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Планируемые результаты освоения программы «Умники и умницы» в 3 

классе 

Предметные результаты: 

К концу обучения в третьем классе учащиеся должны:  

- 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 программы.  

Умники и умницы 3 класс (34 ч.). 
 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться  в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

 предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 
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Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование 

 умения давать несложные определения понятиям. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 

Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

2 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 2 

Деление фигуры на несколько заданных фигур и построение 

заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из 

множества данных. 

1 

Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций 

4 

Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

2 

Развитие речи. 6 

Знакомство с окружающим миром.  8 

Я программист. 4 

Составление и моделирование предметов. 2 

Решение поисковых задач из области математики. 3 

Итого  34 часа 

 


