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        Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, 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, 2011 г. – 270 с. и электронной программы 

«Академия младшего школьника 1-4 класс»- Новый диск, 2009 год. 

Ожидаемые результаты работы по программе. 

Личностными результатами изучения курса   в 1-м классе является формирование 

следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий  . 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, 

числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 



 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметными результатами изучения курса   в 1-м 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.   

Основное содержание курса 

Развитие концентрации и тренировка 

внимания(7ч) Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Тренировка слуховой памяти (4 ч) Диагностика памяти. Развитие зрительной, 

слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию 

точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества 

воспроизведения материала. 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) Диагностика памяти.  Наблюдать, 

сравнивать, находить закономерности, сравнивать объекты. Тренировочные упражнения 

по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества 

воспроизведения материала. Игра «Найди фигуру». Графический диктант 

Развитие быстроты реакции (3ч)  Игра «Внимание». Разгадывание кроссворда, 

ребуса. Логические игры на время. Работа со спичками 

Развитие аналитических способностей (1ч) Сравнивать различные объекты, 

выполнять простые виды анализа и синтеза. Работа с изографами. 

 Решение логических задач (8 ч). Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. Сравнивать различные объекты. Логически - поисковые 

задания. 

                 Поиск закономерностей (2ч). Сравнивать различные объекты, умение 

наблюдать и сравнивать, находить закономерности. Работать с алгоритмическими 

предписаниями, делать выводы. 

                 Развитие пространственного воображения (3 ч). Устанавливать связь между 

понятиями, управлять собой в сложной ситуации. Игра «Так же, как…» . Вопросы – 

загадки. Игра «Фантазёр». Вести поиск нужного пути. 

Календарно-тематическое планирование 1 класс УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 

 

Введение. Диагностика интеллектуальных способностей младших 

школьников. 

1 ч 

Цвет. Форма. Признаки предметов.   
 

4ч 

Тренировка зрительной памяти 1ч 

Развитие аналитических способностей 1ч 



Решение логических задач 9ч 

Диагностика 1ч 

Итого: 17ч 

Календарно-тематическое планирование 

внеурочной деятельности 

«Логика» в начальной школе 1 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Дата проведения урока 

   по плану по факту 

1. Введение.  « Что такое логика» Диагностика 

способностей учащихся. 

1   

2. Выделение признаков. 

Игры- лабиринты 

1   

3. Симметрия. Симметричные фигуры. 1   

4. Задание на нахождение закономерностей 

« Взломай код» 
 

1   

5. Сходство. Различие. 

«Найди отличия» 

1   

6. Тренируем  зрительную память. 
« Доведи кота до сыра» 

1   

7. Развитие умений  группировать, выделять 

общее. 

1   

8. Шарады .Магический квадрат. 
 

1   

9 Сканворды. 1   

10 Сканворды. 1   

11  Игры со словами. 

« Перевертыши» 
« Слоги» 

1   

12. Ребусы. 1   

13.  «Загадки» 1   

14 Задание со спичками 
(составь фигуру) 

1   

15 Задание со спичками 

(составь цифры) 

1   

16. Литературные рифмы. 
« Кто здесь спрятался» 

1   

17. Итоговое  занятия 1   

  17 ч   

 

 
 

Тематический план 2 класс 

Содержание программы «Логика»    2 класс 

Содержание курса Кол-

во 

часов 

Тематическое планирование 

Выявление уровня развития внимания, 
восприятия, воображения, памяти и 

мышления (вводный урок). 

1 Выявление уровня развития внимания, 
восприятия, воображения, памяти и мышления. 



Развитие концентрации внимания. 3 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания.. 

Тренировка слуховой памяти. 3 Тренировка слуховой памяти. 
Развитие мышления. 

Тренировка зрительной памяти. 2 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления 

Развитие аналитических способностей. 1 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Совершенствование воображения. 2 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

Развитие логического мышления. 2 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Тренировка внимания. 2 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Развитие быстроты реакции. 1 Развитие быстроты реакции. 

   

 

Календарно – тематическое планирование курса «Логика» 2 класс 

№ Тема    урока Дата Дата  

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления 

(вводный урок). 

  

2 Развитие концентрации внимания.   

3 Тренировка внимания.   

4 Тренировка слуховой памяти.   

5 Тренировка зрительной памяти.   

6 Обучение поиску закономерностей.   

7 Ребусы. Задания по перекладыванию спичек.   

8 Развитие быстроты реакции.   

9 Развитие концентрации внимания.   

10 Тренировка внимания.   

11 Тренировка слуховой памяти.   

12 Тренировка зрительной памяти.   

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

  

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. 

  



15 Развитие быстроты реакции.   

16 Развитие концентрации внимания.   

17 Развитие быстроты реакции.   

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятий Дата по 

плану 

Дата факт. 

1 Классификация по какому-то 

признаку. 

  

2 Сравнение предметов по 

признакам. 

  

3 Комбинаторика. Перестановки, 

размещения. 

  

4 Функциональные признаки 

предметов. 

  

5 Симметрия. Симметричные 

фигуры. 

  

6 Решение логических задач и 

задач-шуток. 

  

7 Математические отношения, 

замаскированные в виде 

задач-шуток. 

  

8 Порядок действий, 

последовательность событий. 

  

9 Комбинаторика. Размещение, 

сочетание. 

  

10 Составление загадок, 

чайнвордов. 

  



11 Множество. Элементы 

множества. 

  

12 Классификация по одному 

свойству. 

  

13 Способы задания множества.   

14 Сравнение множеств.   

15 Отношения между 

множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). 

  

16 Решение задач с 

использованием понятий о 

множествах. 

  

17 Выражения и высказывания.   

 

 

                              Календарно - тематическое  планирование  по логике 4 класс 

 

№ 

п/п 

 

                                  Тема 

Дата 

план фактич. 

 Задания развивающего характера – 11 ч   

1 Логические задачи. 3.09  

2 Числовые ребусы. 10.09  

3 Волшебные палочки. 24.09  

4 Логические слова. 01.10  

5 Задачи на сообразительность. 08.10  

6 Математические лабиринты. 15.10  

7 Задачи – шутки. 22.10  

8 Числовые фигуры. 29.10  



9 Игра «Танграм». .12.11  

10 Игра «Танграм». 19.11  

11 Магические фигуры. 26.11  

 Олимпиадные задачи – 11 ч   

12 Задачи подготовительного этапа. 03.12  

13 Задачи подготовительного этапа. 10.12  

14 Задачи на развитие пространственной ориентации. 17.12  

15 Задачи на развитие пространственной ориентации. 24.12  

16 Геометрические задачи. 14.01  

17 Задачи на смекалку. 21.01  

18 Комбинаторные задачи. 28.01  

19 Индивидуальные задания. 4.02  

20 Парные задания. 11.02  

21 Групповые задания. 18.02  

22 Резервные задачи. 26.02  

 Нестандартные задачи – 12 ч   

23 Математические игры и фокусы. 04.03  

24 Загадки в цифрах. 11.03  

25 Задания «Исключи лишнее». 01.04  

26 Задания «Нарисуй без отрыва». 08.04  

27 Задачи на простейшее умозаключение. 15.04  

28 Задачи на простейшее умозаключение. 22.04  

29 Задания на развитие логической операции 

отрицания. 

29.04  

30 Задачи Г. Остера.   

31 Безмерные линейки. 6.05  

32 Логические задачи с величинами. 13.05  

33 Логические задачи с величинами. 20.05  



34 Аналитические задачи. 25.05  
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