Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №11»

Программа
по внеурочной деятельности
кружка «Умники и умницы»
для 1-4 классов

Программа по внеурочной деятельности кружка «Умники и умницы» является
частью основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«СОШ №11».
Программа состоит из следующих разделов:
1.

результаты освоения курса внеурочной деятельности;

2.

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации

и видов деятельности;
тематическое планирование.

3.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа представляет собой комплекс специально разработанных занятий,
сочетающих

в

себе

коррекционно-развивающие

упражнения

с

разнообразным

познавательным материалом.
Эта совокупность обеспечивает развитие:


познавательных потребностей учащихся;



психических качеств: всех видов памяти, внимания, наблюдательности,
быстроты реакции, воображения, речи, пространственного восприятия и
сенсомоторной координации, коммуникабельности.



способностей мышления: анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение,
классификация,

установление

логических

связей,

способность

к

конструированию.
Результаты

структуированы

по

ключевым

задачам

общего

образования,

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности.
Личностные результаты: доброжелательность, доверие и внимание к людям,
готовность к сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию,
эмоционально-нравственной отзывчивости на основе развития стремления к восприятию
чувств других людей и экспрессии эмоций.
Метапредметные результаты:
Коммуникативные: умение слышать и слушать партнѐра, уважать своѐ и чужое
мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение
планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в
позиции рядового участника умение разрешать конфликты на основе договорѐнности
Регулятивные:

умение классифицировать

объекты,

ситуации,

явления

по

различным основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные

связи, прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать
психологическую инерцию мышления.
Познавательные:

развитие

любознательности,

инициативы

в

учении

и

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование
своих действий под руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной
работе. Умение делать выводы и обобщения.
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности
Интегрированные задания из различных областей знаний: русского языка,
литературы, математики, окружающего мира. Тематические занятия, поданные в игровой
форме, способствуют непринуждѐнной коррекции и развитию умственных качеств
учащихся, формированию обще интеллектуальных умений, расширению кругозора,
развитию познавательных способностей и в конечном итоге – достижению хороших
результатов в учѐбе.
В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.
При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и
по сложности задач.
Тренировка психических процессов
Развитие
Формирование

восприятия.
и

развитие

Развитие

слуховых,

пространственных

осязательных

представлений.

ощущений.

Развитие

умения

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 объема памяти, качества воспроизведения материала
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 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 нужно с
помощью органов чувств. Обогащение и активация словаря обучающихся. Развитие

умения

составлять

Формирование

загадки,

умения

небольшие
давать

рассказы-описания,

несложные

сочинять

определения

сказки.

понятиям.

Практическая часть: выставка рисунков по сказкам «Три поросенка», «Волк и семеро
козлят»; книжка-малышка «Моя сказка»; составление памятки «Правила поведения в
школе»; сборник загадок об овощах; сборник загадок о животных; выставка рисунков по
сказкам А.С.Пушкина; Составление сборника загадок с пропущенными строчками;
исследовательская работа «Родина»; составление памятки «Правила поведения при
обнаружении возгорания в лесу»; составление памятки «Как оказывать элементарную
первую помощь при незначительных травмах»; выставка рисунков на тему «Вредное
влияние никотина на организм»; составление сборника фразеологизмов под названием
«Кот в мешке»; исследовательская работа на тему: Причины детского дорожнотранспортного травматизма; сборник пословиц и поговорок; исследовательская работа «О
времени и о часах».
Развитие логического мышления: выделение признаков, сравнение предметов,
классификация и поиск закономерностей
Практическая часть: исследовательская работа «Хлеб батюшка»; выставка
рисунков «Домашние животные»; сборник пословиц и поговорок о здоровье; выставка
рисунков по сказке «Дюймовочка»; сборник головоломок спичечных головоломок;
сборник загадок с картинными отгадками; сборник загадок о цветах; информационный
проект

о звездах и планетах;

исследовательская работа об

объектах города,

представляющих опасность; составление памятки о правилах поведение при пожаре в
транспорте; исследовательская работа о воде и ее пользе;
Совершенствование воображения
Практическая часть: изготовление елочных игрушек; выставка рисунков
«морские обитатели»; составление сборника картинок-небылиц; выставка рисунков по
стихам Г. Остера «Вредные советы»; памятка правил поведение при встрече с
незнакомыми людьми; памятка правил безопасного поведения на кухне;
Задачи геометрического характера
Построение фигур с помощью трафарета; составление и моделирование предметов;
штриховка предметов; построение фигур из счетных палочек; построение фигур из
конструктора "Танграм"
Практическая часть: выставка рисунков из геометрических фигур по сказке
«Маша и медведь»; составление сборника задач «Танграм»; выставка рисунков из
геометрических фигур по теме «Животные»; выставка симметричных рисунков из
геометрических фигур; сборник ребусов на тему «Сказочные герои»; исследование по

теме «Любопытные факты из жизни животных»; выставка рисунков из геометрических
фигур «Облако, в которое превратилась Снегурочка».
Нестандартные задания алгебраического характера
Занимательный квадрат; ребусы; занимательные рамки; числовые головоломки;
арифметические лабиринты ; математические фокусы ;
Практическая часть: исследовательская работа на тему «Здоровый образ жизни»;
Исследовательская работа на тему «Такая разная вода»; исследовательская работа
«Природа вокруг нас»; исследовательская работа «Домашние любимцы и комнатные
растения»
Нестандартные задания логического характера - провоцирующие задачи
Практическая часть: изготовление моделей планет Солнечной системы; коллаж
«Наши добрые дела»; выставка рисунков «Ловим рыбку», «Пернатые друзья»;
составление сборника загадок о водных видах транспорта, водных видах игр; сборник
загадок о зиме;

мини-проект «Правила обеспечения сохранности личных вещей»;

памятки «Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени (аварии, катастрофы,
военные конфликты)», «Безопасное поведение при пользовании в быту предметами
бытовой химии, электрическими и газовыми приборами».
Формы организации деятельности:
Выставка рисунков, мини проекты, исследовательские работы, викторины,
конкурсы, ролевые игры, инсценирование, творческие мастерские, игра со спичками, игра
«Танграм»
Основные виды деятельности:
Рисуют рисунки, разгадывают ребусы, головоломки, играют в игры, штрихуют,
готовят сообщения, отвечают на вопросы, сочиняют, участвуют в инсценировках,
слушают собеседника, излагают свое мнение, изготавливают предметы и модели,
составляют сборники, работают над исследованием.
Тематическое планирование
1-4 классы
№

Тема раздела

1

Развитие концентрации внимания; тренировка внимания; тренировка
слуховой памяти; тренировка зрительной памяти

2

Развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение
предметов, классификация и поиск закономерностей)

3

Совершенствование воображения

4

Задачи геометрического характера.

5

Нестандартные задания логического характера – провоцирующие задачи

