


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Выявление, поддержка, развитие и социализация одарѐнных детей становится одной из 

приоритетных задач современного образования. 

     Понятие «детская одарѐнность» и «одарѐнные дети» определяют неоднозначные подходы 

в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребѐнок «одарѐн», и 

задачи педагогов состоит в раскрытии интеллектуально творческого потенциала каждого 

ребѐнка. С другой стороны существует категория детей, качественно отличающихся от своих 

сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, развития и 

воспитания. 

     Способный, одарѐнный ученик – это высокий уровень, каких либо способностей 

человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе работу, 

чаще сложную, творческую. Работу с одарѐнными детьми надо начинать в начальной школе. 

Все маленькие дети наделены с рождения определѐнными задатками и способностями. 

Однако, не все они 

развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают в следствие 

невостребованности. Процент одарѐнных (с точки зрения психологов) с годами резко 

снижается: если в 10-летнем возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам 30-40%, а к 17 – 15-

20%. Вот почему учителя начальных классов должны создавать развивающую творческую, 

образовательную среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого 

ребенка. 

     Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, 

самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач современной школы. 

Наиболее эффективным средством развития, выявления способностей и интересов учащихся 

являются предметные олимпиады. Олимпиада в начальный период обучения занимает 

важное место в развитии детей. 

Именно в это время происходят первые самостоятельные открытия ребѐнка. Пусть они даже 

небольшие и как будто незначительные, но в них – ростки будущего интереса к науке. 

Реализованные возможности действуют на ребѐнка развивающе, стимулируют интерес к 

наукам. 

      В настоящее время ученики начальных классов нашей школы принимают участие в 

предметных олимпиадах не только школьного и муниципального уровня, но и 

всероссийского уровня: игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

Всероссийский «Молодежный чемпионат «Старт», Чемпионат «Эрудиты Планеты», 

общероссийская предметная олимпиада «Олимпус»( математика, русский язык), 

«Олимпусик». 



Уровень заданий, предлагаемых на олимпиадах, заметно выше того, что изучают 

учащиеся школ на уроках. Детей к олимпиаде надо готовить с целью: правильно 

воспринимать задания нестандартного характера повышенной трудности и преодолевать 

психологическую нагрузку при работе в незнакомой обстановке. И чем раньше начать такую 

работу, тем это будет эффективнее. 

Для того чтобы дети могли проявлять свои дарования, развивать подвижность и гибкость 

мышления, учиться рассуждать, мыслить, и создан кружок «Знатоки». 

Программа кружка «Умники и умницы » рассчитана на детей младшего школьного возраста. 

Занятия кружка проводятся по 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

Основная цель – подготовка учащихся начальных классов к предметным олимпиадам. 

Задачи: 

- развитие у детей умения анализировать и решать задачи повышенной трудности; 

- решение нестандартных логических задач; 

- раскрытие творческих способностей ребенка; 

- создание условий для применения полученных знаний в нестандартных ситуациях. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение числа учащихся, занимающих призовые места и входящих в десятку в 

предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, всероссийского и 

международного уровней 

- повышение интереса учащихся к предметам: математика, русский язык, окружающий мир. 

 

Планируемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты 

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные УУД 

Будут сформированы: 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности;  



– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
– 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 

еѐ 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. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;   

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

– обобщать и выделять общности для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной связи; 



– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

        Предметные  результаты 

Блок «Математика»  

Учащиеся научатся:  

– 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.   

– создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития. 

– осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении учащихся с разными образовательными возможностями. 

 

Блок «Русский язык» 

Учащиеся научатся:  

– умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий;  



– умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы;  

– умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем;   

– умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы;  

– умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи) 

Блок «Окружающий мир» 

Учащиеся научатся:  

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 

 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела Количество часов 

1 Познаю мир 34 

2 Богатый русский язык 34 

3 В мире математики 34 

 Итого: 102 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Фактиче

ская 

дата 

1 Как обходились без письма? Дорога к 

письменности. Древние письмена 

1 05.09.2022  

2 Словесные раскопки. История возникновения 

слов 

1 07.09.2022  

3 Математика и профессии людей 1 08.09.2022  

4 Как возникла наша письменность? 1 12.09.2022  

5 Способы словообразования 1 14.09.2022  

6 Математические ребусы, кроссворды, загадки 1 15.09.2022  

7 Математические ребусы, кроссворды, загадки 1 19.09.2022  

8 Интеллектуальные игры (ребусы, кроссворды, 

загадки) 

1 21.09.2022  

9 Интеллектуальные игры 

 (ребусы, кроссворды, загадки) 

1 22.09.2022  

10 Интеллектуальные игры. Игры со словами 

(криптограммы, шарады, метаграммы) 

1 26.09.2022  

11 Олимпиадные задания. Арифметический 

материал. Составление выражений 

1 28.09.2022  

12 Олимпиадные задания. Арифметический 

материал. Составление выражений 

1 29.09.2022  

13 Выполнение олимпиадных заданий  

(Окружающий мир) 

1 03.10.2022  

14 Выполнение олимпиадных заданий 

 (Окружающий мир) 

1 05.10.2022  

15 Интеллектуальные игры. Игры со словами 

(анаграммы, ребусы, головоломки, загадки) 

1 06.10.2022  

16 Олимпиадные задания. Текстовые задачи 1 10.10.2022  

17 Олимпиадные задания. Текстовые задачи 1 12.10.2022  

18 Олимпиадные задания. Текстовые задачи 1 13.10.2022  



19 Олимпиадные задания. Текстовые задачи 1 17.10.2022  

20 Растительный мир Земли 1 19.10.2022  

21 Растительный мир Земли 1 20.10.2022  

22 «Звуки не буквы!» Транскрипция. Звуковой 

анализ слов 

1 24.10.2022  

23 «Звуки не буквы!» Транскрипция. Звуковой 

анализ слов 

1 26.10.2022  

24 Олимпиадные задания. Логические задачи 1 27.10.2022  

25 Олимпиадные задания. Логические задачи 1 07.11.2022  

26 Животный мир Земли 1 09.11.2022  

27 Животный мир Земли 1 10.11.2022  

28 Фонетика. Олимпиадные задания 1 14.11.2022  

29 Загадки о геометрических фигурах 1 16.11.2022  

30 Игра-путешествие «На глубине океана» 1 17.11.2022  

31 «Смотри в корень». Слова «родственники» 1 21.11.2022  

32 Геометрические задачи 1 23.11.2022  

33 Геометрические задачи 1 24.11.2022  

34 Викторина «Удивительные деревья» 1 28.11.2022  

35 Морфемика. Олимпиадные задания 1 30.11.2022  

36 Викторина «Занимательная геометрия» 1 01.12.2022  

37  Загадки природы 1 05.12.2022  

38 Загадки природы 1 07.12.2022  

39 Лексика. Лексическое значение слова. Работа с 

толковыми словарями русского языка Прямое и 

переносное значение слова 

1 08.12.2022  

40 Олимпиадные задания. Геометрия на плоскости 1 12.12.2022  

41 Олимпиадные задания. Геометрия на плоскости 1 14.12.2022  

42 «Лесные загадки» 1 15.12.2022  

43 «Лесные загадки» 1 19.12.2022  

44  Ударение меняет значение. Орфоэпический и 

орфографический словари 

1 21.12.2022  

45 Ударение меняет значение. Орфоэпический и 

орфографический словари 

1 22.12.2022  



46 Задачи с различной степенью наглядности 

решения (чертежи, схемы, иллюстрирование) 

1 26.12.2022  

47 Задачи с различной степенью наглядности 

решения (чертежи, схемы, иллюстрирование) 

1 28.12.2023  

48 Задачи с различной степенью наглядности 

решения (чертежи, схемы, иллюстрирование) 

1 29.12.2022  

49 Чудеса природы. Живая и неживая природа 1 11.01.2023  

50 Чудеса природы. Живая и неживая природа 1 12.01.2023  

51 Слова – близнецы. (Омонимы) С. И. Ожегов 

«Толковый словарь русского языка» 

1 16.01.2023  

52 Логические задачи. Задачи-смекалки, задачи-

шутки. "Логические цепочки" 

1 18.01.2023  

53 Логические задачи. Задачи-смекалки, задачи-

шутки. "Логические цепочки" 

1 19.01.2023  

54 Установление причинных связей между 

явлениями природы 

1 23.01.2023  

55 Установление причинных связей между 

явлениями природы 

1 25.01.2023  

56 Пѐстрое семейство синонимов. «Словарь 

синонимов русского языка 

1  26.01.2023  

57 Интеллектуальные игры. Игры с числами. 

Волшебные (магические квадраты) 

1 30.01.2023 

 

 

58 Интеллектуальные игры. Игры с числами. 

Волшебные (магические квадраты) 

1 02.02.20230 

 

 

59 Человек и его место на земле 1 06.02.2023  

60 Великое противостояние антонимов. М. Р. Львов 

«Словарь антонимов русского языка» 

1 08.02.2023 

 

 

61 В мире математических задач 1 09.02.2023  

62 Экологическое восприятие природы 1 13.02.2023  

63 Проект «Создание словарика словарных слов в 

стихах» 

1 15.02.2023  

64 Игры со спичками и счѐтными палочками. 1 16.02.2023  

65 Проект «Глобальные экологические проблемы 

Земли» 

1 20.02 2023  



66  Морфология. Части речи. Морфологические 

шарады 

1 22.02.2023  

67 Морфология. Части речи. Морфологические 

шарады 

1 27.02.2023  

68 Задачи на поиски закономерностей 1 01.03.2023  

69 Традиции и культура народов мира 1 02.03.2023  

70 Традиции и культура народов мира 1 06.03.2023  

71 Олимпиадные задания. Сложные слова 1 09.03.2023  

72 Олимпиадные задания. Сложные слова 1 13.03.2023  

73  Величины 1 15.03.2023  

74 Величины  16.03.2023  

75 Конкурс «Я спрошу, а ты ответь» 1 20.03.2023  

76 Крылатые слова (фразеологизмы). Почему мы так 

говорим. Фразеологические словари 

1 22.03.2023  

77 Крылатые слова (фразеологизмы). Почему мы так 

говорим. Фразеологические словари 

 23.03.2023  

78  Нахождение нескольких долей числа 1 03.04.2023  

79 Нахождение нескольких долей числа  05.04.2023  

80 Проект « Почемучки» 1 06.04.2023  

81 Составление крылатых выражений из отдельных 

слов 

1 10.04.2023  

82 Интересные приѐмы устных вычислений 1 12.04.2023  

83 Заочное путешествие по родной стране 1 13.04.2023  

84 Фразеологизмы. Олимпиадные задания 1 17.04.2023  

85 В мире математических задач 1 19.04.2023  

86 Заочное путешествие по родной стране 1 20.04.2023  

87 Текст 1 24.04.2023  

88 Текст 1 26.04.2023  

89 Текст 1 27.04.2023  

90 Задачи на поиск закономерностей. 1 03.05.2023  

91 Заочное путешествие по родной стране 1 04.05.2023  

92 Решение орфографических задач 1 04.05.2023  



93 Решение орфографических задач 1 10.05.2023  

94 Решение орфографических задач 1 11.05.2023  

95 Решение орфографических задач 1 15.05.2023  

96 Олимпиада «Знатоки математики»  1 17.05.2023  

97 Выполнение олимпиадных заданий 1 18.05.2023  

98 Выполнение олимпиадных заданий 1 22.05.2023  

99 Познавательная игра «На ошибках учатся» 1 24.05.2023  

100 «Турнир знатоков» (Окружающий мир) 1 25.05.2023  

101 Конкурс «Языкознание для всех» 1 29.05.2023  

102 Олимпиада «Знатоки русского языка»  1 31.05.2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




