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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 1 часу.

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:

- 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;

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я»

как  гражданина  России,  осознание  личной  ответственности  за  общее  бла-

гополучие;
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- 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  являются

формирование следующих универсальных учебных действий. 

В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий

обучающиеся научатся:

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;

• сохранять учебную задачу в течение занятия;
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• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым

материалом;

• выделять  из  темы занятия  известные  знания  и  умения,  определять

круг неизвестного по изучаемой теме;

• планировать  своё  высказывание  (выстраивать  последовательность

предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);

• планировать свои действия;

Обучающийся получит возможность научиться:

• самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и

по ходу его реализации;

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

• контролировать и корректировать свои действия в сотрудничестве

с учителем, ставить новые учебные задачи;

• использовать  внешнюю  и  внутреннюю  речь  для  целеполагания,

планирования и регуляции своей деятельности.

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий

обучающиеся научатся:

• понимать,  толковать  и  организовывать  свою  деятельность  в

соответствии с условными знаками и символами, используемыми в учебнике

и других образовательных ресурсах для передачи информации;

• осуществлять  поиск  необходимой  информации  из  различных

источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения заданий;

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных

типов и видов (художественных и познавательных);

•  понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.

Обучающийся получит возможность научиться:

• осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков;
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• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;

• устанавливать причинно-следственные связи;

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;

• строить  доказательство  своей  точки  зрения  в  соответствии  с

возрастными нормами;

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем,

составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных

и практических задач;

• моделировать экологические связи в природных сообществах.

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий

обучающиеся научатся:

• включаться  в  диалог  с  учителем  и  сверстниками,  в  коллективное

обсуждение  проблем  и  вопросов,  проявлять  инициативу  и  активность  в

стремлении высказываться, задавать вопросы;

• формулировать ответы на вопросы;

• слушать  партнёра  по  общению  (деятельности),  не  перебивать,  не

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

• договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

• формулировать  собственное  мнение  и  позицию  в  устной  и

письменной форме;

• аргументировать свою позицию;

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной

и ориентироваться на позицию партнера в общении;

• признавать свои ошибки, озвучивать их;

• употреблять  вежливые  слова  в  случае  неправоты  «Извини,

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я

его обязательно учту» и др.;

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли
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при выполнении заданий;

• строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической

формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме;

• составлять рассказ на заданную тему;

• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;

Обучающийся получит возможность научиться:

• продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и

позиций всех его участников;

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он

знает и видит, а что нет;

• использовать речь для регуляции своего действия;

• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач;

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию,

необходимую партнёру.

Предметные результаты

Обучающийся научится:

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;

• находить географические объекта на карте мира;

• различать и описывать материки планеты Земля, знать особенности их

природы;

• различать и описывать великие природные объекты;

• различать и описывать чудеса света;

• давать  краткую  характеристику  великим  путешественникам  и

первооткрывателям;

• различать и описывать великие цивилизации мира;

• проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
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приборы;  следовать  инструкциям  и  правилам  техники  безопасности  при

проведении наблюдений и опытов;

• использовать  готовые  модели  (глобус,  карта,  план)  для  объяснения

явлений или описания свойств объектов;

• обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой

природой,  взаимосвязи в  живой природе;  использовать  их  для  объяснения

необходимости бережного отношения к природе;

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить

примеры  влияния  этих  отношений  на  природные  объекты,  здоровье  и

безопасность человека.

Обучающийся получит возможность научиться:

• заполнять таблицы, схемы с помощью слов для справок;

• формулировать развернутые и краткие ответы с опорой на материал

занятий;

• определять  объект  по  изображению,  устанавливать  соответствие

между объектами;

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность

за её сохранение;

• осуществлять проектную деятельность;

• работать  с  информационными  источниками  на  занятиях  проектной

деятельностью;

• планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

процессе  познания  окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной

задачей и условиями её реализации.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 1. Материки планеты Земля. 8 часов.

Евразия – самый большой материк на планете Земля. Африка – самый

жаркий материк на планете. Северная Америка – материк заливов и островов.

Южная  Америка  –  самый  дождливый  материк.  Антарктида  –  ледяной

материк.  Австралия  –  самый  сухой  материк.  Крым  –  жемчужина  России.

Проект.

Раздел 2. Великие путешественники и мореплаватели. 8 часов.

Русский  путешественник  Афанасий  Никитин.  Знаменитый

первооткрыватель  Христофор  Колумб.  Первое  кругосветное  путешествие

Фернана  Магеллана.  Исследователь  Арктики  Виллем  Баренц.  Иван

Федорович  Крузенштерн  –  руководитель  первой  русской  кругосветной

экспедиции.  Как  Фаддей  Беллинсгаузен  и  Михаил  Лазарев  открыли

Антарктиду. Путешествие Екатерины из Санкт-Петербурга в Крым. Проект.

Раздел 3. Великие природные объекты. 6 часов.

Великие  реки  мира.  Крупнейшие  горные  системы.  Самые  крупные

озёра  мира.  Великие  водопады  мира.  Природные  объекты  Крымского

полуострова. Проект.

Раздел 4. Чудеса света. 7 часов.

Семь  чудес  света.  Чудеса  природы.  Удивительные  острова  планеты.

Самые  загадочные  пустыни.  Великие  сооружения  мира.

Достопримечательности Крыма. Проект.

Раздел 5. Древние цивилизации. 5 часов.

Древний  Египет.  Древняя  Греция.  Древний  Рим.  Цивилизация  майя,

инков, ацтеков. Херсонес Таврический и Боспорское царство. Проект.

Формы организации:  конкурсы и викторины, проекты, ролевые игры,

заочные путешествия, выставки.
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Виды  деятельности: игровая  деятельность,  художественная  и

познавательная деятельность, проектная деятельность.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы
воспитания.

№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Материки планеты Земля 8

2. Великие путешественники и мореплаватели 8

3. Великие природные объекты 6

4. Чудеса света 7

5. Древние цивилизации 5

ИТОГО 34
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