
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

     Одной из актуальных проблем в школе остается проблема повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоление 

школьной неуспеваемости.  Наряду со слабоуспевающими в каждом классном коллективе есть и одаренные дети, которые так же 

нуждаются в помощи со стороны учителя. Решение этих проблем предполагает совершенствование методов и форм организации 

обучения, поиск новых, более эффективных путей формирования знаний у учащихся, которые учитывали бы их реальные возможности.  

    Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена на основе программы развития познавательных способностей учащихся 

младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной)  с использованием   методического пособия 

О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2009 г.  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных классов предлагается для 

работы во 2 классах начальной школы и составлена для организации занятий в течение одного учебного года. При реализации программы 

в неделю проходит 1 развивающее занятие (34 занятий за год). 

Занятия по программе рассчитаны на работу в группе до 10 человек, как с неуспевающими, так и с одаренными учащимися. Для 

выполнения некоторых заданий ученики распределяются в творческие мини-группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика 

Настоящая  программа курса дополнительного образования по математике составляет неразрывную часть учебно-воспитательного 

процесса обучения математике. Она  направлена на развитие интеллектуальных умений учащихся на основе формирования у ребенка 

умений управлять процессами творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. 

Программа  дает школьнику возможность раскрыть многие качества, лежащие в основе творческого мышления и  призвана помочь 

учащимся стать более раскованными и свободными в своей интеллектуальной деятельности. Логическая взаимосвязь отдельных занятий 

по этой программе достигается за счёт систематического повторения материала, изученного ранее. Изучение теоретического материала 

занимает небольшую часть учебного времени и носит прикладной, эпизодический характер. Такой подход к планированию занятий 

выбран для того, чтобы любой ученик вне зависимости от его посещаемости не чувствовал на занятии психологический дискомфорт, 

обусловленный нехваткой специальных знаний и мог бы в любой момент включиться в работу класса. Важно правильно организовать 

учителем  систему работы, основываясь на личностно – ориентированную подготовку и использование такой базовой технологии, 

как обучение в сотрудничестве.  Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто выполнять вместе. Метод 

обучения в команде – как вариант обучения в сотрудничестве. По этому методу обучение организуется в группах разного уровня. 

“Индивидуальная” ответственность каждого ученика означает, что успех или неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого 

его члена. Это стимулирует всю команду следить за успехами друг друга и приходить на помощь своему товарищу. Равные возможности 

для достижения успеха обеспечиваются тем, что группа получает задания разного уровня. Это дает сильным и отстающим ученикам 

равные возможности. Позволяет отстающим ученикам чувствовать себя полноправными членами команды и стимулирует 

желание учиться.  

В содержании курса интегрированы задания из различных областей знаний: математики, русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира. Особое внимание обращено на развитие логического мышления младших школьников. В основе заданий, которые 

предлагается выполнить детям, лежит игра, преподносимая на фоне познавательного материала. Известно, что, играя, дети всегда лучше 

понимают и запоминают материал. Данная программа построена так, что большую часть материала учащиеся не просто активно 

запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, расшифровывают, составляют... При этом идёт развитие основных 



 

 

интеллектуальных качеств: умения анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, переносить, а также 

развиваются все виды памяти, внимания, воображение, речь, расширяется словарный запас.  

          Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и 

личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

           Цель программы: создать условия для формирования интеллектуально развитой личности, готовой саморазвиваться, 

самосовершенствоваться, для расширения и углубления знаний по  математике. 

        Задачи программы: 

 выявление одаренных учащихся из числа показавших высокие результаты в ходе учебной деятельности, а также путем анализа 

результативности учебного труда и методов экспертных оценок учителей и родителей; 

 создание условий одаренным детям для реализации их личных творческих способностей в процессе поисковой деятельности, для 

их морально-физического и интеллектуального развития. 

 своевременное  выявление образовавшихся пробелов в знаниях, умениях и навыках у слабоуспевающих учащихся и организация 

своевременной ликвидации этих пробелов. 

 способствовать расширению кругозора 

 развивать мотивацию к познанию и творчеству 

 формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся 

 обучать  младших школьников работе с различными источниками информации 

 развивать коммуникативную  компетентность через парную и групповую работу 

 формирование умение учиться как базисной способности саморазвития и самоизменения (умения выделять учебную задач, 

организовывать свою деятельность во времени, распределять свое внимание и т.д.); 

 развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

 

 



 

 

Ценностные ориентиры 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

  понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого 

из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений 

природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

  владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

Основные методы и технологии. 

 Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, групповые и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, мини-конференция, консультация, брейн-ринг.  

          Методы контроля: консультация, доклад, выступление, выставка, презентация, мини-конференция. 

         Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; проблемное обучение; 

 технология сотрудничества; 

 моделирующая деятельность;  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровье сберегающие технологии. 

Виды работ   

 Карточки для индивидуальной работы. 

 Задания с выбором ответа. 



 

 

 Деформированные задания. 

 “Разрезные” теоремы. 

 Перфокарты. 

 Карточки - тренажеры. 

 Творческие задания. 

  “карточки-информаторы”, 

 “карточки-с образцами решения”, 

  “карточки-конспекты”. 

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты  

 Развитие   морально   -   этических   качеств   личности,   адекватных   полноценной математической деятельности.  

 Осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики.  

 Развитие   самостоятельности   и   личной   ответственности   за   свои   поступки, способность к рефлексивной самооценке своих 

действий и  волевая саморегуляция.  

 Спокойное отношение к ошибке как к рабочей ситуации, вера в свои силы.  

Метапредметные результаты  

 Умение выполнять пробное учебное действие, анализировать ситуацию, выявлять  и устранять причины затруднения.  

 Формирование специфических для математики логических операций (сравненение, анализ,  синтез,  обобщение,  установление  

причинно  -  следственных  связей,  построение рассуждений,) необходимых человеку для  полноценного функционирования в 

современном обществе.    

 Способность к использованию знаково – символических средств математического языка для представления информации, создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и познавательных задач.  



 

 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов.  

 Умение  работать  в  парах,  группах,  осуществлять  взаимный  контроль,  адекватно оценивать своё поведение,  способность 

разрешать конфликты.  

 

Предметные результаты  

 Освоение    опыта  самостоятельной  математической  деятельности  по  решению текстовых арифметических задач.  

 Использование  приобретённых  математических  знаний    для  решения    учебно-практических задач.  

 Овладение    приёмами    анализа    условия  задачи  и  наглядного  представления   данных и процессов, исполнения и построения 

алгоритмов.  

 Умение устно и письменно решать текстовые задачи, составлять выражения.  

 Овладение   математической   речью,   знание   терминологии используемой   при рассуждении   в процессе решения задачи.   

 

Краткое содержание программы 

 Разделы Ожидаемые результаты 

1 Путешествие в 

прошлое. (4 ч.) 

- проявлять интерес к математике как науке; 

- развивать желание узнавать больше о числах и об их свойствах; 

-знакомство с буквами латинского алфавита, со способами чтения и письма римских цифр. 

2 Особые методы 

решения задач. 

 (8 ч.) 

- уметь применять при решении задач такие методы, как перебор вариантов, построение «схемы-

дерева», графическое представление исходных данных и т.п 

-уметь исследовать   текст  задачи.  

- уметь моделировать текст задачи.  

-уметь использовать цвета при работе с текстом задачи 



 

 

3 Решение 

комбинаторных задач. 

(10 ч.) 

 

- уметь работать над решением нестандартных задач различных математических конкурсов. 

- ознакомить с решением  задач  другим методом,  способом или в другой форме.  

- уметь работать с заданиями различных типов, относящимся к «задачам на смекалку» и регулярно 

предлагаемых учащимся на математических конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

 Путешествие по стране 

Геометрии (4 ч.) 

- ознакомить учеников с некоторыми основными геометрическими понятиями; 

- уметь ориентироваться в простейших геометрических ситуациях и обнаруживать геометрические 

образы в окружающей обстановке. 

4 Таинственные 

преобразования. (4 ч.) 

- расширять математический кругозор учащихся и поддержать у них интереса к математике. 

5 Развиваем память и 

внимание. (4 ч.) 

-развивать умение выстраивать логическую цепь рассуждений 

-развивать познавательный интерес  к науке - математика 

-развивать  мышление, воображение 

- развивать память 

-способствовать формированию адекватной самооценки 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 
Тема 

Кол-во 

часов 

Форма проведения Дата проведения. 

Путешествие в прошлое – 4 часа 

1 Сведения из истории математики. Происхождение 

римских цифр. 

1 Экспресс-исследование.  

2 История и римские цифры  (I – XX). 1 Мини-конференция.  

3 Арабские цифры. Буквы латинского алфавита. 1 Групповое исследование.  

4 Решение старинных задач. 1 Практическая работа.  

Особые методы решения задач – 8 часов 

5 Составление и решение задач по краткой записи, 

по схеме, по вопросам. 

1 Практическая работа.  

6 Конструирование задач на основе готовых 

моделей.   

1 Практическая работа.  

7 Весёлые задачи на сложение и вычитание в 

пределах 100. 

1 Брейн-ринг.  

8 Задачи  воспитательного характера: «Грамотные 

пассажиры и пешеходы» 

1 Практическая работа.  

9 Числа в спорте.  1 Мини-конференция.  

10 Математика в профессиях: в раскрое одежды, в 

торговле.                                                       

1 Путешествие.  

11 Математика в профессиях:  в строительстве, в 

кулинарии.                                                       

1 Брейн-ринг.  



 

 

12 Задачи с геометрическим содержанием. 1 Практическая работа.  

Решение комбинаторных задач – 10 часов 

13 Задачи   -   «ловушки».    1 Деловая игра.  

14 Задачи   без   ответа.    1 Консультация.  

15 Задачи   с   лишними   данными. 1 Практическая работа.  

16 Задачи   с недостающими  данными. 1 Практическая работа.  

17 Работа    с  текстом    нерешённых  задач.   1 Консультация.  

18 Конструирование  текста  задачи. 1 Деловая игра.  

19 Изменение событий в задаче, вопроса, числовых 

данных. 

1 Консультация.  

20 Логические задачи. 1 Брейн-ринг.  

21 Решение олимпиадных задач. 1 Урок-конкурс.  

22 Решение задач конкурса «Кенгуру». 1   

Путешествие по стране Геометрии – 4 часа 

23 Как строят дома. 1 Мини-конференция.  

24 Как лучи соединяются в углы. 1 Деловая игра.  

25 В городе треугольников. 1 Мини-конференция.  

26 Геометрические задачи. 1 Путешествие.  

Таинственные преобразования – 4 часа 

27 Уникурсальные фигуры  (фигуры, рисуемые 

«одним росчерком пера») 

1 Урок-фантазия.  

28 Числовые головоломки. 1 Брейн-ринг.  

29 Задачи со спичками. 1 Практическая работа.  



 

 

30 Игра «Я – тебе, ты – мне» 1 КВН  

Развиваем память и воображение – 4 часов 

31 Учимся фантазировать. «В гости к Светофору 

Светофорычу».  

1 Путешествие.  

32 Учимся запоминать. Игры для развития памяти. 1 Урок-конкурс.  

33 Учимся быть внимательными. «В стране 

дорожных знаков».  

1 Брейн-ринг.  

34 Итоговое занятие. Презентация задачника 

«Математическая фантазия»   

1 Презентация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


