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Программа  внеурочной  деятельности  по  общеинтеллектуальному

направлению «Умники и умницы» составлена в соответствии с ФГОС НОО,

Основной образовательной программой начального общего образования (1–4

классы) МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020–2025 гг., (утв.

приказом №430 от  26.08.2020 г.),  с  учетом Программы воспитания  МБОУ

«Школа-лицей» № 3 на 2021–2025 гг. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021

г.), на основе сборника программ внеурочной деятельности: 1–4 классы/ под

ред. Н.Ф.Виноградовой. –М.: Вентана Граф, 2011г. 

Данная программа рассчитана на учебный год 68 часов 1 раз в неделю

по 2 часа.

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В результате освоения предметного содержания программы у учащихся

предполагается  формирование  универсальных  учебных  действий,

позволяющих  достигать  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов.

Личностные результаты:

У обучающихся будут сформированы:

 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе;

 широкая  мотивационная  основа  учебной  и  внеучебной  деятельности,

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

 учебно-познавательный  интерес  к  новому  материалу,  явлениям  соци-

окультурной  реальности,  способам  прогнозирования  и  решения  новых

задач;

 способность к самооценке;
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 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как

гражданина  России,  осознание  личной  ответственности  за  общее  бла-

гополучие;

 способность  ориентироваться  в  нравственном  содержании  и  смысле

поступков собственных и окружающих людей;

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

 установка на здоровый образ жизни;

 чувство прекрасного.

Обучающиеся получат возможность для формирования:

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам

решения задач;

 адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной

деятельности;

 компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в

поступках и деятельности;

 способности  к  решению  моральных  дилемм  на  основе  учёта  позиций

партнеров в общении,  ориентации на их мотивы и чувства,  устойчивое

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и

поступках;

 осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на

искусство как значимую сферу человеческой жизни;

 эмпатии,  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь

и обеспечение благополучия.

Метапредметными  результатами изучения  курса  является

формирование следующих универсальных учебных действий. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 
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Обучающиеся научатся:

 принимать и выполнять учебную задачу;

 учитывать  определённые  учителем  ориентиры  при  освоении  нового

материала в сотрудничестве с учителем;

 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями её реализации;

 учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа

решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

 оценивать правильность выполнения действия;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей и товарищей;

 различать способ и результат действия;

 вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.

Обучающиеся получат возможность научиться:

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 самостоятельно учитывать  выделенные учителем ориентиры действия в

новом учебном материале;

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в

конце действия.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

Обучающиеся научатся:

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства

для решения различных коммуникативных задач;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на

позицию других в общении и взаимодействии;
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций

в сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение;

 договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности;

 задавать вопросы;

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач.

Обучающиеся получат возможность научиться:

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной

позиции других людей;

 учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

 аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  другими  в

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности;

 продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта

интересов и позиций всех его участников;

 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  необходимую

взаимопомощь.

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

Обучающиеся научатся:

 ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать новое  от  уже

известного с помощью учителя;

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться

в справочной литературе (на развороте, в оглавлении);

 пользоваться словарями, справочниками;

 добывать  новые  знания: находить  ответы на  вопросы,  используя

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя;

 устанавливать причинно-следственные связи;
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 перерабатывать  полученную  информацию: делать  выводы в  результате

совместной работы коллектива.

Обучающиеся получат возможность научиться:

 осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в  устной  и  письменной

форме;

 осуществлять  синтез  как составление целого из  частей,  самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;

 осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;

 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую

(составлять план, характеристику).

Предметными  результатами при  изучении  курса  являются

формирование следующих умений:

 уместно использовать изученные несловесные средства при общении;
 определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;
 называть основные признаки текста, приводить их примеры;
 называть изученные разновидности текстов - жанры, реализуемые людьми

для решения коммуникативных задач;
 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, 

изученных в начальной школе;
 анализировать типичную структуру рассказа;
 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
 продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как

произошло) в соответствии с задачами коммуникации.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 1. Слово (12 ч).

Омонимы,  омофоны,  омоформы,  каламбуры.  Фразеологизмы.

Диалектизмы. Сравнение, эпитеты, олицетворение. Метафора.

Раздел 2. Пословицы и поговорки (6 ч).

Пословицы и поговорки. Афоризмы. Сочинение по пословице. Анализ

сочинений по пословицам.

Раздел 3. Работа с текстом (46 ч).

Художественный  стиль.  Общее  понятие.  Сочинение  –  пейзажная

зарисовка.  Рифма.  Диалог  и  монолог.  Драматические  импровизации.

Композиция текста. Основные элементы композиции. Композиция. Работа с

деформированным  текстом.  Творческая  работа.  Сочинение–миниатюра  в

художественном  стиле.  Творческая  работа.  Публицистический  стиль.

Газетно-публицистический  стиль.  Деловая  игра  «Вёрстка  газеты».

Официально–деловой стиль. Тезисы. Конспект. Аннотация. Я пишу письмо.

Личный дневник. Сочинение «Мои любимые стихи». Сочини сценарий для

мультфильма. Конкурс на лучшее название конфет.

Раздел 4. Культура речи (4 ч).

Основные  качества  речи.  Монолог  и  диалог.   Импровизация.  Итоги

года. КВН.

Формы организации: конкурсы и викторины, проекты, ролевые игры, 
заочные путешествия, выставки.

Виды деятельности: игровая деятельность, художественная и 
познавательная деятельность, проектная деятельность.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы
воспитания.

Тематика раздела Количество часов
Раздел 1. Слово 12
Раздел 2. Предложение и словосочетание 6
Раздел 3. Работа с текстом 46
Раздел 4. Культура речи 4

ИТОГО 68
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