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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Умники и умницы»  рассматривается в 

рамках реализации ФГОС НОО и направлена на общеинтеллектуальное развитие обучающихся.    

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности.   

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики, русского языка на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данных наук. Решение различных 

логических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию.  

 Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить 

у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

 Данная программа соответствует познавательным возможностям младших школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную 

мотивацию. 

 Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир элементарной математики 

и русского языка, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов 

базовых предметов – математика и русский язык. Занятия по внеурочной деятельности  должны 

содействовать развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, умелому 

использованию символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

 Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе 

работы кружка, должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует 

поддерживать и направлять.  Данная практика поможет ему успешно овладеть не только 

общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах.  

 Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для эффективности 

работы кружка желательно, чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на 

индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных результатов.  

Кружок создается на добровольных началах с учетом склонностей ребят, их возможностей 

и интересов. 

Следует помнить, что помочь ученикам найти себя как можно раньше – одна из важнейших 

задач учителя начальных классов.  

Для  решения данной проблемы нами создана программа   для учащихся 1 класса  «Умники 

и умницы»  в рамках внеурочной деятельности по ФГОС.        

 

Место курса в учебном плане 

В 1 классе  занятие проводятся один раз в неделю. Учебный год 33 учебных недели, 

следовательно, запланировано провести 33 ч. 

 

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

 

Задачи программы: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики и 

русского языка;  

 развитие краткости речи;  

 умелое использование символики;  

 правильное применение  терминологии;  

 умение отвлекаться от  всех качественных сторон предметов и явлений, сосредоточивая 

внимание только на количественных;  



 умение делать доступные выводы и обобщения;  

 обосновывать свои мысли. 

 

Особенности программы  

Отличительной особенностью данной программы является то, что программа 

предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации, 

что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и развитию 

сообразительности, любознательности. 

    Программа предназначена для развития индивидуальных способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в 

своих силах. 

Содержание  программы «Умники и умницы» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми 

они овладевают на уроках математики. 

    Программа учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому 

предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся. 

Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 

соответствует курсу «Математика», «Русский язык» и не требует от учащихся дополнительных 

предметных  знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы 

детей, в программе содержатся полезная и любопытная информация, занимательные факты, 

способные дать простор воображению.  

 

Методы реализации программы: 

практический; 

объяснительно – иллюстративный; 

частично – поисковый; 

наблюдение. 

 

Формы занятий 

 

      Преобладающие  формы занятий – групповая и индивидуальная. 

      Формы  занятий младших школьников     очень разнообразны: это тематические 

занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и 

традиционные формы: игры-путешествия,   экскурсии по сбору числового материала,  сказки, 

конкурсы газет, плакатов.   

 

Игры: 

— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья сумма 

больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», 

«Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения»; 

— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 

дружнее?»; 

— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 



— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на одной 

стороне — задание, на другой — ответ; 

— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20», «Вычитание в пределах 10; 

20»,  

— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по 

темам: «Сложение и вычитание до 10» и др.; 

— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и 

др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

 

Содержание программы 

Да здравствует страна "Математика". Интеллектуальная разминка. В мире безмолвия и 

неведомых звуков. Из истории чисел. Арабская нумерация чисел и действия с ними. В Стране 

Слов. Первые встречи. Интересные приемы устного счёта. К несметным сокровищам Страны 

Слов. Мир занимательных задач. Кто что увидит? Чудесные превращения слов. Числовые 

головоломки. К тайнам звуков и букв. Секреты задач. Математические ребусы. В Стране 

Говорящих Скал. Как наши предки научились писать и считать. «Спичечный» конструктор. В 

Стране Слогов. Арифметические игры, фокусы, головоломки, цепочки. Чудеса в Стране Слов. 

Путешествие точки. Рисуем по клеточкам узор. О словах разнообразных, одинаковых, но 

разных. Слова -омонимы. Занимательное моделирование. Конкурс знатоков. Задачи на 

разрезания и складывание фигур. Веселый аттракцион "Доскажи словечко". Задачи на 

разрезания и складывание фигур. Клуб веселых человечков. Построение математических 

цепочек. Сложение и вычитание в пределах 10. В гостях у Алфавита. Знакомство со словарем. 

Симметрия фигур. В удивительном городе Буквограде. Математические фокусы. Игры со 

словами (ребусы, шарады, метаграммы). Построение математических пирамид."Сложение и 

вычитание в пределах 10". Многозначность слова. К тайнам волшебных слов. Испытание в 

городе Логических рассуждений. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Личностными результатами изучения курса «Эрудит» являются: 

 осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и 

взаимоотношений  в окружающем мире; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни;  

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 овладение способами исследовательской деятельности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметными результатами являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

 умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном 

явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать наиболее 

общие существенные связи и отношения явлений действительности: пространство и 



время, количество и качество, причина и следствие, логическое и вариативное 

мышление; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-

научных и социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества; 

 умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения. 

 умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные; 

 умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий   

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая  

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 умение использовать знаково-символические средства; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 



 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты: 

 умения складывать и вычитать в пределах 10 

  правильно выполнять арифметические действия; 

 умение рассуждать логически грамотно; 

 знание чисел от 1 до 20, чисел-великанов, их последовательность; 

 умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа(величины); 

 умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы 



Материально-техническое обеспечение 

— Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

— Комплекты карточек с числами: 

-0,1,2,3, 4, ...,9(10); 

-10,20, 30, 40,..., 90; 

—  «Математический веер» с цифрами и знаками. 

— Игра «Русское лото» (числа от 1 до 20). 

— Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

— Набор «Геометрические тела». 

   Методическое обеспечение 

— Кочурова Е.Э. Дружим с математикой : рабочая тетрадь для учащихся 3 класса 

общеобразовательных учреждении. — М.: Вентана-Граф  

— Плакат «Говорящая таблица умножения» / АЛ.Бахчетьев и др. — М.: Знаток, 2009. 

— Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас : 

методические рекомендации / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. 

— М. : ВАРСОН, 2010. 
          

 Список литературы для учителей: 

1. Агаркова, Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы [Текст] / Н. В. Агаркова. – 

Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Агафонова, И. Учимся думать [Текст] : занимательные логические задачи, тесты и 

упражнения для детей 8 – 11 лет / И. Агафонова. – СПб.: Питер, 1996.. 

3. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического 

мышления младших школьников /, Начальная школа. — 2009. –№ 7. 

4. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 

5. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. Улицкий. — Минск : 

Фирма «Вуал», 1993. 

6. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. - М„ 2006. 

7. Лавриненко, Т. А. Задания развивающего характера по математике [Текст] / Т. А. 

Лавриненко. - Саратов: Лицей, 2002. 

8. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе [Текст]. - М. : 

Панорама, 2006. 

9. Турин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — СПб.: Кристалл; М.: 

ОНИКС, 2000. 

10. Узорова, О. В. Вся математика с контрольными вопросами и великолепными 

игровыми задачами. 1 – 4 классы [Текст] / О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова. – М. : Просвещение, 

2004. 

11. Шкляров, Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи [Текст] / Т.В. 

Шкляров. - М. : Грамотей, 2004. 

Интернет-ресурсы 

 http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - детские электронные презентации и клипы 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – игры, презентации в начальной школе 

 http://www.uchportal.ru/load/47-4-2 - учительский портал 

 http://www.openclass.ru/weblinks/44168 - открытый класс 

 http://ru.wikipedia.org/ - энциклопедия (Тихвин - Википедия) 

 http://ru.wikipedia.org/w/index. - энциклопедия 

 http://protown.ru/russia/obl/articles/3831.html - федеральный портал 

Портал Внеурока.ru ( http://vneuroka.ru) 

 

 

 

http://urokimatematiki.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fcd_ella%2F
http://urokimatematiki.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fpupil%2F%3Fsubject%3D25
http://urokimatematiki.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuchitel.edu54.ru%2Fnode%2F16047%3Fpage%3D1
http://urokimatematiki.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F47-4-2
http://urokimatematiki.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fweblinks%2F44168
http://urokimatematiki.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F
http://urokimatematiki.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fprotown.ru%2Frussia%2Fobl%2Farticles%2F3831.html
http://urokimatematiki.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvneuroka.ru


Календарно – тематическое планирование   1  класс 

№

п/п 

Тема  занятия Характеристика деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1. Да здравствует страна 

"Математика". 

Интеллектуальная 

разминка 

Решение нестандартных задач, 

разгадывание  «математических фокусов» 

   

2. В мире безмолвия и 

неведомых звуков.  

Презентация.  Разыгрывание немых сцен. 

Игра "Чей это звук". 

   

3. Из истории чисел. 

Арабская нумерация 

чисел и действия с ними. 

Составление и решение математических 

ребусов 

   

4. В Стране Слов. Первые 

встречи.  

Занимательные задания. Игра "Домик 

друзей" 

   

5 Интересные приемы 

устного счёта. 

Устный счёт    

6 К несметным сокровищам 

Страны Слов.  

Беседа о богатстве русского языка. Игра 

"Кто больше?" 

Занимательные задания, игры в слова 

   

7 Мир занимательных задач 

Кто что увидит? 

Задачи и задания на развитие 

пространственных представлений. 

   

8 Чудесные превращения 

слов.  

Игры со словами. Игра "Спрятавшееся 

слово". 

   

9 Числовые головоломки Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда. 

   

10. К тайнам звуков и букв.  Разгадывание загадок. Игра "Волшебный 

колодец". 

   

11 Секреты задач 

Математические ребусы. 

Задачи в стихах: «Начнём с хвоста», 

«Сколько лет?» и др. (Н. Разговоров). 

   

12 В Стране Говорящих 

Скал. Как наши предки 

научились писать и 

считать. 

Исследовательская работа «Почему так?»    

13 «Спичечный» конструктор Построение конструкции по заданному 

образцу. Перекладывание нескольких 

спичек в соответствии с условиями. 

Проверка выполненной работы. 

   

14 В Стране Слогов.  Игры со словами. Игра с мячом 

"Продолжи слово". 

   

15. Арифметические игры, 

фокусы, головоломки, 

цепочки  

Числовые выражения по заданным 

условиям; арифметические   игры, 

головоломки,  цепочки,  «Магические  

квадраты»  и   «Занимательные  рамки». 

   

16. Чудеса в Стране Слов.  Разгадывание ребусов. Слова - синонимы.    

17 Путешествие точки. 

Рисуем по клеточкам узор. 

Составление узоров по клеточкам    

18 О словах разнообразных, 

одинаковых, но разных. 

Слова -омонимы.  

Занимательные задания. Шарады, ребусы    

19 Занимательное Объёмные фигуры: цилиндр, конус,    



моделирование пирамида, шар, куб. Набор 

«Геометрические тела». Моделирование из 

проволоки.  

20 Конкурс знатоков.  Занимательные задания.  Правила "Узелки 

на память".Слова -антонимы. 

   

21 Задачи на разрезания и 

складывание фигур.  

Головоломка "Танграм"    

22 Веселый аттракцион 

"Доскажи словечко". 

Занимательные задания, игры в слова. 

Игра "Найди друзей". 

   

23 Задачи на разрезания и 

складывание фигур.  

Составление фигур из частей Колумбова 

яйца 

   

24 Клуб веселых человечков.  Загадки, игры, пословицы.  Головоломка 

"Начинай на А". 

   

25 Построение 

математических цепочек. 

Сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Составление математических цепочек    

26 В гостях у Алфавита. 

Знакомство со словарем.  

Работа со словарем. Пирамида "Все на Т".    

27 Симметрия фигур. Создание мини-альбома «Узоры 

геометрии». Выставка альбомов «Узоры 

геометрии» 

   

28 В удивительном городе 

Буквограде.  

Игра "Преврати буквы в слова", "Угадай 

слово". 

   

29 Математические фокусы Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай 

задуманное число», «Отгадай число и 

месяц рождения» 

   

30 Игры со словами (ребусы, 

шарады, метаграммы)  

Занимательные задания, игры в слова    

31 Построение 

математических 

пирамид."Сложение и 

вычитание в пределах 10" 

Проект «Математические пирамиды»    

32 Многозначность слова. К 

тайнам волшебных слов. 

Исследовательская работа «Многозначные 

слова» 

   

33 Испытание в городе 

Логических рассуждений. 

Задачи-шутки. Занимательные вопросы и 

задачи-смекалки. Задачи в стихах. Игра 

«Задумай число». 

   

 

 

 

 


