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Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе программы развития познавательных способностей 

учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 

(модифицированной), с использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2014г. 

Программа второго класса реализована в рамках «Внеурочной деятельности» в 

соответствии с   образовательным планом.  

1. Актуальность выбора определена следующими факторами: 
- на основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и 

концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты.  
3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых результатов.   

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом 

5. В основу оценки личностных, межпредметных и предметных результатов 

освоения программы, воспитательного результата положены методики, предложенные 

Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной 

деятельности учащихся по каждой теме. 

 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Умники и 

умницы» 
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 последовательно.  

 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: 
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 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). 

Предметными результатами изучения 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.   

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; 

- 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. 
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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; 

- писать творческие изложения с языковым разбором; 

- выделять фразеологизмы. 

 

2. Содержание курса 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

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 
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умения составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. 

Формирование умения давать несложные определения понятиям.  

Содержание занятий - 2 класс 
I. Свойства, признаки и составные части предметов (4 часа). Определения. 

Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и фигурах, буквах и 

словах. 

II. Сравнение (6 часов). Сходство. Различие. Существенные и характерные 

признаки. Упорядочивание признаков. Правила сравнения. 

III. Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (4 часа). 

Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений.  Отношения «род-

вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

IV. Элементы логики (7 часов). Истинные и ложные высказывания. Правила 

классификации. Причинно-следственные цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

V. Развитие речи (14 часов). Умение конструировать образное выражение 

(сравнение, олицетворение). Типы текстов. Знакомство со словарями. Изобразительные 

средства языка: Сравнение олицетворение. 

VI. Практический материал (3 часа) 

Методы и приемы организации учебной деятельности второклассников в 

большей степени, чем первоклассников ориентированы на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей.  

Большое внимание, как и в первом классе уделяется проверке 

самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин 

допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнение того 

или иного задания. 

На занятие по РПС во втором классе отводят 45 минут.  

Рекомендуемая модель занятия такая: 

«Мозговая гимнастика» (2-3 минуты) 

Разминка (3-5 минут) 

Во втором классе увеличивается количество вопросов, включаемых в 

разминку. Сами вопросы становятся более сложными. Увеличивается темп 

вопросов и ответов.  

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей, - памяти, внимания, воображения (10-15 

минут) 

Материал, включенный в раздел «Задания на развитие внимания», имеет, 

как и в 1 классе, своей целью совершенствование различных сторон внимания и 

увеличение объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности 

заданий значительно возрастает. 

Для развития внимания зрительной памяти почти в каждое задание 

включен зрительный диктант.  

В раздел «Развитие воображения» включены задания на преобразование и 

построение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на 

вычерчивание фигур без отрыва карандаша, на отгадывание изографов, на 

разгадывание ребусов. 

Веселая переменка (3-5 минут) 

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

Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью 

совершенствования мыслительных операций младших школьников: умения делать 
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заключение из двух суждений, умение сравнивать, глубоко осознавая смысл 

операции сравнения, умение делать обобщения, устанавливать закономерности.  

Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

Также во 2 классе вводится большое количество разнообразных 

занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребенка 

не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но 

одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных 

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

воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения 

воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку.  

Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты) 

Чем больше и чаще ребенок будет уделять внимание своим глазам, тем 

больше он сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение оставляет желать 

лучшего путем регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. 

Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз поможет как повышению 

остроты зрения, так и снятию зрительногоутомления и достижению состояния 

зрительного комфорта. 

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 дидуктивные умозаключения. 

Способность ребенка анализировать проявляется при разборе условий 

задания и требований к нему, а также в умении выделять содержащиеся в 

условиях задачи данные и их отношение между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности 

последовательно выводить одну мысль из другой, одни суждения из других, в 

умении непротиворечиво распределять события во времени.  

 

3. Тематическое планирование занятий во 2 классе 

№  Развиваемые способности Основные виды 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

Дата Приме

чание 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. 

 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 

1 06.09  

2 Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

1 13.09  

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

1 20.09  
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4 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

для всех простые 

правила поведения,  

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы 

и педагога, как 

поступить. 

 определять и 

формулировать 

цель деятельности   

с помощью 

учителя.  

 проговаривать 

последовательно.  

 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.  

 ориентировать

ся в своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя.  

 делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

1 27.09  

5 Тренировка зрительной 

памяти.  

1 04.10  

6 Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

 

1 11.10  

7 Совершенствование 

воображения.  

1 18.10  

8 Развитие быстроты реакции.  1 25.10  

9 Развитие концентрации 

внимания.  

1 08.11  

10 Тренировка внимания.  1 15.11  

11 Тренировка слуховой памяти.  1 22.11  

12 Тренировка зрительной 

памяти.  

1 29.11  

13 Развитие логического 

мышления.  

1 06.12  

14 Совершенствование 

воображения. 

1 13.12  

15 Развитие быстроты реакции.  1 20.12  

16 Развитие концентрации 

внимания.  

1 27.12  

17 Тренировка внимания.  1 10.01  

18 Тренировка слуховой памяти.  1 17.01  

19 Тренировка зрительной 

памяти.  

1 24.01  

20 Развитие логического 

мышления.  

1 31.01  

21 Совершенствование 

воображения.  

1 07.02  

22 Развитие быстроты реакции.  1 14.02  

23 Развитие концентрации 

внимания.  

1 21.02  

24 Тренировка внимания.  1 28.02  

25 Тренировка слуховой памяти 

  

1 07.03  

26 Тренировка зрительной 

памяти 

 

1 14.03  
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27 Развитие логического 

мышления 

 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

 добывать 

новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную от 

учителя.  

 перерабатыват

ь полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной  работы 

всего класса. 

 перерабатыват

ь полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать такие 

математические 

объекты, как числа, 

числовые 

выражения, 

равенства, 

неравенства, 

плоские 

геометрические 

фигуры. 

 преобразовыва

ть информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

математические 

рассказы и задачи 

на основе 

простейших 

математических 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем); 

находить и 

формулировать 

1 21.03  

28 Совершенствование 

воображения 

 

1 04.04  

29 Развитие быстроты реакции 

 

1 11.04  

30 Развитие концентрации 

внимания 

 

1 18.04  

31 Тренировка внимания 

 

1 25.04  

32 Тренировка слуховой памяти 

 

1 16.05  

33 Тренировка зрительной 

памяти 

 

1 23.05  

34 Развитие логического 

мышления 

 

1 30.05  



9 

 

решение задачи с 

помощью 

простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем). 

 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). 

- описывать 

признаки 

предметов и 

узнавать предметы 

по их признакам; 

-выделять 

существенные 

признаки 

предметов; 

- сравнивать между 

собой предметы, 

явления; 

- обобщать, делать 

несложные 

выводы; 
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- классифицировать 

явления, предметы; 

-определять 

последовательност

ь 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.  

 

 

 

 


