
Аннотации к программе курса внеурочной деятельности  

«Умники и умницы»  

4 класс  

Направленность: общеинтеллектуальная.  

Актуальность: данная программа 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. 

        Программы внеурочной деятельности «Умники и умницы» является 

частью работы одновременно с одаренными и высокомотивированными 

детьми и детьми с низкой учебной мотивацией.  

 Программы ориентированы 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.  

Отличительные особенности: 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. Подготовка к олимпиаде по математике», 

«Олимпийский резерв. Подготовка к олимпиаде по русскому языку», 

«Олимпийский резерв. Подготовка к олимпиаде по окружающему миру».   

Применяемые методы:  

Словесные методы:  

- рассказ,  

- беседа,  

- работа по учебнику или другим печатным материалам.  

 Практические методы:  

- измерения, 

- моделирование. 

- инсценирование. 

- защита проектов.  

Для реализации программы используются технологии:  

 - Игровая, 

- Группового взаимодействия, 

- Личностно – ориентированная, 



- Проблемного обучения, 

- Проектная.  

Адресат: обучающиеся 4 классов 

Режим занятий: занятия по каждому модулю проходят один раз в неделю по 

1 часу. 

Объем программы: 6 модулей по 34 часа 

Формы обучения: фронтальная, индивидуально-групповая, групповая. 

Виды занятий: 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). 

 Формы подведения результатов: 

 Срок освоения: 1 год. 

 

Цель курса: создание условий для расширения творческо-

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами познавательной 

деятельности. 

Задачи курса:  

 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 

Принципы:  

 доступность, познавательность и наглядность 

  учёт возрастных особенностей 

 сочетание теоретических и практических форм деятельности 

  усиление прикладной направленности обучения 

 -психологическая комфортность 

 



 

Планируемые результаты освоения обучающимися 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 в четвертом 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. 
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