих на ней предметов. Для
этого нужно сообразить, к какому классу (одежда, мебель, посуда и т.д.) относится
предмет, и нажать соответствующую кнопку внизу экрана. Если змея догнала вас,
придется все начинать сначала.
Запомни и собери
Эта простая игра очень полезна для ребят дошкольного и младшего школьного возраста,
так как она развивает слуховую память, внимание и умение концентрироваться.
Задание. Хомяк называет ряд предметов, а кот должен их ему принести. Постарайтесь
запомнить, что просил хомяк, а лучше мысленно или вслух повторите сказанное, после
чего выберите на полках заданные предметы, щелкнув по ним мышью. Предметы можно
выбирать в любой последовательности. Всего можно сделать 5 ошибок
Горячо-холодно
Игра на внимание. Нужно отыскать спрятанный предмет, сужая область поиска.
Одновременно тренируемся определять правую и левую сторону.
Задание. На большом дереве сидят рядами воробьи. За одним из них спрятано то, что
нужно отыскать. Воробьи называют область, где нужно искать. Например, "слева от
ствола". Щелкните по какому-нибудь воробью из этой области (с точки зрения
играющего), и он улетит. Если за ним ничего нет, дается следующая подсказка, которая
уточняет область поиска, сужая ее. Если ребенок не слушает подсказки и часто
ошибается, воробьи сердятся, и игра начинается сначала. Наберитесь терпения - воробьи
прячут поочередно 12 предметов.
Лесная чаща
Игра развивает зрительную память и пространственное воображение.
Задание. Кот попал в лесную чащу-лабиринт. В чаще темно, и виден только маленький
участок лабиринта. Нужно найти выход из лабиринта. Играем, пока не выберемся. Нужно
пройти три лабиринта.
Расставь мебель
Головоломка, развивающая пространственное воображение, логическое мышление и
умение просчитывать результаты своих действий.

Задание. Помогите коту расставить мебель в доме у сороки. На полу белым контуром
отмечены места, куда нужно поставить соответствующие предметы мебели. Кот может
только толкать вещи, но не может тянуть. Будьте внимательны! Сначала продумайте план
действий, чтобы при перестановке одни вещи не загораживали проход другим. Нужно
расставить мебель в трех комнатах. Если вы попали в безвыходную ситуацию, нажмите на
дверцу в комнате и попробуйте снова расставить мебель в той же комнате. Ошибаться
можно 5 раз.
Ковры
Игра-головоломка на развитие пространственного воображения.
Задание. Заяц попросил кота починить ковры. На экране изображен ковер, разрезанный
на квадраты. Все квадраты повернуты случайным образом вокруг своей оси. Нужно
восстановить первоначальный рисунок. Повернуть квадрат можно, щелкнув по нему
мышкой. Всего нужно починить пять ковров.
То, не знаю что
В последней игре нужно проявить способности к конструкторскому мышлению и из
полученных деталей (кружка, стрелок, цифр, кукушки и т.д.) собрать "то, не знаю что".
Вы, взрослые, конечно, уже догадались, что это такое. Но для современного малыша
отгадка не так очевидна, поскольку наше "не знаю что" уже практически не встречается в
обиходе, и его можно встретить только в книжках и мультфильмах.
Подсказка. Сначала повесьте на гвоздик корпус, а дальше действуйте, кто как может –
либо рассуждая логически, либо методом проб и ошибок.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса «Умники и
умницы»

