
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» в 1- 4 классах 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12,13, 28); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным  приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 

18.12.2012 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Кировска», утверждѐнной приказом директора 

МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» №250/2 от 28.05.2018 г.; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-

р «План мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Актуальность разработки и создания данной программы заключается в том, что 

данном курсе «Умники и умницы» прослеживается системный подход к формированию 

личности, развитию познавательных и коммуникативных способностей личности. 

Прослеживается культурный рост и самосовершенствование, воспитание личностных и 

ценностно-ориентационных качеств обучаемых. Программа позволяет учащимся 

развивать личностные качества, познавательные и коммуникативные способности. 

Внутренняя логика программы построена на реализации принципа системной 

дифференциации, являющегося ведущим механизмом психического развития. В основе 

обучения лежит ролевой принцип. Собеседники должны осознавать свои ролевые позиции 

(старший — младший, знакомый — незнакомый и др.) и соответственно строить свое 

речевое поведение, используя необходимые в конкретной ситуации этикетные формулы. 

Рекомендуемая нами система обучения привязывает усвоение этикетных формул и других 

норм поведения к типичным ситуациям общения, важным для дошкольника и младшего 

школьника (дом, детский сад, школа, общественный транспорт, театр и др.). 

 

Цель программы: формирование учащегося как личности, способной к саморазвитию, 

самоорганизации и самоопределению. 

Задачи: 

- сформировать представление о внутреннем мире человека, гражданских качествах 

личности и ее нравственной культуре; 

- способствовать возникновению потребности в нравственном самосовершенствовании; 

 развивать: 

- мышление (абстрактное, логическое, наглядно-образное, словесно - логическое, 

практическое, теоретическое, реалистическое); 



- воображение (активное, пассивное (произвольное и непроизвольное), воссоздающие, 

антиципирующие, творческое); 

- внимание (произвольное и непроизвольное); 

- память (произвольную, механическую, логическую, кратковременную, непроизвольную, 

долговременную, оперативную, промежуточную), гибкость мысли, быстроту и 

критичность ума (которые являются базой для усвоения математики на более высоком, 

качественном уровне; 

- мотивацию к познанию окружающего мира. 

-  прививать навыки культурного поведения; 

-  помочь учащимся в овладении элементами самовоспитания. 

-   формирование здорового образа жизни. 

 

Место курса в учебном плане МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» 

 
Данный курс «Умники и умницы» предназначен для обучающихся 1-4 классов и 

рассчитан на 4 года обучения (1 час в неделю): 1 класс – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. 


