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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Умники и умницы» разработана в соответствии с Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897, с 

изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - ФГОС НОО). Программа имеет научно-познавательную 

(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших 

школьников. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для 

формирования у младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального 

развития ребенка. 

         Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить 

свой творческий потенциал. 

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. 

        Программы внеурочной деятельности «Умники и умницы» является частью работы одновременно с одаренными и мотивированными 

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.  

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».  Занятия проводятся 4 раза в неделю по 40 минут. Всего за год 136 

часов. 

 

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 

Принципы:  

 доступность, познавательность и наглядность 

  учёт возрастных особенностей 

 сочетание теоретических и практических форм деятельности 

  усиление прикладной направленности обучения 

 -психологическая комфортность 

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). 

 

Программа рассчитана на учащихся 4-х классов по 1 часу в неделю (итого 34 часов в год по каждому модулю). Продолжительность 

занятия 40 минут. 

 

 Формы проведения занятий 

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. 



        С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс был оснащен современными техническими 

средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.  

 

 

2. 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. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Модуль «Всезнайки» 

(развивающие занятия) 
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1.  Повторение. Фонетика и словообразование 1 0,5 0,5 Выполнение карточек на платформе 

Яндекс. Учебник 

2.  Счёт сотнями. Многозначное число. Классы и 

разряды многозначного числа. 

1 0,5 0,5 Работа с таблицей разрядов 

3.  Повторение. Правописание слов с изученными 

орфограммами. 

1 0,5 0,5 Словарный диктант 

4.    Сравнение многозначных чисел. Решение 

примеров 

1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Учи.ру 

5.  Признаки имени существительного 1 0,5 0,5 Заполнение кластера 

6.  Сложение многозначных чисел в пределах 

миллиарда 

1 0,5 0,5 Выполнение вычислений 

7.  Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных 

1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Учи.ру 



8.  Вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиарда. Письменные алгоритмы вычитания 

1 0,5 0,5 Выполнение вычислений 

9.  Орфограммы в окончаниях имён 

прилагательных. 

1 0,5 0,5 Выполнение карточек на платформе 

Яндекс. Учебник 

10.  Задачи на движение. Вычисление скорости по 

формуле v = S: t 

1 0,5 0,5 Решение задач 

11.     Буквы О-Ё после шипящих и Ц. 

Правописание слов с мягким знаком на конце 

слов после шипящих 

1 0,5 0,5 Выборочный диктант 

12.  Задачи на движение. Вычисление расстояния 

по формуле S = v · t 

1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Учи.ру 

13.  Разбор по членам предложения. 1 0,5 0,5 Выполнение синтаксического 

разбора 

14.  Переместительное свойство сложения и 

умножения 

1 0,5 0,5 Выполнение карточек на платформе 

Яндекс. Учебник 

15.  Синтаксический разбор предложения 1 0,5 0,5 Выполнение синтаксического 

разбора 

16.  Сочетательные свойства сложения и 

умножения 

1 0,5 0,5 Индивидуальная работа на карточке 

17.  Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Учи.ру 

18.  Вычисления с использованием 

распределительных свойств умножения 

1 0,5 0,5 Выполнение вычислений 

19.  Правописание приставок в глаголах 1 0,5 0,5 Выполнение карточек на платформе 

Яндекс. Учебник 



20.  Задачи на движение в противоположных 

направлениях (из одного или из двух пунктов) 

1 0,5 0,5 Составление схемы к задаче, 

решение задач 

21.  Лицо и число глаголов 1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Учи.ру 

22.  Умножение многозначного числа на 

двузначное. 

1 0,5 0,5 Действие по алгоритму 

23.  Спряжение глаголов 1 0,5 0,5 Выполнение упражнений 

24.  Умножение многозначного числа на 

трехзначное 

1 0,5 0,5 Выполнение карточек на платформе 

Яндекс. Учебник 

25.  Правописание безударных окончаний глаголов 1 0,5 0,5 Выполнение упражнений 

26.  Задачи на разные виды движения двух тел 1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Учи.ру 

27.  Правописание суффиксов глаголов 1 0,5 0,5 Словарный диктант 

28.  Деление суммы на число. Решение задач 1 0,5 0,5 Выполнение карточек на платформе 

Яндекс. Учебник 

29.  Правописание глаголов 1 0,5 0,5 Составление алгоритма 

30.  Деление на двузначное число 1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Учи.ру 

31.  Наречие 1 1  Заполнение таблицы 

32.   Вычисления с многозначными числами 1 0,5 0,5  

33.  Сложносочинённое и сложноподчинённое 

предложения. Знаки препинания между 

частями сложного предложения 

1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Учи.ру 

34.  Сложение и вычитание многозначных чисел 1 0,5 0,5 Выполнение вычислений 



Модуль «Почемучки» 

(математическая грамотность) 

 

№ 

п/п 
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раздела,  

темы 
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Царство математики ( 7 часов) 

1.  О математике с улыбкой. Высказывания 

великих людей о математике. Информация об 

ученых. 

1 0,5 0,5 Устный опрос 

2.  Решение интересных задач. Веселая 

викторина. 

1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Учи.ру 

3.  Из истории чисел. Арабская нумерация 

чисел и действия с ними. 

1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Яндекс. Учебник 

4.  Из истории чисел. Римская нумерация чисел 

и действия с ними. 

1 0,5 0,5 Выполнение вычислений 

5.  Математические игры. 

Игра «Не собьюсь».  

Игра «Попробуй сосчитать!»  

 Игра «Задумайте число» 

1 0,5 0,5 Тестирование 

6.  Четные и нечетные числа.  

Свойства  четных и нечетных чисел  

1  1 Выполнение заданий на платформе 

Учи.ру 

7.  Четные и нечетные числа.  

Решение задач: Странный отчет. Случай в 

сберкассе. 

1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Яндекс. Учебник 

Мир задач ( 4 часа) 



8 Задачи-шутки, задачи-загадки.   

Таинственные задачи. 

1 0,5 0,5 Выполнение вычислений 

9 Задачи-шутки, задачи-загадки.   

Задачи на определение возраста. 

1 0,5 0,5 Тестирование 

10 Задачи, решаемые с конца.  

 Задуманное число 

Крестьянин и царь. Сколько было яиц? 

1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Учи.ру 

11 Задачи на взвешивания. 

Лиса Алиса и Кот Базилио. Фальшивая монета. 

Золушка. 

1 0,5 0,5 Решение головоломок на время 

Логические задачи. (10 часов) 

12 Истинностные задачи.  

Василиса Прекрасная. Рыцари света и рыцари 

тьмы. 

1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Яндекс. Учебник 

13 Несерьезные задачи.   

Зеленые человечки. Сломанная нога. Странное 

создание. 

1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Учи.ру 

14 Логика и рассуждения. 

Торговцы и гончары. Странный разговор. 

Шляпы. 

1 0,5 0,5 Тестирование 

15 Задачи с подвохом. 

Кошки-мышки. Головоломка с ногами. 

Проверка тетрадей. 

1 0,5 0,5 Выполнение вычислений 

16 Задачи на разрезания и складывание фигур. 

Игра «Попробуй раздели» 

1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Яндекс. Учебник 

17-18 Задачи на разрезания и складывание фигур. 

Головоломка "Танграм" 

2 1 1 Решение головоломок на время 

19 Задачи на разрезания и складывание фигур. 

Составление фигур из частей Колумбова яйца 

1 0,5 0,5 Тестирование 



20-21 Математические ребусы 1  1 Выполнение вычислений 

 Упражнения на быстрый счет. (4 часа)     

22 Вычисли наиболее удобным способом.  1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Яндекс. Учебник 

23 Умножение на 9 и на 11.  1 0,5 0,5 Выполнение вычислений 

24 Легкий способ умножения первых десяти 

чисел на 9.  

1 0,5 0,5 Тестирование 

25 Использование изменения порядка счета. 1 0,5 0,5  

Переливания.(2 часа  ) 

26 Задачи на переливание 1 0,5 0,5 Выполнение вычислений 

27 Задачи на переливание 1  1 Выполнение заданий на платформе 

Учи.ру 

28 Выпуск математической газеты 1  1 Творческое задание 

Математические олимпиады. (5 часов) 

29 Подготовка и участие в математических 

олимпиадах  

1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Яндекс. Учебник 

30 Подготовка и участие в математических 

олимпиадах 

1 0,5 0,5 Выполнение вычислений 

31 Подготовка и участие в математических 

олимпиадах 

1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Яндекс. Учебник 

32 Конкурс «Лучший математик» 1 0,5 0,5 Игра-соревнование 

33 Конкурс «Знатоки математики» 1  1 Выполнение заданий на платформе 

Учи.ру 

34 Итоговое занятие 1  1  

 



Модуль «Эрудит» 

(читательская грамотность) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела,  

темы 

Количество часов Формы аттестации  

(контроля) 
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Введение ( 2 часа) 

1.  Вводное занятие. Экскурсия  в библиотеку. 1  1 Экскурсия 

2.  Наша речь и наш язык. Слово, 

словосочетание, предложение.  

1 0,5 0,5 Работа со словарями 

Раздел I (20 часов). 

3.  Определение основной темы и главной 

мысли в произведении. «Зонтик» (по Т. 

Нуждиной) 

1 0,5 0,5 Пересказ отрывка из прочитанного 

произведения. 

4.  Определение авторской позиции в 

художественном тексте. «Емеля - охотник» Д. 

Мамин – Сибиряк. 

1 0,5 0,5 Деление произведения на 

смысловые части. Озаглавливание 

частей. 

5.  Сопоставление содержания текстов 

разговорного стиля. Личная ситуация в 

текстах. «Серьёзная птица» Н. Сладков 

1 0,5 0,5 Заполнение таблицы 

6.  Работа с текстом: как выделить главную 

мысль текста или его частей? 

"Маленький принц" Антуан  Де Сент-

Экзюпери 

1 0,5 0,5 Определение главной мысли текста 



7.  Работа с текстом: как выделить главную 

мысль текста или его частей? "Жаркий час" М. 

Пришвин 

1 0,5 0,5 Определение главной мысли текста 

8.  Типы текстов: текст описание. «Осень» И. 

Бунин. 

1 0,5 0,5 Заполнение сравнительной таблицы 

9.  Типы текстов: текст описание. «Cказка о 

жабе и розе» В. Гаршин   

1 0,5 0,5 Составление викторины 

10.  Типы текстов: текст повествование. 

«Первый шаг» И. Полуянов. 

1 0,5 0,5 Самостоятельное чтение и работа с 

текстом. 

11.  Типы текстов: текст повествование. 

«Неслышимка» по В. Бианки. 

1 0,5 0,5 Словесное рисование 

12.  Типы текстов: текст рассуждение. «Моя 

родина» М. Пришвин. 

1 0,5 0,5 Конкурс на лучшего чтеца. Темп 

чтения, передача настроения 

голосом. 

13.  Типы текстов: текст рассуждение. «Арбат» 

(Азбука московская для детей и родителей) 

1 0,5 0,5 План текста 

14.  Работа со сплошным текстом. «Каштанка» 

А. П. Чехов. 

1 0,5 0,5 Анализ качеств характера 

главного героя 

 

15.  Работа со сплошным текстом. «На рыбалке» 

Г. Скребицкий. 

1 0,5 0,5 Деление произведения на 

смысловые части. Озаглавливание 

частей. 

16.  Работа со сплошным текстом. «Каштанка» 

А. П. Чехов. 

1  1 Пересказ отрывка из прочитанного 

произведения. 

17.  Работа со сплошным текстом. «Бедный 

принц» А. Куприн 

1 0,5 0,5 Описание героев, характеристика 

поступков 

 

18.  Работа со сплошным текстом. «Стёклышко» 

Н. Абрамцева. 

1 0,5 0,5 Деление произведения на 

смысловые части. Озаглавливание 

частей. 

19.  Работа с несплошным текстом. Игра 

«Праздник к нам приходит». 

1 0,5 0,5 Самостоятельное чтение и работа с 

текстом. 



20.  Работа с несплошным текстом. Игра «День 

рождение». 

1  1  

21.  Работа с несплошным текстом. Игра «Билет 

в цирк». 

1  1  

Раздел II (13 часов) 

22.  Работа с эталонным заданием. «Сизиф». 

Читаем текст, выполняем задания. 

1 0,5 0,5 Анализ качеств характера 

главного героя 

 

23.  Работа с эталонным заданием. «Сизиф». 

Проверяем себя. Учимся оценивать. 

1 0,5 0,5 Даем характеристику по плану 

24.  Работа с эталонным заданием. 

«Кругобайкальская железная дорога». Читаем 

текст, выполняем задания. 

1  1 Самостоятельное чтение и работа с 

текстом. 

25.  Работа с эталонным заданием. 

«Кругобайкальская железная дорога». 

Проверяем себя. Учимся оценивать. 

1 0,5 0,5 Пересказ отрывка из прочитанного 

произведения. 

26.  Работа с эталонным заданием. «Дневники 

против ночников». Читаем текст, выполняем 

задания. 

1 0,5 0,5 Конкурс на лучшего чтеца. Темп 

чтения, передача настроения 

голосом. 

27.  Работа с эталонным заданием. «Дневники 

против ночников». Проверяем себя. Учимся 

оценивать. 

1 0,5 0,5 Самостоятельное чтение и работа с 

текстом. 

28.  Работа с эталонным заданием. 

«Антарктида». Читаем текст, выполняем 

задания. 

1 0,5 0,5 Работа с текстом 

29.  Работа с эталонным заданием. 

«Антарктида». Проверяем себя. Учимся 

оценивать. 

1 0,5 0,5 Составление вопросного плана 

текста 

30.  «Тунгусский « Метеорит». Читаем текст, 

выполняем задания. 

1 0,5 0,5 Работа с текстом 



31.   «Тунгусский  Метеорит». Проверяем себя. 

Учимся оценивать. 

1  1 Пересказ отрывка из прочитанного 

произведения. 

32.   «Киберспорт». Читаем текст, выполняем 

задания. 

1 0,5 0,5 Самостоятельное чтение и работа с 

текстом. 

33.   «Киберспорт». Проверяем себя. Учимся 

оценивать. 

1  1  

34.  Итоговое занятие. Квест «Читательская 

грамотность». 

1  1 Квест 

 

 

Модуль «Олимпийский резерв» 

(подготовка к олимпиаде по математике) 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела,  

темы 

Количество часов Формы аттестации  

(контроля) 
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1.  Таинственная математика. Из глубины веков. 1 0,5 0,5 Выполнение вычислений 

2.  Занимательные задачи и шутки. 1  1 Составление схем, диаграмм 

3.  Китайские головоломки (танграмы) 1 0,5 0,5 Работа с алгоритмами 

4.  Китайские головоломки (танграмы) 1  1 Выполнение вычислений 

5.  Час занимательной математики. 1  1 Выполнение заданий на платформе 

Яндекс. Учебник 

6.  Придумывание по аналогии. 1 0,5 0,5 Выполнение вычислений 

7.  Любопытные свойства чисел. 1 0,5 0,5 Выполнение вычислений 

8.  Спички и палочки. 1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Яндекс. Учебник 



9.  Спички и палочки. 1  1 Решение ребусов и загадок 

10.  Задачи - шутки, задачи – загадки. 1 0,5 0,5 Решение ребусов и загадок 

11.  В мире ребусов и шарад. 1 0,5 0,5 Решение ребусов и загадок 

12.  Задачи на нахождение периметра и площади; 

прямоугольника и квадрата. 

1 0,5 0,5 Работа с алгоритмами 

13.  Задачи на нахождение периметра и площади; 

прямоугольника и квадрата. 

1  1 Выполнение вычислений 

14.  “От буквы к букве”. Математические кроссворды. 1 0,5 0,5 Составление схем, диаграмм 

15.  Оформление математической газеты. 1  1 Оформление газеты 

16.  Задачи с лишними или недостающими данными. 1 0,5 0,5 Схематическое изображение задач 

17.  Математическая головоломка. 1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Яндекс. Учебник 

18.  Геометрические задачи. 1 0,5 0,5 Работа с алгоритмами 

19.  Сложение и вычитание со звёздочками. 1 0,5 0,5 Выполнение вычислений 

20.  Сложение и вычитание со звёздочками. 1  1 Работа с алгоритмами 

21.  “Считай, смекай, отгадывай” 1 0,5 0,5 Выполнение вычислений  

22.  Угадывание чисел. 1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Яндекс. Учебник 

23.  С помощью линейки, циркуля и ножниц. 1 0,5 0,5 Творческое задание 

24.  Любопытные свойства чисел. 1 0,5 0,5 Выполнение вычислений 

25.  Числа - великаны. 1 0,5 0,5  

Работа с таблицей разрядов 

26.  Числа - великаны. 1 0,5 0,5  

Работа с таблицей разрядов 

27.  Круговые схемы. 1 0,5 0,5 Составление схем, диаграмм 



28.  Окружность. Диаметр. Радиус. 1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Яндекс. Учебник 

29.  Геометрические фигуры и развёртки. 1  1 Работа с алгоритмами 

30.  Час занимательной математики. 1 0,5 0,5 Схематическое изображение задач 

31.  Решение текстовых задач. 1 0,5 0,5 Работа с алгоритмами 

32.  Задачи с многовариантными решениями 1 0,5 0,5 Составление схем, диаграмм 

33.  Нестандартные задачи. 1 0,5 0,5 Выполнение заданий на платформе 

Яндекс. Учебник 

34.  Задачи - шутки, задачи – загадки. 1  1 Выполнение вычислений 

 

Модуль «Олимпийский резерв» 

(подготовка к олимпиаде по русскому языку) 

№ 

п/п 

Наименование раздела,  темы Количество часов Формы аттестации  

(контроля) 
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Введение в язык 1 час 

1 Основные средства языка: слово, предложение. 1 0,5 0,5 Составление (придумывание) схем 

(в рисунках, в графических 

элементах). 

Фонетика 4 часа 

2 Вводное занятие. «В мире звуков» 1 0,5 0,5 Деловая игра «От А до Я». 

3 Чей это голос? 1   1 Игровые упражнения. Метаграммы. 



4 Хитрый звук 1 0,5 0,5 Игра «Найди звук  Слова-

перевёртыши». 

5 Играем с Л. Керроллом 1   1 Игра-соревнование. 

6 Язык и речь 

 

1 0,5 0,5 Образный рисунок. 

Морфемика (словообразование) 5 часов 

7 Экскурсия к истокам слова 1 0,5 0,5 Работа с текстами и интерактивной 

доской. 

8-9 Собирал человек слова 2 1 1 Игровые упражнения. 

9 Встреча с тильдой 

 

1 0,5 0,5 Цепочки слов, упражнения, дидакти-

ческие игры. 

10 Умники и умницы 1 0,5 0,5 Ролевая игра. 

11 Морфология 8 часов  1 0,5 0,5 Работа с текстами и интерактивной 

доской. 

12 Откуда происходят наши корни? 2 1 1 Игровые упражнения. 

13 Слова знаменательные и служебные. 1 0,5 0,5 Цепочки слов, упражнения, дидакти-

ческие игры. 

14 Где приставка, где предлог? 1 0,5 0,5 Ролевая игра. 

15-

16 

Группы слов- помощников глаголов и 

существительных 

1 0,5 0,5 Работа с текстами и интерактивной 

доской. 

17 Знаешь ли ты части речи? 2 1 1 Игровые упражнения. 



Пунктуация 8 часов 

18-

19 

А есть ли здесь смысл? 

 

2 0,5 1,5 Игровые упражнения, 

дидактические игры. 

20-

21 

Литературная гостиная 

 

2 0,5 1,5 Составление координационных схем 

и интерактивной доской. 

22 Помощь ИКТ в изучении русского языка. Поиск ди-

дактических игр в Интернете. 

1   1 Упражнения, схемы строения слов, 

викторина « Что могут предлоги?» 

23-

24 

Выразительные средства языка 2 1 1 Кроссворд, ребусы, шарады, игры, 

метаграммы. 

25 Турнир любителей русского языка 1   1 Игра-викторина. 

Лексика 4 часа 

26 Крылатые слова. 1 0,5 0,5 Игровой разбор фраз. 

27 Литературная гостиная 1 0,5 0,5 Творческое задание. 

28 Почему мы так говорим? 

 

1 0,5 0,5 Работа с текстами и интерактивной 

доской. 

29 Брейн-ринг 1   1 Игра-активатор. 

Орфоэпия 3 часа 

30 Рифмуем вместе 1 0,5 1,5 Проба пера. Творческие задания. 

31 Литературная гостиная. 1 0,5 0,5 Устный журнал. 

32 Антология стиха 1 0,5 0,5 Конкурс чтецов. 



33 Антология прозы 1   1 Защита рефератов. 

34 Олимпиада по русскому языку 1   1   

 

 

Модуль «Олимпийский резерв» 

(подготовка к олимпиаде по окружающему миру) 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела,  

темы 

Количество часов Формы аттестации  

(контроля) 
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Вещество и энергия 3 часа 

1  Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое? 1 0.5 0.5 Заполнение кроссворда 

2  Энергия. Что происходит при превращении энергии. 1 1  Тест 

3  Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 1  1  

Живые участники круговорота веществ 5 часов 

4  Растения и их роль на Земле. 1  1 Экскурсия. 

5  О братьях наших меньших. 1 1  Викторина 

6  Рыбы и их многообразие.   1 1  Выполнение карточек на платформе 

Яндекс. Учебник 

7  Час  эрудитов «Птичьи имена». 1  1 Игра -соревнование 

8  Проект «Сохраним красоту природы» 1  1 Оформление проекта 



Как работает организм человека 7 часов 

9  Основные системы органов тела человека и их роль 

в жизни организма.  

1 1  Выполнение заданий на платформе 

Учи. ру 

10  Кожа и ее роль. Узоры на ладонях и пальцах.   1 0.5 0.5 Выполнение карточек на платформе 

Яндекс. Учебник 

11  Опора тела и движение 1 0.5 0.5 Выполнение заданий на платформе 

Учи .ру 

12  Наше питание 1 0.5 0.5 Оформление плаката 

13  О дыхании и вреде курения. 1 1   

14  Органы чувств человека. 1 0.5 0.5 Выполнение карточек на платформе 

Яндекс .Учебник 

15  Диспут «Тело человека и охрана здоровья» 1 1   

Рукотворная природа 9 часов 

16  Растения и животные на службе у человека. 1 0.5 0.5 Выполнение заданий на платформе 

Учи. ру 

17  Изобретение рычага и колеса и их применение 1 0.5 0.5  

18  Свойства воды и воздуха и их использование 

человеком. 

1 0.5 0.5 Выполнение карточек на платформе 

Яндекс. Учебник 

19  Как человек использует горные породы и минералы  1 0.5 0.5 Заполнение кроссворда 

20  Как обрабатывают металлы. 1 1  Выполнение заданий на платформе 

Учи. ру 

21  Невидимая сила 1 1  Викторина 

22  Человек проникает в тайны природы 1 1  Выполнение карточек на платформе 

Яндекс. Учебник 

23 – 

24  

Экологический проект «Земля – планета жизни» 2 1 1 Оформление проекта 



Человек и прошлое человечества 5 часа 

25  Добро и зло в Первобытном мире 1 1  Выполнение заданий на платформе 

Учи. ру 

26 – 

27  

Мир средневековых цивилизаций 2 2  Выполнение карточек на платформе 

Яндекс. Учебник 

28 

 

Технические достижения эпохи Нового времени 1 1  Викторина 

29 21 век 1  1  

Человек и единое человечество 5 часов 

30 Что такое деньги. 1 0.5 0.5 Игра- соревнование 

31 Почему разные страны помогают друг другу? 1 1  Составление памятки 

32 Сказки разных народов 1  1 Викторина 

33 Глобальные проблемы 1 1  Выполнение заданий на платформе 

Учи. ру 

34 Проект «Моё человечество» 1  1 Оформление проекта 

 

4. Содержание программы 

 

Модуль «Всезнайки» (развивающие занятия) 

1.Скорая помощь по русскому языку (17часов) 

  Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, 

навыков письма: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

2.Скорая помощь по математике (17часов) 



  Многозначное число. Классы и разряды многозначного числа. Сравнение многозначных чисел. Устные и письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи сложения и вычитания, 

оценка достоверности, прикидка результата, применение микрокалькулятора). Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при 

равномерном прямолинейном движении тела. Названия и формулировки переместительного, сочетательного, распределительного свойств 

сложения и умножения. Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на двузначное и на трёхзначное 

число. Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного действия, оценка достоверности, прикидка 

результата, с помощью микрокалькулятора).  

 

 

Модуль «Почемучки» (математическая грамотность) 

 

1. Царство математики (7 часов) 

О математике с улыбкой. Высказывания великих людей о математике. Информация об ученых, Решение интересных задач. Веселая 

викторина. Из истории чисел. Арабская и римская нумерация чисел и действия с ними, Математические игры. Игра «Не собьюсь». Игра 

«Попробуй сосчитать!»  Игра «Задумайте число» Четные и нечетные числа. Свойства четных и нечетных чисел. Решение задач: Странный 

отчет. Случай в сберкассе. 

2. Мир задач (4 часа) 

Задачи-шутки, задачи-загадки. Решение задач: Таинственные. Задачи на определение возраста. Задачи, решаемые с конца.  Задуманное 

число. Крестьянин и царь. Сколько было яиц? Задачи на взвешивания. Лиса Алиса и Кот Базилио. Фальшивая монета. Золушка.  

3. Логические задачи. (10 часов) 

Истинностные задачи. Василиса Прекрасная. Рыцари света и рыцари тьмы. Несерьезные задачи.  Зеленые человечки. Сломанная нога. 

Странное создание. Логика и рассуждения. Торговцы и гончары. Странный разговор. Шляпы. Задачи с подвохом. Кошки-мышки. 

Головоломка с ногами. Проверка тетрадей. Задачи на разрезания и складывание фигур. Математические ребусы.  

4. Упражнения на быстрый счет. (4 часа) 

Вычисли наиболее удобным способом. Умножение на 9 и на 11. Легкий способ умножения первых десяти чисел на 9. Использование 

изменения порядка счета. 

5. Переливания. (2 часа) 

6. Выпуск математических газет (1 час) 

7. Математическая олимпиада. (5 часов) 



Подготовка и участие в математических олимпиадах «Кенгуру», «Точные науки», «Шаги в науку» и др. Конкурс «Лучший 

математик». Знатоки математики. 

8. Итоговое занятие 

  Модуль «Эрудит» (читательская грамотность) 

 

Введение. (2 часа). 

Вводное занятие. Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык. Слово, словосочетание, предложение. 

 

Раздел I. Работа с текстом. (20 часов).   

Определение основной темы и главной мысли в произведении. «Зонтик» (по Т. Нуждиной), «Емеля - охотник» Д. Мамин – Сибиряк. 

Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в текстах. «Серьёзная птица» Н. Сладков. Работа с текстом: как 

выделить главную мысль текста или его частей? "Маленький принц" Антуан Де Сент-Экзюпери, "Жаркий час" М. Пришвин. Типы текстов: 

текст описание. «Осень» И. Бунин, «Cказка о жабе и розе» В. Гаршин   

Типы текстов: текст повествование. «Первый шаг» И. Полуянов., «Неслышимка» по В. Бианки. Типы текстов: текст рассуждение. «Моя 

родина» М. Пришвин, «Арбат» (Азбука московская для детей и родителей). Работа со сплошным текстом. «Каштанка» А. П. Чехов, «Бедный 

принц», А. Куприн «Стёклышко», Н. Абрамцева. 

Работа с несплошным текстом. Игра «Праздник к нам приходит», игра «День рождение», игра «Билет в цирк».  

 

Раздел II. Работа с эталонными заданиями. (13 часов) 

Работа с эталонным заданием. «Сизиф». Читаем текст, выполняем задания. 

Проверяем себя. Учимся оценивать. Работа с эталонным заданием. «Кругобайкальская железная дорога». Читаем текст, выполняем задания. 

Проверяем себя. Учимся оценивать. 

Работа с эталонным заданием. «Дневники против ночников». Читаем текст, выполняем задания. Проверяем себя. Учимся оценивать. Работа с 

эталонным заданием. «Антарктида». Читаем текст, выполняем задания. Проверяем себя. Учимся оценивать. 

Работа с эталонным заданием. «Тунгусский «Метеорит». Читаем текст, выполняем задания. Проверяем себя. Учимся оценивать. Работа с 

эталонным заданием. «Киберспорт». Читаем текст, выполняем задания. Проверяем себя. Учимся оценивать. Итоговое занятие. Квест 

«Читательская грамотность». 

 

Модуль «Олимпийский резерв» (подготовка к олимпиаде по математике) 



 

Происхождение и развитие письменной нумерации. Цифры разных народов. Задачи логического характера. Развитие логического 

мышления. Раскрытие “магии” чисел. Построение танграма. Построение животных из танграма (заяц, лиса, кот) Построение из танграма 

предметов мебели. Заполнение математических квадратов, треугольников, кругов. Решение задач и составление обратных задач. Решение 

математических выражений. Задачи с перекладывание палочек. Задачи с перекладывание палочек. “Звериное число”, “Делёж”, “Сколько 

кошек” Разгадывание математических ребусов и шарад. Решение задач на нахождение периметра и площади; прямоугольника и квадрата. 

Решение задач на нахождение периметра и площади; прямоугольника и квадрата. Составление и решение математических кроссвордов. 

Подбор материала. (кроссворды, ребусы, загадки) Решение задач данного вида. Решение затруднительных задач, ребусов, задачи с 

перекладыванием палочек. Построение геометрических фигур, нахождение площади фигуры разными способами. Решение выражений. 

Решение выражений. Развитие логического мышления. Раскрытие “магии” чисел. Как найти задуманное число? Как отгадать два числа.? Как 

найти цифру? Построение шестиугольника, из прямоугольника- треугольник. Умножение на пальцах. Умножение на 11.Знакомство с 

числами - великанами. Действия с многозначными числами. Знакомство с числами - великанами. Действия с многозначными числами. 

Решение задач с помощью круговых схем. Умения пользоваться циркулем. Конструирование. Задачи логического характера. Решение задач 

разного вида. Рассмотрение нескольких способов решения задачи. Решение задач из международного конкурса “Кенгуру” Развитие 

логического мышления. 

Модуль «Олимпийский резерв» (подготовка к олимпиаде по русскому языку) 

 

Орфоэпия (4 ч.) 

Более расширенное ознакомление с произносительными нормами: акцентологическими, произношением твёрдых и мягких согласных перед 

е, произношением звукосочетаний чн[шн], стн [сн], тся, ться [ца] и пр. Выразительное чтение художественных текстов (ситуации чтецов на 

сцене, чтения маленьким детям и др.). Инсценирование, составление и разыгрывание диалогов (соблюдение интонационной окраски 

согласно речевой задаче). Упражнения на запись текста (под диктовку, самостоятельное составление и запись соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм). 

 

Морфемика (5 ч.) 

Морфема как составная значимая часть слова: корень, суффикс, приставка, окончание. Роль морфем в образовании однокоренных слов. 

Однокоренные слова и форма слова. Отличие однокоренных слов от слов с омонимичными корнями (водный, водитель), от слов-синонимов.  

Исторический корень слова. Этимологические экскурсы слов (по выбору учащихся). Способы проверки орфограмм в корнях однокоренных 

слов. Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слово приставками или суффиксами. Практические упражнения. 

 



Морфология (8 ч.) 

Наличие в языке частей речи (групп слов с общим значением) как отражение основных реалий окружающего мира: предметы — 

существительные, их признаки — прилагательные, их действия и состояния — глаголы, их количество — числительные и т.д. Роль и 

правописание местоимений. Общее представление о наличии в языке групп слов — помощников глаголов (наречие, деепричастие), 

помощников существительного (причастий — признак по действию). Систематизация сведений о постоянных и изменяемых признаках 

частей речи. Полная и краткая форма имен прилагательных. 

 

Синтаксис. Пунктуация (8 ч.) 

Словосочетание и предложение (общее, различие). Систематизация сведений о признаках предложения. Предложения с однородными 

членами. Интонационная окраска предложений. Знаки препинания, употребляемые в предложении. Простые и сложные предложения. 

Предложения с вводными словами. Стилевые и композиционные особенности разных типов текста: повествования, описания, рассуждения. 

Диалог. 

 

Лексика (5 ч.) 

Слово и разнообразие его лексических значений. Многозначность слова. Прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. Омофоны. Устойчивые выражения (словосочетания), их образность, точность. Этимология. Почему мы так говорим? 

«Путешествия» слов во времени. Пути пополнения словарного запаса русского языка. Эмоциональная окрашенность речи. Образные 

средства языка: эмоциональная, оценочная лексика, уменьшительно-ласкательные морфемы слов, голосовые средства (интонация). 

 

Модуль «Олимпийский резерв» (подготовка к олимпиаде по окружающему миру) 

 

Вещество и энергия (3 ч) 
Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое?  Энергия. Что происходит при превращении энергии. Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы»  

Живые участники круговорота веществ (5 ч) 

Растения и их роль на Земле. Экскурсия. О братьях наших меньших. Рыбы и их многообразие.  Час эрудитов «Птичьи имена». Проект 

«Сохраним красоту природы» 

Как работает организм человека (7ч) 

Основные системы органов тела человека и их роль в жизни организма. Кожа и ее роль. Узоры на ладонях и пальцах. Опора тела и движение 

Наше питание. О дыхании и вреде курения. Органы чувств человека. Диспут «Тело человека и охрана здоровья» 

Рукотворная природа (8ч)  



Растения и животные на службе у человека. Изобретение рычага и колеса и их применение Свойства воды и воздуха и их использование 

человеком. Как человек использует горные породы и минералы.  Как обрабатывают металлы.  Невидимая сила.  Человек проникает в 

 тайны природы. Экологический проект «Земля – планета жизни» 

Человек и прошлое человечества (4ч) 
Добро и зло в Первобытном мире. Мир средневековых цивилизаций. Технические достижения эпохи Нового времени.  21 век 

Человек и единое человечество (5ч) 

Что такое деньги. Почему разные страны помогают друг другу? Сказки разных народов. Глобальные проблемы. Проект «Моё человечество» 

 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

1. Материально-технические условия реализации программы (перечень помещений, оборудования, приборов и необходимых 

технических средств обучения, используемых в образовательном процессе). 

 

Учебный кабинет начальных классов; интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер. 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы (обеспеченность программы методическими материалами, 

перечень современных источников, поддерживающих процесс обучения: нормативно-правовые акты и документы; основная и 

дополнительная литература; Интернет-ресурсы. 

 

Методические материалы: 

Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред.Н.Ф. Виноградовой.-М.: Вентана-Граф, 2011) 

ФГОС начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, зарегистрирован МинЮст No17785 от 22.12.2009 

Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. М.: Просвещение,2010 

 Галактионова Т. Г., Савина С. О., Назаровская Я. Г., Жук С Г. Учимся успешному чтению. Портфель читателя. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 

2011. 

Список дополнительной литературы: 

     Сухих И. Г. Литературные викторины для маленьких читателей. – М.: Айрис – Пресс: Рольф.» 2001. 

     Нестандартные занятия в начальной школе. Литературное чтение. 1-4 классы. Л.И. Рудченко. «Учитель» 2007 

      Внеклассное чтение. И.Ф. Яценко М.: «ВАКО» 2008.  

     Внеклассное чтение. Учим играя. «Учитель» 2006 



     Литературное чтение. 1-4 классы. Внеклассные занятия. Г.Т. Дьячкова «Учитель»2007.  

Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании. –М.: Инноватор, 2007. 

Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред.Н.Ф. Виноградовой.-М.: Вентана-Граф, 2011) 

Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. М.: Просвещение,2010 

Галактионова Т. Г., Савина С. О., Назаровская Я. Г., Жук С Г. Учимся успешному чтению. Портфель читателя. – 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2011. 

Сухих И. Г. Литературные викторины для маленьких читателей. – М.: Айрис – Пресс: Рольф.» 2001. 

Нестандартные занятия в начальной школе. Литературное чтение. 1-4 классы. Л.И. Рудченко. «Учитель» 2007 

Внеклассное чтение. И.Ф. Яценко М.: «ВАКО» 2008.  

Внеклассное чтение. Учим играя. «Учитель» 2006 

Литературное чтение. 1-4 классы. Внеклассные занятия. Г.Т. Дьячкова «Учитель»2007.  

Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании. –М.: Инноватор, 2007. 

Министерство экологии и природных ресурсов РТ АН. Красная книга РТК.: “Идел-пресс”, 2 Культура здоровой жизни. Спецвыпуск. 

2003 г. 

Протащук И.Ю. Тематическое и поурочное планирование (по основам природоведения). Казань. Изд. “Хэтер”. 2009. 

Ридерз Дайджест. Только факты. (Справочник для всей семьи). 

Рыжова Н.А. “Не просто сказки” (экологические рассказы, сказки, праздники). М. 2006. 

Я.И. Перельман  «Занимательная арифметика». М. Изд. «Астрель» 2007 

И.И. Баженов «Задачи для школьных математических кружков». С. Университет 1994. 

Я.И. Перельман  «Занимательная геометрия». М. Изд. «Астрель» 2012 

Я.И. Перельман «Живая математика». М. Изд. «Наука», 1974г. 

Бэйфэнг Л. «Китайские головоломки» М. Изд « Эскимо» 2006г. 

А.М. Абрамов «Методика факультативных занятий в 7-8 классах». М. «Просвещение» 2001г. 

Ф.Ф. Нагибин « Математическая шкатулка»М. Изд. «Просвещение» 1984г. 

Рывкин. Справочник по математике М «Высшая школа» 1975 г. 

Ф.Ф. Лысенко «Готовься к математическим соревнованиям» г. Ростов-на-Дону 2001 г. 

Ф. Мостеллер «50 занимательных вероятностных задач с решениями» М. «наука» 1975 г. 

Дополнительные главы 7-8,9,10 кл М. « Просвещение» 1977г.  

Б.В. Гнеденко «Элементарное введение в теорию вероятности» М.«Наука» 1976 г. 

Л.Я. Савельев «Комбинаторика и вероятность» М «Наука» 1975 г. 



Газета «Математика». 2000-2008 г. 

« Я  иду на урок математики 5 класс». Книга для учителя. М. Изд. «Первое сентября»,2000 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

газета «1 сентября»: www.festival.1september.ru 

единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-cjllection.edu.ru 

презентация уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info 

образовательный портал «Учёба»: http://uroki.ru. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

 

Раздаточные и демонстрационные пособия 

 Карта полушарий. 

 Карта России. 

 Карта Свердловской области 

 Коллекции полезных ископаемых, плодов и семян растений. 

 Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учѐтом содержания обучения). 

 Фотографии и иллюстрации. 

 Портреты выдающихся людей России (политических деятелей). 



 Гербарий культурных и дикорастущих растений. 

 Термометры для измерения температуры воздуха, лупа, модель часов. 

 Макеты геометрических фигур 
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