


Пояснительная записка 

Программа платных образовательных услуг «Умники и умницы» разработана 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. 

№706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

– Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Постановлением главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– Лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 34Л01 

№0000372, выданной 30 октября 2015 года Комитетом образования и науки 

Волгоградской области;  

– Уставом МОУ СШ №103. 

Программа «Умники и умницы» имеет социально-педагогическую 

направленность.  

Настоящая программа разработана для обеспечения развития познавательных 

и творческих способностей младших школьников, расширения математического 

кругозора и эрудиции учащихся, способствующая формированию познавательных 

универсальных учебных действий.  

Актуальность программы. Программа представляет собой совокупность игр 

и упражнений тренировочного характера, воздействующих непосредственно на 

психические качества школьника: память, внимание, наблюдательность, быстроту 

реакции, мышление. Именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро 

усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие и на 

личностно-мотивационную сферу. 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. Программа «Умники и 

умницы» предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений 

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. В 

процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе 

формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это 

возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и 

самому найти выход – ответ.  

Адресат программы 

Программа платных образовательных услуг «Умники и умницы» разработана 

для учащихся 8-10 лет. 

Объем и срок реализации программы 



Программа рассчитана на 1 год обучения с проведением занятий один раз в 

неделю продолжительностью 40 мин. Всего 30 часов. 

Основной формой обучения являются групповые занятия. 

Цели программы: развитие творческих способностей, логического 

мышления, углубление знаний, полученных на уроке, и расширение общего 

кругозора школьника  

Задачи программы: систематизация изученного материала, его углублением, 

выходящим за рамки материала учебника; формирование интеллектуальных 

умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных; развитие познавательной активности и самостоятельности 

учащихся; расширение кругозора детей, углубленным изучением отдельных тем, 

творческих заданий; привлечение учащихся к обмену информацией в ходе 

свободного общения на занятиях.  

Личностными результатами изучения программы внеурочной деятельности 

по математике «Умники и умницы» являются: 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; развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления.  

Для решения поставленных в программе задач используются технологии: 

информационно коммуникативные технологии; здоровьесберегающие технологии; 

технология развивающего обучения.  В основе заданий, которые предлагается 

выполнить детям, лежит игра, преподносимая на фоне познавательного материала. 

Известно, что, играя, дети всегда лучше понимают и запоминают материал. 

Программа построена так, что большую часть материала учащиеся не просто 

активно запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, 

расшифровывают. Некоторые математические игры и задания могут принимать 

форму состязаний, соревнований между командами.  

В основу программы заложены принципы обучения: разнообразие 

развивающего материала и его постепенное усложнение. В соответствии с первым 

принципом соседние занятия относятся к разным тематическим циклам, чтобы 

поддерживать интерес детей и гармонично совершенствовать их познавательную 

сферу. Согласно второму принципу сначала осваиваются задания более простых 

видов, а затем более сложные. Программа предусматривает регулярные занятия с 

детьми, имеющими разную подготовку. Задания различной степени сложности 

позволяют осуществлять дифференцированный подход в обучении.  



Основное содержание программы «Умники и умницы» 

Основные логические операции.  

Понятия истина, ложь, верно, неверно. Высказывания истинные/ложные 

(верные, неверные). Построение истинных высказываний.  

Операция отрицания. Ложные высказывания. Построение отрицаний, 

высказываний, выводов.  

Понятие «гипотеза». Выдвижение и проверка гипотез.  

Решение логических задач  

Построение цепочки умозаключений со связкой «если…, то…». Решение 

логических задач методом исключения. Нахождение логических ошибок в 

рассуждениях. Составление линейного алгоритма.  

Решение логических задач табличным способом.  

Графический способ решения логических задач. Построение графической 

модели по текстовому условию логической задачи. Истинность/ложность 

высказываний по графическому условию.  

Решение логических задач на основе выдвижения и анализа гипотез.  

В практике работы используются следующие формы: работа в парах, группах; 

участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

практические и теоретические; знакомство с научно-популярной литературой, 

связанной с математикой; проектная деятельность; самостоятельная работа; 

конкурсы знатоков, игра-соревнование; работа со стенгазетой; игры-состязания, 

КВН; творческие работы.  

Методы обучения: системно-деятельностный подход, проблемный, частично-

поисковый, исследовательский.  



Планируемые результаты:  

Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину; уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

целостное восприятие окружающего мира; развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий; рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими; навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Метапредметные результаты: включаться в групповую работу; участвовать 

в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; использование различных способов 

поиска; сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; использовать его в ходе 

самостоятельной работы; сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) 

результат с заданным условием; контролировать свою деятельность: обнаруживать 

и исправлять ошибки; готовность слушать собеседника и вести диалог, 

аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения.  

Предметные результаты: использование приобретенных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, а 

также для оценки их количественных и пространственных отношений; овладение 

основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи; умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

анализировать и интерпретировать данные.  

Формы подведения итогов: игра-состязание; КВН; коллективный выпуск 

математической газеты. 

 

 



Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Тема и цель занятия Количество часов 

общее теория практика 

1  Тема: «Истина». «Ложь».  

Цель: Учить анализировать тексты. 

Познакомить с понятиями: «ложно», 

«истинно», «верно», «неверно». Развитие 

умения ориентироваться в пространстве.  

1 0,5 0,5 

2  Тема: Знакомство с таблицей.  

Цель: Учить строить истинные 

высказывания, развивать умения делать 

выводы, учить оценивать истинность и 

ложность высказываний. Познакомить с 

табличным способом решения логических 

задач.  

1 0,5 0,5 

3  Тема: Построение истинных высказываний.  

Цель: Учить строить истинные предложения 

на сравнение по цвету и размеру.  

1 0,5 0,5 

4  Тема: Работа с графической моделью.  

Цель: Учить соотносить текстовое описание 

с картинкой, устанавливать соответствия 

между текстом и иллюстрацией. 

Формировать умение иллюстрировать 

текстовые описания.  

1 0,5 0,5 

5  Тема: Работа с схематической моделью.  

Цель: Познакомить с графической моделью. 

Учить соотносить текстовые описания и 

графические модели, устанавливать 

соответствие между текстом и схемой. 

Продолжить формирование умения 

иллюстрировать текстовые описания. 

Познакомить со способом решения 

логических задач на основе выдвижения 

всевозможных предположений (гипотез) и 

их проверки.  

1 0,5 0,5 

6  Тема: Решение логических задач табличным 

способом.  

Цель: Учить табличному способу решения 

логических задач. Учить устанавливать 

соответствие между элементами множеств 

по логическому условию. Формировать 

умение оценивать истинность и ложность 

высказываний по заданным условиям.  

1 0,5 0,5 

7 -

8  

Тема: Работа с ложными высказываниями.  

Цель: Знакомство с операцией отрицания. 

Обучение построению отрицаний 

высказываний, выводов. Учить на основе 

установления соответствий между 

2 0,5 1,5 



картинкой и текстовым описанием 

оценивать истинность высказываний.  

9  Тема: Отрицание высказывания. Цель: 

Обучение решению логических задач 

табличным способом. Формирование умения 

делать умозаключения на основе построения 

отрицания высказываний. 

1 0,5 0,5 

10  Тема: Моделирование как способ решения 

логических задач.  

Цель: Учить построению графической 

модели по текстовому условию логической 

задачи. Знакомство с графическим способом 

решения логических задач. Продолжить 

формирование умения делать 

умозаключения на основе построения 

отрицания высказываний.  

1 0,5 0,5 

11  Тема: Установление истинности/ложности 

высказываний.  

Цель: Учить оценивать истинность 

высказываний по графическому условию. 

Формировать умения достраивать 

графические модели по логическому 

условию.  

1 0,5 0,5 

12  Тема: Решение логических задач методом 

исключения.  

Цель: Продолжить формировать умения 

решать логические задачи табличным 

способом на основе построения отрицаний.  

1 0,5 0,5 

13  Тема: Работа с текстовой и графической 

информацией.  

Цель: Формировать умения устанавливать 

соответствие между текстом и графическими 

схемами. Продолжить формировать умения 

построения истинных высказываний.  

1 0,5 0,5 

14-

15  

Тема: Построение цепочки умозаключений.  

Цель: Учить строить умозаключения по 

предложенной схеме, делать выводы из 

данных условий, проверять правильность 

решения логической задачи табличным 

способом.  

2 0,5 1,5 

16  Тема: Графическая и табличная 

интерпретация текста  

Цель: Знакомство с графическим и 

табличным способами представления 

информации. Учить делать выводы по 

табличным данным. Учить оценивать 

истинность высказываний и их отрицаний.  

1 0,5 0,5 

17  Тема: Выдвижение гипотез.  1 0,5 0,5 



Цель: Пропедевтическая работа по 

формированию умения решать логические 

задачи способом выдвижения и оценки 

всевозможных гипотез.  

18  Тема: Построение умозаключений  

Цель: Формировать умение решать 

логические задачи на основе построения 

цепочки умозаключений. Учить 

анализировать высказывания со связкой 

«если…, то…» и делать правильные выводы.  

1 0,5 0,5 

20 

-21  

Тема: Построение цепочки рассуждений  

Цель: Продолжить формирование умения 

решать логические задачи на основе 

построения цепочки умозаключений, 

анализировать высказывания со связкой 

«если…, то…» и делать правильные  

2 0,5 1,5 

22 Тема: Планирование действий. Наглядное 

представление процессов.  

Цель: Познакомить с логическими задачами 

на перевозки и табличной формой записи 

решения задач. Научить строить модель 

процесса перевозки. 

1 0,5 0,5 

23  Тема: Составление линейного алгоритма.  

Цель: Формировать умение решать 

логические задачи на перевозки способом 

перебора и анализа всевозможных действий 

на каждом этапе; формировать умения 

решать логические задачи на основе 

построения отрицаний.  

1 0,5 0,5 

24  Тема: Решение логических задач 

исследовательским методом.  

Цель: Познакомить с понятием «гипотеза». 

Учить выдвигать и проверять гипотезы. 

Познакомить со способом решения 

логических задач на основе выдвижения и 

анализа всевозможных гипотез.  

1 0,5 0,5 

25  Тема: Решение логических задач 

различными способами.  

Цель: Формирование умения решать 

логические задачи способом построения 

цепочки умозаключений и табличным 

способом.  

1 0,5 0,5 

26  Тема: Решение логических задач на 

пространственные отношения  

Цель: Учить решать логические задачи на 

пространственные отношения между 

предметами табличным и графическим 

способами. Формирование умений 

1 0,5 0,5 



оценивать истинность высказываний на 

основе построения умозаключений из 

условий.  

27  Тема: Решение логических задач через 

выдвижение гипотез.  

Цель: Формирование умений решать 

логические задачи на основе выдвижения и 

анализа всевозможных гипотез.  

1 0,5 0,5 

28  Тема: Наглядное представление текстовых 

данных.  

Цель: Формирование умения соотносить 

графические модели с текстовым условием, 

решать логические задачи графическим 

способом. Учить построению 

умозаключений.  

1 0,5 0,5 

29  Тема: Нахождение логических ошибок в 

рассуждениях.  

Цель: Учить находить ошибки в 

рассуждениях.  

1 0,5 0,5 

30 Составление логических задач 1 0,5 0,5 

Итого  30 13 17 
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Материально-техническое обеспечение. 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 

картинок. 

Магнитофон. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Сканер. 

Принтер лазерный. 

Настольные развивающие игры. 

Электронные игры развивающего характера. 

Спортивный инвентарь. 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.  

 


