
        
                                                                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Исходными материалами для составления программы явились:

Документы федерального уровня :

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие

федерального государственного образовательного стандарта начального образования» (в действующей редакции);
3. Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28 сентября 2020 г. № 28

4. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22.03.2021  № 115  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»

5. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  "Об  утверждении  федерального  перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность"

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №
254»

Документы регионального уровня: 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П.
2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в

муниципальных  общеобразовательных  организациях  в  Московской  области,  обеспечении  дополнительного  образования  детей  в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году
и в плановом периоде 2022 и 2023 годов».

3. Приказ  министра  образования  Московской  области  от  22.05.2015  №  2704  «О  введении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской
области».



Документы школьного уровня: 

1. Положение «О рабочей программе педагога».
2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.
3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2021/2022 учебный год. 

Актуальность предмета  обусловлена  тем, что  разработана  для  обеспечения  развития  познавательных  и  творческих  способностей
младших школьников, расширения математического кругозора и эрудиции учащихся, способствующая формированию познавательных
универсальных учебных действий. Курс представляет собой совокупность игр и упражнений тренировочного характера, воздействующих
непосредственно на  психические качества  ребёнка:  память,  внимание,  наблюдательность,  быстроту реакции,  мышление.  Создание на
занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями
рассуждений,  овладение  элементарными  навыками  исследовательской  деятельности  позволят  обучающимся  реализовать  свои
возможности, приобрести уверенность в своих силах. В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать
изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы

Цель программы:развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий.

Задачи программы:
Формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
Освоение эвристических приемов рассуждений;
Формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;
Развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
Формирование  способностей  наблюдать,  сравнивать,  обобщать,  находить простейшие  закономерности,  использовать

догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;
Привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.
Развитие памяти, личностной сферы.
Воспитание чувства справедливости, ответственности;
Развитие  самостоятельности  суждений,  независимости  и  нестандартности мышления.

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие познав  ательных способностей   и обще учебных 
умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Объём программы:



Количество часов на год       Количество часов по триместрам

1 2 3

             Общая трудоёмкость 33 10                  12              11

Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы:
готовность ученика использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и исследования математической 

сущности явлений, событий, фактов.
Обучающийся получит возможность для формирования:
Способности характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, устанавливать, какие 
из предложенных математических задач им могут быть решены.
Метапредметными результатами обучающихся являются:
Регулятивные УУД.
Обучающийся научится:

анализировать предложенные  варианты решения задачи, выбирать из них верные;
выбирать наиболее эффективный способ решения задачи.
принимать и сохранять учебную задачу;

Обучающийся получит возможность научиться:
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
использовать знаково-символические средства;
формулировать собственное мнение и позицию.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.

 Познавательные УУД.
Обучающийся научится:

осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,
энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе
контролируемом пространстве Интернета;

Обучающийся получит возможность научиться:
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).



 Коммуникативные  УУД.

 Обучающийся научится:

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. Донести свою 

позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций.

Обучающийся получит возможность научиться:
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
Средством формирования этих действий  технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).

Раздел 2.Содержание учебного предмета(курса)

Графический диктант 10 ч

Рисование графических фигур - отличный способ разработки мелких мышц руки ребёнка, интересное и увлекательное занятие, результаты 
которого скажутся на умении красиво писать и логически мыслить.
На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку учителя, а затем заштриховывает его косыми 
линиями, прямыми линиями, «вышивают» фигурку крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только подводит детей к пониманию 
симметрии, композиции в декоративном рисовании, но развивает мелкие мышцы пальцев и кисти руки ребёнка.
При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает хорошо владеть карандашом, у него появляется устойчивое, 
сосредоточенное внимание, воспитывается трудолюбие, усидчивость.

Графические диктанты - это и способ развития речи, так как попутно ребята составляют небольшие рассказики, учат стихи, загадки, 
овладевают выразительными свойствами языка. Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и 
внешняя речь, логическое мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная память ребёнка, аккуратность, фантазия, общая 
культура, активизируются творческие способности.

                                                                                                Тренировка внимания 5 ч

Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на формирование познавательного интереса к 
предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают 
преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию 
мыслительной деятельности



К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на развитие произвольного внимания 
детей, объёма внимания, его устойчивости, переключения и распределения.

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 
сосредотачиваться, вести поиск нужного пути.

                                                                                    Тренировка слуховой памяти 4 ч

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой  памяти. Выполняя эти задания, школьники 
учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результате таких 
упражнений учащиеся осмысливают и  прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у них 
увеличивается объём слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается 
основа для рационального использования сил и времени.

                                                                                   Тренировка зрительной памяти 4 ч
 В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, выполнение которых предполагает 
использование практических действий. На первых порах работы с заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут 
же постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень важна точная и целенаправленная
постановка вопросов, выделение главного звена при рассуждении, обоснование выбранного решения. Как правило, это делает учитель, 
опираясь на ответы детей и давая точное и лаконичное разъяснение. Очень важно, чтобы пояснения, даваемые учителем, постепенно 
сокращались с одновременным повышением доли участия детей в поиске решения предложенной задачи.

В курс включены упражнения на развитие и совершенствование зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся 
пользоваться своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений 
учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения.

                                                                                       Поиск закономерностей 5 ч

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в рабочих тетра дях 
приведены упражнения, 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 логи ки. В процессе
выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, 
устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать

                                                                              Задания по перекладыванию спичек 5 ч

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера:
выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;



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.

            Раздел 3. Тематическое планирование
№п/п Название разделов Общее количество 

часов на изучение
   Форма промежуточной аттестации    

 1 Графический диктант 10 ч Педагогическое наблюдение

 2   Тренировка внимания 5 ч Педагогическое наблюдение

 3 Тренировка слуховой памяти            4 ч Педагогическое наблюдение

 4 Тренировка зрительной памяти 4 ч Педагогическое наблюдение

 5  Поиск закономерностей 5 ч Педагогическое наблюдение

6 Задания  по  перекладыванию
спичек

5 ч Педагогическое наблюдение

 ВСЕГО 33 ч

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                               Приложение 1

Календарно-тематическое планирование занятий кружка "Умники и умницы"
в 1 классе

№                        ТЕМА  ЗАНЯТИЙ дата
план

дата
 факт

примечания



Графический диктант  10 ч

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок)

01.09

2 Развитие концентрации внимания.
Графический диктант.

08.09

3 Тренировка внимания. Развитие мышления.
Графический диктант.

15.09

4 Тренировка слуховой памяти.
Развитие мышления.
Графический диктант.

22.09

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Графический диктант.

29.09

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант.

13.10

7 Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию 
спичек. Рисуем по образцу

20.10

8 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 
операций. Графический диктант.

27.10

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
Графический диктант.

03.11

10 Тренировка внимания. Развитие мышления.
Графический диктант.

10.11

  Тренировка внимания  5 ч

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления.
Графический диктант.

24.11

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Графический диктант.

01.12



13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант.

08.12

14 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 
спичек. Рисуем по образцу

15.12

15 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 
операций. Графический диктант.

22.12

Тренировка слуховой памяти  4 ч

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
Графические диктанты

29.12

17 Тренировка внимания. Развитие мышления.
Графический диктант.

12.01

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Графический диктант

19.01

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Графический диктант.

26.01

 Тренировка зрительной памяти  4 ч

20 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 
мыслительных операций. Графический диктант.

02.02

21 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 
спичек.
Рисуем по образцу

09.02

22 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 
операций. Графический диктант

16.02

23 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
Графический диктант

02.03

 Поиск закономерностей 5 ч



24 Тренировка внимания. Развитие мышления.
Графический диктант

09.03

25 Тренировка слуховой памяти
Развитие мышления
Графический диктант

16.03

26 Тренировка зрительной памяти
Развитие мышления
Графический диктант

23.03

27 Развитие аналитических способностей
Совершенствование мыслительных операций
Графический диктант

30.03

28 Совершенствование воображения
Задания по перекладыванию спичек
Рисуем по образцу

13.04

Задания по перекладыванию спичек  5 ч

29 Развитие логического мышления
Совершенствование мыслительных операций
Графический диктант

20.04

30 Развитие концентрации внимания
Развитие мышления
Графический диктант

27.04

31 Тренировка внимания
Развитие мышления
Графические диктанты

04.05

32 Тренировка слуховой памяти
Развитие мышления
Графический диктант

11.05

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления на конец учебного

18.05

 Итого 33 ч
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