
 

 

 

 



Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умники и умницы»  составлена на 

основе авторской программы М.В.Дубовой, С.В.Масловой  «Мир моих открытий» серии 

«Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей», с использованием   

методического пособия М.В.Дубовой, С.В.Масловой «Мир моих открытий».   – Москва: 

Росткнига, 2015 г.  

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 

час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

В результате обучения обучающиеся научатся: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять  количество и порядок действий для 

решения задачи; 

 выбирать и объяснять выбор задачи; 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближённо (на глаз); 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

 использовать естественно-научные тексты с целью  поиска нужной информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; 

 различать настоящее, прошлое и будущее, соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком, находить место изученных событий на «ленте времени». 

     В результате обучения обучающиеся получат возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины,  массы,  площади,  времени); 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,  

цилиндр, конус; 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц т диаграмм; собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 



настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы. 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения содержания курса 

 

 

Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной образовательной 

программы  «Умники и умницы» можно считать следующее: 

 научиться делать открытия; 

 расширить представление о многообразии живой и неживой природы; 

 открыть для себя красоту различных стран и континентов; 

 преодолеть «страх» при решении нестандартных задач. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 осуществлять пошаговый контроль по результату; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и 

умственной форме. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позиции 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего мнения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 



 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от  конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 владеть общим приёмом решения задач; 

 сопоставлять  различные виды карт, прокладывать маршрут по карте; 

 находить и выделять границы государств по карте; 

 пользоваться различными измерительными инструментами: вемами, линейкой, 

метром, палеткой; 

 изготавливать несложный чертёж объекта в заданном масштабе; 

 изготовлять развёртки геометрических тел. 

 конструировать модели многогранников и тел вращения; 

 ориентироваться в строении Солнечной системы, подразделении планет на 

группы, размеры планет и их орбит; 

 строить « ленту времени» по месяцам, годам, векам; 

 ориентироваться в символах геральдики; 

 строить розу ветров; 

 составлять и соблюдать режим дня школьника; 

 определять высоту стула и ученического стола в соответствии с ростом 

школьника; 

 соотносить и сипользовать текстовую, пиктографическую (схема, чертёж) и 

идеографическую (таблица, диаграмма) информацию; 

 пользоваться алфавитными (или другими систематическими перечными). 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного курса 

 

 

 

1. Путь у самолёта дальний – 2 часа. Вычерчивание маршрутов от Москвы до 

указанных городов мира и обратно для последующего выбора наиболее короткого. 

Определение наименьших затрат времени на путешествие, а также финансовых 

затрат. Знакомство с особенностями авиаперелётов. Планирование путешествия с 

семьёй. 

2. Генетический эксперимент – 2 часа. Выявление доминантных и рецесссивных 

признаков божьих коровок, морских свинок, людей. Знакомство с особенностями 

наследования признаков. Наблюдение и исследование наследования признаков в 

своей семье. 

3. Фенек – 3часа. Сравнение ареалов обитания фенека и рыжей лисицы. Вычисление 

примерного курса алжирского динара. Продолжение изученного в 3 классе. 

4. Верёвочная геометрия. Прямой угол – 2 часа. Построение с помощью верёвки 

прямого угла и прямоугольника с заданными параметрами. Знакомство с 

различными способами построения прямого угла. 

5. Степь России – 2 часа. Построение диаграммы розы ветров  и графика 

среднемесячного количества осадков в степи. Учимся анализировать информацию, 

представленную в  различных формах. 

6. Подлёдное озеро – 2 часа. Построение графика рельефа дна озера Восток. 

Изготовление модели ледяного керна. Знакомство с Антарктидой как с материком, 

исследование климатических особенностей Антарктиды. 

7. Что за станция такая? -  2 часа. Прокладывание маршрута по схеме линий Санкт-

Петербургского метрополитена. Составление маршрута по фрагментам карт 

города. 

8. Приятного аппетита – 2 часа. Вычисление интервалов времени между приёмами 

пищи. Определение необходимого количества булков, углеводов и жиров в 

соответствии с возрастом. Составление собственного меню. 

9. Мамонтово дерево – 2 часа Вычерчивание моделей спилов мамонтова дерева и 

дуба. Использование масштабов увеличения и уменьшения при построеии 

чертежей шишек мамонтова дерева и желудей дуба. 

10. Космическая спутница Земли – 2 часа. Моделирование вращения Луны вокруг 

Земли и вокруг Солнца. Демонстрация фаз Луны на ночном небе. 

Формулирование теории, объясняющей лунную иллюзию. 



11. Кругом вода – 2 часа. Сравнение площадей, занимаемых на Земле сушей и водой. 

Проведение экспериментальной работы по выявлению свойств воды. 

12. Кто где живёт. Пчелиный улей – 2 часа. Знакомство с фактами из жизни пчёл, 

нашедших отражение в виде пословиц и поговорок. Изготовление модели 

пчелиного улья. Продукты пчеловодства. 

13. Открытие Антарктиды – 2 часа. Воспроизведение по карте путиэкспедиции Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарева. Определение островов, открытых 

путешественниками. 

14. Крылья или ноги? – 2 часа. Использование кратного сравнения при 

сопоставлении параметрических показателей самой большой и самой маленькой 

из птиц: страуса и колибри. 

15. Водные одимпийские виды спорта – 2 часа. Знакомство с водными 

олимпийскими видами спорта. Определение количества завоёванных наград по 

водным видам спорта. Изготовление модели порщадки для водного поло. 

16. Замок – сказка  - 2 часа. Итоговая задача. Изготовлеие модели главного здания 

замка Нойшванштайн.Выполнение индивидуальных проектов в области 

архитектуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока 
План. 

срок 

Факт. 

сроки 

Примеч

ание 

1 

 

Путь у самолёта дальний. 02.09   

2 Путь у самолёта дальний. 09.09   

3 Генетический эксперимент. 16.09   

4 Генетический эксперимент. 23.09   

5 Фенек. 30.09   

6 Фенек. 14.10   

7 Верёвочная геометрия. Прямой угол. 21.10   

8 Верёвочная геометрия. Прямой угол. 28.10   

9 Степь России. 04.11   

10 Степь России. 11.11   

11 
Подлёдное озеро. 25.11   

12 
Подлёдное озеро. 02.12   

13 
Что за станция такая? 09.12   

14 Что за станция такая? 16.12   

15 Приятного аппетита. 23.12   

16 Приятного аппетита. 06.01   

17 
Мамонтова дерево. 13.01   

18 Мамонтово дерево. 20.01   

19 Космическая спутница Земли. 27.01   

20 Космическая спутница Земли 03.02   

21 Кругом вода 10.02   

22 Кругом вода. 24.02   

23 Кто где живёт. Пчелиный улей. 02.03   

24 Кто где живёт. Пчелиный улей. 09.03   

25 Открытие Антарктиды. 16.03   

26 Открытие Антарктиды. 23.03   

27 Крылья или ноги? 30.03   

28 Крылья или ноги? 13.04   

29 
Водные олимпийские виды спорта. 20.04   

30 
Водные олимпийские виды спорта. 27.04   

31 
Замок – сказка. 04.05   



32 
Замок – сказка. Индивидуальный проект. 11.05   

33 Коллективный проект «Собираемся в поход». 18.05   

34 
Игра «Что? Где? Когда?» 25.05   

  По программе:  34 ч.   

 Фактически:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


