
1 
 

Частное общеобразовательное учреждение школа «Радиант»  

городского округа Тольятти 

  

РАССМОТРЕНА  

на заседании кафедры 

начальных классов 

Протокол № 1 от 27.08.2021 

  

ПРИНЯТА 

решением  

Педагогического совета   

ЧОУ школа «Радиант» 

Протокол № 211 

от 31.08.2021.  

  

  

  

  

  

  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор   

ЧОУ школа «Радиант» 

_____________Т.В. Ферапонтова  

Приказ № 75 от 31.08.2021 г.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

внеурочной деятельности  

«Курс развития познавательных способностей «Умники 

и умницы»» 

Общеинтеллектуальное направление 

 

 

 

 

 

Уровень образования: НОО 

Срок реализации программы: 2 года (2-3 классы) 

Сведения о составителе: _Попеску Е.В.,   

                               (ФИО разработчика (ов)) 

 

  
  

  
  
  

 

 

Тольятти, 2021 г. 



2 
 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Курс развития познавательных способностей «Умники и умницы»» 

 

      В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат 

возможность формирования:  

Личностных результатов: 

-учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

-учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

-овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются 

формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

-учиться отличать факты от домыслов; 

-овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

-формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

-овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

-перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, 

геометрические фигуры; 

-находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

-развивать доброжелательность и отзывчивость; 

-развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

-применять правила сравнения; 

-задавать вопросы; 

-находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

-строить причинно-следственные цепочки; 

-упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

-находить ошибки в построении определений; 

-делать умозаключения;  

-распознавать виды текстов; 

-редактировать тексты; 

-работать со словарями; 

-писать творческие изложения с языковым разбором; 

-выделять фразеологизмы. 

 

     В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат 

возможность формирования: 

Личностных результатов: 

-уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

-сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование 

следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

-формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 

-формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 
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-осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

-овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

-соблюдать нормы этики и этикета; 

-овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам;  

-устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

-учиться аргументировать, доказывать; 

-учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование 

следующих умений: 

-выделять свойства предметов; 

-обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

-сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

-описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

-приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

-приводить примеры отрицаний; 

-проводить аналогию между разными предметами; 

-выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

-рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

 

 
  2. Содержание курса внеурочной деятельности «Курс развития познавательных 

способностей «Умники и умницы»» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

2 класс 

 Раздел 1 Свойства, признаки и составные части предметов  

     Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и фигурах, 

буквах и словах. 

Раздел 2 Сравнение  

     Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание 

признаков. Правила сравнения. 

Раздел 3 Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями  

     Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений.  Отношения «род-

вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

Раздел 4 Элементы логики 

     Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-следственные 

цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

Раздел 5 Развитие речи 

      Умение конструировать образное выражение (сравнение, олицетворение). Типы 

текстов. Знакомство со словарями. Изобразительные средства языка: Сравнение 

олицетворение. 

Раздел 6 Развитие аналитических способностей. 

     Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. 

Составление вопросов и загадок. Логические игры. 
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3 класс 

Раздел 1. Свойства, признаки и составные части предметов. 

    Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. 

Состав предметов. 

 Раздел 2 Сравнение. 

     Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

 Раздел 3 Комбинаторика 

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Раздел 4 Действия предметов  

     Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 

Раздел 5 Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями  

     Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

Раздел 6 Элементы логики. 

     Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). Выражения и высказывания. 

Раздел 7 Развитие творческого воображения  
     Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

Раздел 8 Практический материал 

     Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные 

викторины. 

Формы организации и виды деятельности: 

     Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в большей 

степени, чем первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической 

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

познавательной активности детей: Мозговая гимнастика, Разминка, Тренировка и развитие 

психических механизмов, зрительный диктант, логически-поисковые и творческие задания. 

   Также во втором классе 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. 

 

3 Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на целевые 

приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
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-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

2 класс 

№  

п/п 

Наименование раздела/ темы Кол-во 

часов 

Методы и приемы,  

формы работы 

1 
Введение.  1  

Поощрение, 

поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

Часы общения 

школьников со 

старшими и 

сверстниками, 

соблюдение учебной 

дисциплины, 

обсуждение норм и 

правил поведения 

Обсуждение, 

высказывание мнения 

и его обоснование, 

анализ явлений 

Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе 

Интеллектуальные 

игры, дискуссии, 

групповая работа, 

работа в парах 

Организация 

социально-значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

 

 

 

 

2 
Входной тест 1 

3 
Выделение признаков. 1 

4 
Различие. 1 

5 
Сходство. 1 

6 
Существенные признаки. 1 

7 
Характерные признаки. 1 

8 
Упорядочивание признаков. 1 

9 
Правила сравнения. 1 

10 
Значение сравнения. 1 

11 
Тест «Сравнение». 1 

12 
Истинные и ложные высказывания. 1 

13 
Отрицание высказывания. 1 

14 
Понятие о классах. 1 

15 
Правила классификации. 1 

16 
Вопросы. 1 

17 
Алгоритм. 1 

18 
Тест «Алгоритм». 1 

19 
Речь. Техника и выразительность 

речи. 

1 

20 
Закономерность в буквах и словах. 1 

21 
Многозначные слова. 1 

22 
Омонимы. 1 

23 
Омофоны, омоформы. 1 
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24 
Синонимы. 1      Методы и приёмы 

организации учебной 

деятельности 

ориентированы на 

усиление 

самостоятельной 

практической и 

умственной 

деятельности, на 

развитие навыков 

контроля и 

самоконтроля, а также 

познавательной 

активности детей: 

Мозговая гимнастика, 

Разминка, Тренировка 

и развитие 

психических 

механизмов, 

зрительный диктант, 

логически-поисковые 

и творческие задания. 

 

25 
Антонимы. 1 

26 
Фразеологизмы. 1 

27 
Изобразительные средства языка. 

Сравнение 

1 

28 
Упорядочивание по родовидовым 

отношениям. 

1 

29 
Олицетворение. 1 

30 
Текст.  Тема текста. Заглавие. 1 

31 
Текст. Опорные слова. 1 

32 
Виды планов.. 1 

33 
Итоговый тест. 1 

34 
 Итоговое занятие. 1 

 

3 класс 

№  

п/п 

Наименование раздела/ темы Кол-во 

часов 

Методы и приемы,  

формы работы 

1.  
Введение. Инструктаж по ТБ. 1  

Поощрение, 

поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

Часы общения 

школьников со 

старшими и 

сверстниками, 

соблюдение учебной 

дисциплины, 

обсуждение норм и 

правил поведения 

Обсуждение, 

высказывание мнения 

и его обоснование, 

анализ явлений 

Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

2.  
Закономерности в чередовании 

признаков. 

1 

3.  
Классификация по какому-то признаку. 1 

4.  
Сравнение предметов по признакам. 1 

5.  
Тест «Сравнение». 1 

6.  
Состав предметов. 1 

7.  
Логические упражнения. Игра «Угадай 

предмет». 

1 

8.  
Найди отличия. 1 

9.  
Действия предметов. Игра «Кто так 

делает?» 

1 

10.  
Комбинаторика. Перестановки, 

размещения. 

1 

11.  
Функциональные признаки предметов. 1 

12.  
Симметрия. Симметричные фигуры. 1 
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13.  
Логическая операция «и». 1 добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе 

Интеллектуальные 

игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 

Организация 

социально-значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

 

 

 

 

Методы и приёмы 

организации учебной 

деятельности 

ориентированы на 

усиление 

самостоятельной 

практической и 

умственной 

деятельности, на 

развитие навыков 

контроля и 

самоконтроля, а также 

познавательной 

активности детей: 

Мозговая гимнастика, 

Разминка, Тренировка 

и развитие 

психических 

механизмов, 

зрительный диктант, 

логически-поисковые 

и творческие задания. 

14.  
Координатная сетка. 1 

15.  
Решение логических задач и задач-

шуток. 

1 

16.  
Результат действия предметов. 1 

17.  
Обратные действия. 1 

18.  
Математические отношения, 

замаскированные в виде задач-шуток. 

1 

19.  
Тест «Отношения». 1 

20.  
Порядок действий, последовательность 

событий. 

1 

21.  
Комбинаторика. Размещение, сочетание. 1 

22.  
Составление загадок, чайнвордов. 1 

23.  
Множество. Элементы множества. 1 

24.  
Классификация по одному свойству. 1 

25.  
Тест «Классификация». 1 

26.  
Способы задания множества. 1 

27.  
Сравнение множеств. 1 

28.  
Отношения между множествами 

(объединение, пересечение, 

вложенность). 

1 

29.  
Решение задач с использованием 

понятий о множествах. 

1 

30.  
Выражения и высказывания. 1 

31.  
Высказывания со связками «и», «или». 1 

32.  
Отрицание. 1 

33.  
Итоговый тест. 1 

34.  
 Итоговое занятие. 1 
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