
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа курса «Умники и умницы» составлена в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС начального общего образования, моделью внеурочной деятельности 

школы, положением об организации внеурочной деятельности обучающихся в начальных 

классах, положением о рабочей программе внеурочной деятельности. 

             Цель этого цикла – с помощью увлекательной сказочной формы ввести ребенка в 

мир математики, развивая его абстрактное, образное и логическое мышление, а также без 

изнурительного заучивания привить вычислительные навыки.  Сказочная основа выбрана 

не случайно. Именно сказки лежат в зоне актуального развития детей, а современная 

популярность жанра фэнтези убеждает в том, что сказочные мотивы интересны и близки 

не только дошкольникам. Увлеченные   сказочным сюжетом, обучающиеся сопереживают 

главным героям, решая задачи на фоне игровой мотивации. В текст авторских сказок, 

написанных с использованием бродячих сюжетов вставлены задачи, методически 

усложняющиеся в процессе развития сюжета. Включившись в сказочные приключения, 

дети стремятся решать возникшие перед героями проблемы и незаметно для себя 

приобретают знания и нарабатывают математические навыки. Занятия по книгам 

рекомендуется проводить строго последовательно. Скачки и выдергивания задач 

нежелательны не только потому, что это мешает восприятию сказочного сюжета и влечет 

за собой потерю мотивации поиска решения проблем, но главное – в связи с пропуском 

методически последовательно усложняющихся задач.  

            Основными задачами курса являются: 

 развитие логического мышления детей, а именно, навыков анализа, обобщения и 

построения отрицаний к высказываниям и решения простейших задач формальной 

логики; 

 развитие понятийного мышления и формирование систематизированных 

представлений об окружающем мире; 

 развитие у детей интереса к математике и закрепление вычислительных навыков в 

игровой форме; 

 расширение кругозора ребенка в рамках русской национальной культурной 

традиции и ее взаимосвязи с окружающим миром; 

 развитие образного мышления и раскрепощение творческих способностей ребенка. 

            Программа рассчитана на 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. 

Срок реализации 4 года (1- 4 класс). 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Личностные умения 

 

Обучающиеся научатся: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 развитию речи, пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить; 

 воспитывать в себе систему нравственных межличностных отношений. 

 

 

Предметные умения 

 

Обучающиеся научатся: 

 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». 

  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

 

Метапредметные умения 

 

Регулятивные  

 

Обучающиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради; 

  работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 логически мыслить в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать. 

 

Познавательные  

 

Обучающиеся научатся: 

 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; 

 использовать понятия математической логики («истинно», «ложно» в совокупности 

с кванторами «и», «или»), а также построения отрицаний, знакомство с 

аналитическими методами дискретной математики. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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); 

 использовать графы, как метод решения перестановочных логических задач; 

 использовать графические методы решения арифметических задач; 

 искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого 

результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

 

 

Коммуникативные  

 

Обучающиеся научатся: 

 доносить 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. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

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

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

          

№ 

п/п 

Тема занятия Количес

тво 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Задачи, основанные на знании нумерации чисел в 

пределах 100. 

Графические схемы для пересказа. 

1 
02.09.20. 

 

2 Свойства натурального ряда чисел. 

Классификация и изучение всего живого и неживого 

на Земле 

1 
09.09.20. 

 

3 Нестандартные задачи с использованием действий 

над числами в пределах 100. Числовые ребусы. 

Графические схемы для пересказа. 

1 
16.09.20. 

 

4 Удобные способы сложения и вычитания. Истинные 

и ложные высказывания. 

Классификация и изучение всего живого и неживого 

на Земле 

1 

23.09.20. 

 

5 Задачи, связанные с величинами (длина). 

Графические схемы для пересказа. 

1 
30.09.20. 

 

6 Задачи, связанные с величинами (время). 

Классификация и изучение всего живого и неживого 

на Земле 

1 

 

 

14.10.20. 
 

7 Задачи, связанные с величинами (время, стоимость). 

Графические схемы для пересказа. 

1 21.10.20.  

8 Приём уравнивания множеств при решении задач. 

Классификация и изучение всего живого и неживого 

на Земле 

1 
28.10.20. 

 

9 Приём уравнивания множеств при решении задач. 

Истинные и ложные высказывания. 

Графические схемы для пересказа. 

1 
11.11.20. 

 

10 Задачи "на количество промежутков". 

Классификация и изучение всего живого и неживого 

на Земле 

1 
25.11.20. 

 

11 Свойства нуля. 

Графические схемы для пересказа. 

1 02.12.20.  

12 Задачи на планирование действий (переливание). 

Классификация и изучение всего живого и неживого 

на Земле 

1 
09.12.20. 

 

13 Задачи на планирование действий (переливание). 

Истинные и ложные высказывания. 

Графические схемы для пересказа. 

1 
16.12.20. 

 

14 Задачи на упорядочение множеств. 

Классификация и изучение всего живого и неживого 

на Земле 

1 
23.12.20. 

 

15 Задачи, решаемые с помощью графов. 

Графические схемы для пересказа. 

1 
13.01.21. 

 

16 Олимпиада. 1 20.01.21.  

17 Задачи, решаемые с помощью графов. 

Графические схемы для пересказа. 

1 
27.01.21. 

 



18 Истинные и ложные высказывания. Классификация 

и изучение всего живого и неживого на Земле. 

1 
03.02.21. 

 

19 Комбинаторные задачи. 

Графические схемы для пересказа. 

1 
10.02.21. 

 

20 Задачи "на принцип Дирихле". 

Классификация и изучение всего живого и неживого 

на Земле 

1 
24.02.21. 

 

21 Разные задачи (родственные отношения). Истинные 

и ложные высказывания. 

Графические схемы для пересказа. 

1 
03.03.21. 

 

22 Истинные и ложные высказывания. Классификация 

и изучение всего живого и неживого на Земле 

1 10.03.21.  

23 Задачи "на уравновешивание". 

Графические схемы для пересказа. 

1 17.03.21.  

24 Задачи геометрического содержания (виды углов). 

Классификация и изучение всего живого и неживого 

на Земле 

1 
24.03.21. 

 

25 Задачи геометрического содержания (треугольники 

и прямоугольники). 

Графические схемы для пересказа. 

1 
31.03.21. 

 

26 Задачи геометрического содержания (задания с 

перекладыванием палочек). 

Классификация и изучение всего живого и неживого 

на Земле 

1 

14.04.21. 

 

27 Задачи геометрического содержания (задания с 

перекладыванием палочек). 

Графические схемы для пересказа. 

1 
21.04.21. 

 

28 Задачи геометрического содержания (уникурсорные 

фигуры). 

Классификация и изучение всего живого и неживого 

на Земле 

1 
28.04.21. 

 

 

29 Задачи с геометрическим содержанием ( разрезание 

и составление фигур). 

Графические схемы для пересказа. 

1 05.05.21. 

 

 

30 Истинные и ложные высказывания. Классификация 

и изучение всего живого и неживого на Земле 

1 12.05.21. 

 

 

31 Истинные и ложные высказывания. 

Графические схемы для пересказа. 

1 19.05.21  

32 Задачи-шутки. 

Классификация и изучение всего живого и неживого 

на Земле. 

1 
26.05.21. 

 

33 Олимпиада. 1   

 

 

 


