
Аннотация 

к общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Умники и Умницы»  
Направленность: общеинтеллектуальная 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся 

в дополнительном материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы 

в классно-урочной системе преподавания математики, русского языка, литературы и 

окружающего мира и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Программа ориентирована на интеграцию и дополнение содержания предметных 

программ, ее реализация дает возможность разностороннего раскрытия индивидуальных 

способностей школьников, развития интереса к различным видам деятельности, желания активно 

участвовать в продуктивной деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное 

время. 

Внеурочная деятельность традиционно основана на трёх формах: индивидуальная, 

групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой 

организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

  Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 

различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, 

изобразительной, физической и других видов деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по курсу  «Умники и Умницы» включает шесть 

модулей:  Модуль «Всезнайки» (общеразвивающие занятия), модуль «Эрудит» (читательская 

компетенция), модуль «Почемучки» (математическая компетенция), модуль «Олимпийский 

резерв. Чудеса окружающего мира», модуль «Занимательная математика», модуль «Готовлюсь к 

школьной олимпиаде по русскому языку». 
Виды деятельности младшего школьника:  

• Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие и выполнение 

готовых правил, составление и следование коллективно-выработанным правилам; ролевая игра). 

• Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в учебные коммуникации, 

парную и групповую работу).  

• Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, составление   

мини-проектов). Адресат: обучающиеся 2-ых классов  

Режим занятий: занятия проводятся 4 раза в неделю по 45 минут. Всего за год 136 часов. 
Формы обучения: фронтальная, индивидуально-групповая, групповая. Виды занятий: беседа, 

практическое занятие. Формы подведения результатов: практическое занятие Срок освоения: 1 год. 
Цель: создание условий для расширения творческо-интеллектуальных возможностей 

обучающихся средствами познавательной деятельности. 

Задачи:  

• Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам деятельности. 

• Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности. 

• Формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности, расширять общий кругозор. 

• Развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей. 

• Создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

• Развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы.  

Реализация программы внеурочной деятельности отражает приобретение предметных, 

метапредметных и личностных результатов, которые могут быть представлены как: 

результаты 1-го уровня - приобретение школьником социальных знаний, представлений; 



результаты 2-го уровня – формирование опыта переживаний, позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества; 

результаты 3-го уровня – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

содержат: 

перечень личностных и метапредметных результатов освоения курса внеурочной 

деятельности, согласующихся с его целью и задачами (определение основных знаний, умений, 

навыков, а также компетенций, приобретаемых учащимися в процессе изучения программы). 

Личностными результатами изучения данного курса 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. 

 

Метапредметными результатами во втором классе являются формирование следующих 

УДД: 

Регулятивные УДД: 

- формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

- овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, - 

сохранение информации; 

- соблюдать нормы этики и этикета; 

- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- учиться аргументировать, доказывать; 

- учиться вести дискуссию. 

 

Предметные результаты 

- Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

- Моделировать ситуацию. 

- Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. 

- Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 

- Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения. 

Авторы-составители: Бунакова Светлана Витальевна, Иглина Мария Дмитриевна, 

Андреева Мария Акифовна – учителя начальных классов. 


