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Пояснительная записка
Рабочая программа к курсу «Юным умникам и умницам» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся
младших классов Мищенковой Л.В. «Занимательный русский язык». – Москва: РОСТ
книга, 2015 г.
Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным
учреждением в рамках общеинтеллектуального направления.

Место учебного курса в учебном плане.
Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих
занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В
первом классе 33 часа (1 час в неделю). Программа 1 класса реализована в рамках
«Внеучебной деятельности» в соответствии с образовательным планом.

Общая характеристика курса.
Актуальность выбора определена следующими факторами:
на основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память,
устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота
реакции.
Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным


стандартом начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностями
являются:

1.Определение видов
организации деятельности учащихся, направленных на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
учебного курса.
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и
воспитательные результаты.
3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в
достижении планируемых результатов.
4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы
оценки: педагогом, администрацией, психологом
5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы факультатива, воспитательного результата положены методики,
предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А.
6. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности
учащихся по каждой теме.
Цели и задачи внеклассной работы по русскому языку
Внеклассная работа по русскому языку в школе преследует ту же цель, что и уроки
русского языка. Обучение речевому общению предусматривает пополнение
активного словаря учащихся, отработку навыков правильного произношения
русских звуков, формирование умений правильного построения предложений,
сообщение знаний о грамматическом строе русского языка, привитие
орфографических и пунктуационных навыков и т.д. Единство целей делает
внеклассную работу серьезным дополнением к урокам русского языка.
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Целью внеклассной работы определяются ее конкретные образовательные и
воспитательные задачи, основными из которых являются:
· развитие у детей интереса к предмету "Русский язык", к живому русскому языку,
к речи, к литературе на русском языке;
· углубление знаний о языке, получаемых на уроках, повышение качества этих
знаний и языковых умений; расширение запаса знаний учащихся в области
лексики, фразеологии, грамматики, стилистики русского языка и борьба за
культуру устной и письменной речи;
· формирование первичных орфоэпических, орфографических и пунктуационных
навыков;
· развитие устной и письменной связной речи учащихся с одновременным
развитием их логического мышления,
· формирование первоначальных умений работать со словарями, привитие
элементарных навыков самостоятельной работы с книгой;
· развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся в условиях
свободной инициативы, приучение детей пользоваться дополнительной
литературой, разными материалами, развитие способности самообразования;
· развитие индивидуальных склонностей и одаренности детей, которые проявляют
раннюю склонность к языковым предметам;
· развитие и совершенствование педагогических качеств личности школьников:
любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости;
· развитие индивидуальных способностей учащихся; воспитание чувства
патриотизма.
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является
именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и
навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений.

Описание ценностных ориентиров содержания курса
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
самосовершенствованию.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности
и жизни.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и
поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в
обществе.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
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Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.
Особенности организации учебного процесса.
Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у ребенка
происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки.
Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся,
исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к
данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из
системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и
развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для понимания
задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что
привлекательно для младших школьников.
Основное
время
на
занятиях
занимает
самостоятельное
решение
детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно
действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи
определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как
осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых
шагах при решении задач любой трудности.
На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная
проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации
самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо
развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за
счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение
самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и
старательностью,
В курсе используются задания разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя
в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся
подбираются задачи, которые они могут решать успешно).
Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый
положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться
выполнять предлагаемые задания.
Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим,
различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это
позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.
В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и
тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задания по каждой из тем
могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые
темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и
решаемых задач.
Для проведения занятий разработан учебно-методический комплект, состоящий из
следующих учебных пособий:
а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе;
б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из
возможных вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях.
В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных
на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления
их фонетического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать,
5

обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их,
делать выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально
подобранные нестандартные задания, направленные на развитие познавательных про
цессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической
литературы отечественных и зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных
особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена автором пособия.
В процессе выполнения каждого задания
происходит развитие почти всех
познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них.
Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп:

задания на развитие внимания;

задания на развитие памяти;

задания на совершенствование воображения;

задания на развитие логического мышления.
Методические принципы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

занимательность;
научность;
сознательность и активность;
наглядность;
доступность;
связь теории с практикой;

В каждом занятии прослеживаются три части:
1. игровая;
2. теоретическая;
3. практическая.
Основные методы и технологии:
1. технология разноуровневого обучения;
2. развивающее обучение;
3. технология обучения в сотрудничестве;
4. коммуникативная технология.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
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.
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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
объекты.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
рассказы и задачи на основе простейших у 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.


Содержание занятий
Тема 1. Волшебное средство – «самоинструкция».(1 ч.)
7

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления
самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по
самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди
подходящий транспорт». Краткий пересказ.
Тема 2. Память и грамотность.(4ч.)
Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных
произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки».
План пересказа.
Тема 3. Строительная работа морфем.(3ч.)
«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра
«Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.
Тема 4. Где же хранятся слова?(4ч.)
Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке.
Работа со словарями.
Тема 5. Поговорим обо всех приставках сразу.(4ч.)
Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со
стихотворением С. Есенина. Правила написания приставок. Секрет безошибочного
письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках.
«Нарушители» правил. Песенка – «напоминай-ка». Игры и упражнения с
приставками.
Тема 6. Слова – «родственники».(4ч.)
Корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний».
Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.
Тема 7. Кто командует корнями?(6ч.)
Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в лицо».
Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем.
Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует
смысл.
Тема 8. «Не лезьте за словом в карман!»(4ч.)
Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч».
Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ
текста. Тренировочные упражнения.
Тема 9. «Пересаженные» корни.(2ч.)
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Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа со словарём.
Тренировочные упражнения.
Тема 10. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.)

Тематическое планирование

(34 часа)

№

Тема занятия

Количество
часов

1
2

Волшебное средство – «самоинструкция»
Память и грамотность

1
4

3
4

Строительная работа морфем
Где же хранятся слова?

3
4

5
6

Поговорим обо всех приставках сразу
Слова – «родственники»

4
4

7
8
9

Кто командует корнями?
«Не лезьте за словом в карман!»
«Пересаженные» корни

6
4
2

10

Итоговое занятие

1
Итого 33 часа

Учебно – методическая литература для учителя
№
Автор, год издания
1. Холодова О., Москва: РОСТ книга, 2007 г

2.

6.

Название пособия
Вид пособия
«Юным умникам и
Методическое пособие
умницам: Задания по
для 1 класса
развитию
познавательных
способностей (6-7 лет)»
Программа развития
Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]:
познавательных
программа развития познавательных
способностей
способностей учащихся младших классов /
учащихся
Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева. – Курган:

Ин - т повыш. квалиф. и переподготовки
раб-ов образования, 2018. – 34 с. – (Серия
«Умники и умницы»)
Оценка достижения планируемых
результатов в начальной школе [Текст]:
система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю.
Демидова [и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой,
О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.:
Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты
второго поколения)

Пособие для учителя

9

7.

Как проектировать универсальные учебные
действия в начальной школе [Текст]: от
действия к мысли: пособие для учителя /
А.Г. Асмолов [и др.]; под ред. А.Г.
Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение,
2019. – 152 с. – (Стандарты второго
поколения)

Пособие для учителя

Учебная литература для учащихся
№
1.

Автор, год издания
Название пособия
Холодова О., Москва: РОСТ книга, 2018 «Юным умникам и умницам:
г
Задания по развитию
познавательных способностей
(6-7 лет)»

Вид пособия
Рабочие тетради в 2-х
частях.

Материально-техническое обеспечение.
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе
имеются необходимые условия. Для организации внеурочной деятельности учитель
располагает музыкальной аудио – видео - техникой, библиотекой, игровой площадкой.
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