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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

- чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

- оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях; 

- объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и гражданских ценностей; 

- проявлять интерес к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- строить отношения с людьми, не похожими на тебя, уважать другую культуру, не 

допускать оскорблений; 
- Опыт участия в волонтерских практиках и социально ориентированных проектах; 

- Сформированность активной гражданской позиции; российская идентичность; 

- Социально-культурный опыт учащихся; 

- Готовность продолжать образование на профильном уровне, выбрать профессию; 

- Сформированность культуры здорового образа жизни и основ экологической культуры; 

- Готовность и способность к саморазвитию на основе норм морали, национальных 

традиций, традиций этноса;  

- осознавать ответственность за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- целеполаганию; 

- планировать пути достижения целей; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

Основы проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять исследование, 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме: опросы, 

объяснения, использование статистических данных, интерпретации фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, критически относиться к суждениям.  
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   Предметными результатами изучения курса  во 2 классе 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.   

Содержание курса внеурочной деятельности  

Задания повышенной сложности 

Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях в большей 

степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной 

практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а 

также познавательной активности детей. 

Большое внимание уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их 

корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов 

поиска и выполнения того или иного задания. 

Задания открывают широкие возможности для развития у учеников наблюдательности, 

воображения, логического мышления. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается 

темп выполнения заданий, сложнее становятся выполняемые рисунки. 

Логически-поисковые задания 

    Предлагаются задачи логического характера целью совершенствования мыслительных 

операций младших школьников: умения делать заключение из двух суждений, умения 

сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения, 

устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

Тренировка внимания 

Материал ставит своей целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение 

объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно 

возрастает. 

Тренировка слуховой памяти 

Также вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и 

упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка 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. 

Тренировка зрительной памяти 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 
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Поиск закономерностей 

В целях развития логического мышления обучающимся предлагаются задачи, при решении 

которых им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить 

дедуктивные умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и требований к 

нему, а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и их отношения 

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. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы 

В программу курса включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов 

(задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

   Форма организации занятий 

Деятельность может быть групповой и индивидуальной. Выбор той или иной формы 

происходит в зависимости от целей и задач конкретного раздела или темы программы. В 

качестве методических приемов могут быть использованы беседы, экскурсии, лекции, 

самостоятельная работа школьников, индивидуальные задания и анализ практической 

деятельности детей. В программе: индивидуальные занятия; занятия по звеньям; лекции; 

встречи с интересными людьми; практическая работа (участие в конкурсах, публикации на 

школьном сайте). Реальным продуктом реализации программы внеурочной деятельности 

является участие детей в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.  

Виды деятельности: слушание объяснений учителя, работа с научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, просмотр учебных 

фильмов, объяснение наблюдаемых явлений, работа с раздаточным материалом.  

Форма промежуточной аттестации: интеллектуальная игра. 

 

Тематическое планирование 

 
№ Тема Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. Логически-поисковые 

задания. 

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать. 

1 

6 Поиск закономерностей. Развитие логического мышления. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 
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7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. 1 

9 Развитие концентрации внимания. Логически-поисковые 

задания. 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать. 

1 

13 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. Логически-поисковые 

задания. 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать. 

1 

20 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

23 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. Логически-поисковые 

задания. 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

1 
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и способности рассуждать. 

27 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

1 

29 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

30 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. Логически-поисковые 

задания. 

1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать. 

1 

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года. 

1 

34 Интеллектуальная игра.  1 

 Итого: 34 

 


