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пояенительная записка

Дк].уа:цыl9ЁlЕЬ выбора определена следующими факторами:
на основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и
концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. Необходимость
развития данных качеств у учащихся.

Программа реализуется во 2 классе. Возраст детей 8-ю лет. Объем часов внеурочной
деятельности кружка <<Умники и Умницы>> в 2016-2017 учебном году составляет 34 часа.
Рассчитан один раз в неделю по 40 минут.

!llЁдlЬ: развитие познавательньтх способностей учащихся
развивающих занятий.

еЁ!!дВ!!Ыеэддази курса:
» развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли тельной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, к11ассификации, умение вьщелять
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
»' развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания.
зрительного восприятия, воображения;
» развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать
свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано
доказы вать свою точку зрения;
> формирование навыков творческого мышления и развитие умения
нестандартные задачи;
»' развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности
учащихся;
> формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других,
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
> формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения
школьньж дисциплин и в практической деятельности.
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не удвоение каких-то
конкретных знаний и умений.

Формы и методы работа разнообразны.
Основной формой образовательного процесса явдlяется учебное занятие, а так же
индивидуальная, групповая и коллективная работы, работы в парах, занятие-сказка, конкурс,
подвижные игры и массовые мероприятия.
Методы формирования взглядов и обмен информацией:
- повествование;

объяснение;
- диалог;
- доказательство;

способностей на основе системы

творческого мышления развитие решать



рассказ;
- рассуждение;
- беседа.
Методы организации деятельности :
- состязание;

показ примеров и образцов;
-создание ситуации успеха;
- перспектива.

:МН!:
НЛ IЛIМ Ь: '==:;::.=;: ж:п: :

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 ктщой 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 решаемьtх задач.

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех
познавательных процессов, но ктщый раз акцент делается на каком-то одном из них.
Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп:
задания на развитие внимания;
задания на развитие памяти;
задания на совершенствование воображения;
задания на развитие логического мышления.

Учебно-тематический п.цан

З

6 Поиск закономерностей.
Логические задачи.      

7 Игра <<Художник>>. Изограф. 1    
8 <<Это интересноl>>.

[Нифровальщик.
1    

9 Игра <<Умники и умницы>>.      
10 Логические задачи. Новые слова.      Ц <<Закодированное слово>>.    
12 Игра <<Найди фигуру>>.   1  
13 Поиск закономерностей.      
14 И гра <<Фантазёр>>.      
15 Ребусы.      
16 <(Весёлые вопросы>>.      
17 Игра <<Умники и умницы>>.      



Содержание занятий
Диагностика уровня развит:
познавательных процессов.
Логические задачи на развита
способности рассуждать.

Содержание программы
Краткое содержание

Мозговая гимнастика.
Ответь быстро на вопросы.
Запомни и нарисуй.
Составь новые слова. Логические задачи
Мозговая гимнастика
Ответь быстро на вопросы.
Игры на внимание.
Тренировка слуховой памяти
Прочитай слова, правильно поставь ударение.

особности рассуждать.
Знакомство с разными геометрическими фигурами.
Игра <<Внимание>>.
Игра <<Найди фигуру>>.
Мозговая гимнастика
Ответь быстро на вопросы.
Игра <<Так же, как. . . ..>>
Найди буквенную (числовую)
ЭЭдцономерность. Логические задачи.
Игра <<Художник>>, знакомство с изографами, вычерчивание
фигур, развитие пространственного воображения работа со
спичками (строим дом, поверните его в другую сторону,
выкладывание фИГур из спичек по желанию)
Повторение алфавита, игра <<Шифровальщик>>, составляем
новые слова, решение логических задач.
Кто быстро и правильно ответит на вопросы.
Мозговая гимнастика.
Ответь быстро на вопросы.
Тренировка внимания.

Тренировка внимания. Игры.

Мозговая гимнастика.

<адапка для размышлен ий>>.

Поиск закономерностей.
Логические задачи.

Игра <<Художник>>. Изограф.

<(Это и нтересноl>> .
Ш ифровальщи к .
Игра <<Умники и умницы>>.
Логические задачи. Новые слова.

4

25 Поиск закономерностей.      
26 Игра <<Умники и Умницы>>. 1   1

27 Логические задачи.     1

28 Посмотри и дополни   1

1

29 Что? Где? КОГ.1].А?   1  
зо Игра <<Художнию>. Строим дом.     1

Л Литературная викторина.     [

32 Игра <<Лабиринт>>.     1



<<Закодированное слово»
составляем новые слова.
Мозговая гимнастика.
Ответь быстро на вопросы.
Произнеси слово задом наперёд.
9!!.д:llДЕlе слово по первым буквам слов.
Мозговая гимнастика.
Ответь быстро на вопросы.
Тренировка зрительной памяти.
Игра <<Угадай число>>.
9.!!дlЕ!!!г9просы по словам на доске.
Мозговая гимнастика.
Ответь быстро на вопросы.
Игра <<Внимание>>.
.КдlД!!случилось слово?
Мозговая гимнастика.
Ответь быстро на вопросы.
Игра <<На что похоже?>>

;й;й й Бёё ёа'
Мозговая гимнастика.
Ответь быстро на вопросы.
Кто больше составит вопросов.
Нарисуй вид сверху.
Логические задачи.
Уровень кругозора.
Мозговая гимнастика.
Ответь быстро на вопросы.
Тренировка слуховой памяти.
Игра в слова.
Мозговая гимнастика
Ответь быстро на вопросы. Тренировка зрительной памяти.
Найди ] 0 отличий. Игра <<Измени свойство»
Мозговая гимнастика.
Ответь быстро на вопросы.
Тренировка слуховой памяти.
Игра на продолжение фразы.

рlвание изографов.
Решение логических задач, решение числовых выражений,
отгадывание чисел.
Мозговая гимнастика.
Ответь быстро на вопросы.
Знакомство с разными геометрическими фигурами.
Игра <<Внимание>>.
Игра <<Найди фигуру>>. Составь слова из одного большого
слова.
Мозговая гимнастика.
Ответь быстро на вопросы.
Игра <<Внимание>>.
Как получилось слово.
Уровень кругозора.
Мозговая гимнастика.
Ответь быстро на вопросы.
Тренировка внимания.

Игра <<Найди фигурУ>>.

Поиск закономерностей.

Игра <<Фантазёр>>.

Ребусы.
<<Весёлые вопросы>>.

Игра <<Умники и умницы>>.
Игра в слова <<Внимание>>.

Измени свойство. Отличия.

Игра <<Так же, как. . . >>

Работа с изографами
Математический марафон.

1

Вопросы

Игра <<Просьбы
Геометрические фигуры.

бук в >> .

Поиск закономерностей.

Игра <<Умники и умницы>>.
.Логические задачи.
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Посмотри и дополни
(;оставляем новые слова.
Мозговая гимнастика
Ответь быстро на вопросы.
Тренировка внимания.
!l!!Ёд:..д;4l9уолни рисунок>>

Игра <<Художник>>,

пространственного воображения работа со спичками (строим
дом, поверните его в другую) сторону, выкладывание фигур
из спичек по желанию) ' '
.!!lддед.!9р9ев сказок, рассказов, повестей
.llЫ!!!!р9рка слуховой памяти

!!1р!:!.дф КОГДА?
Игра <<Художник>>. Строим дом

:!!!llдрдllУР!!$! викторина.
!l!!lр! «Лабиринт>> .
!.!!l!!Ё$$Самый умный>>.
Диагностика уровня развития

Предполагаемые результаты.
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.
/ Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им

'' Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).. А также:

'' описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
' вьщелять существенные признаки предметов;
'' сравнивать между собой предметы, явления;
/ обобщать, делать несложные выводы;
/ классифицировать явления, предметы;
'' определять последовательность событий;
'' СУДить о Противоположных явлениях;
у давать определения тем или иным понятиям;
'' определять отношения микду предметами типа <<род>> - <<вид>>;
/ выявлять функциональные отношения мокду понятиями;
" выявлять закономерности и проводить аналогии.
Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания,
самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное
беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочным ответов. В результате у детей
формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности.

/

Формы контроля.
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля:
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по методикам
Холодовой О, Криволаповой Н.А.;
Гекущий:
-прогностический, то есть проигрьtвание всех операций учебного действия до начала его
реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, <<план>> действия и
011ирающиися на понимание принципов его построения;
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'контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом
к;равнения Фактических результатов или выполненных операций с образцом. '''
Итоговый контроль в формах '' '' ''- ' ' -'Г"
-тестирование;
-практические работы;
-творческие работы учащихся;
- выпуск книг-самоделок собственных логических заданий.
-подготовка и проведение детьми << Минуток смекалки>> на уроках в своём классе.
-участие в интеллектуальных играх. ' ' ' ' " -''-'
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:

-- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем
помощь у'отеля меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно. выше
развивающий эффект занятий;

поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников
обеспечивают положительные результаты занятий;

результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении
которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно:
- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости
по разным школьным Дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на
других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение
мыслительной деятельности).

Информационно-методическое оснащение
Печатные пособия: таблицы, наглядные пособия, тетради на печатной основе.
Средства обучения:

аудиовизуальные;
техн"четкие(проектор, компью«р);
учебное оборудован ие;
Цифровые ресурсы: Ьцр;/!llЬ:ФЁ!$!!а!!Ё!!ЁЬё:!ц, . Ь!!р://\дг\дцъу.деуе1ор-Мпдег.сот/

ЬЦР ://\лГхуф. гт .М гоу. ги/1азКз.Ь1т
ЬИр://ифф.тай-оп-Нпе.сот/
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Холодова О., Москва: РОСТ книга, 2007 г Пособие для учителя.
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умницы>>)
З. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие
для учите11я / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М.: Просвещение, 20ю. 223 с. (Стандарты
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5. <<К)ным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей . З класс.
Холодова О., Москва : РОСТ кни га, 2 007
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