
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 

 «Губернаторский инженерный лицей №102»  

 

Утверждаю   

Директор МБОУ   

«Губернаторский инженерный лицей №102»  

________________Ю.В.Пудова 

Приказ №246 от 01.09.2021г.  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год  

«Умники и умницы» 

3  класс 

Учитель: Ермилова Н.В., учитель первой квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании  

МО учителей начальных классов  

Протокол № 1 от 26.08.2021 г. 

Руководитель МО:________Старченко И.А.  

 

Согласовано  

Заместитель директора по ВР 

___________ Мангушева И.М  

«31» августа  2021г. 

 

 

 

 



Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умники и умницы. Развитие 

познавательных способностей»  составлена  на основе: 

 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями, внесёнными приказами; 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

 

 

Направление внеурочной деятельности – научно-познавательная. Программа 

предназначена для учащихся 1 -4 классов, рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 

Программа внеурочной деятельности носит образовательно-воспитательный   

 характер и направлена на осуществление следующих целей: 

 является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

 

Курс призван решать следующие задачи: 

 Развивать устойчивость речи, описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащать и активизировать словарь 

учащихся. Развивать умения составлять загадки, небольшие рассказы - 

описания, сочинять сказки. Формировать умения давать несложные 

определения понятиям. 

 Сформировать понятие о культуре речи, об основных качествах речи: 

правильность, точность, богатство.  

 Формировать выразительность речи: интонацию, силу, темп, тембр, 

мелодику речи.  

 Уметь выразительно прочитать текст после самостоятельной 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса: 

        Личностными результатами изучения курса   является формирование          

следующих умений:  

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

языкознания;  

 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей;  

 развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых 

задач;  

 формирование духовных и эстетических потребностей; д) воспитание 

готовности к отстаиванию своего мнения; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

          Регулятивные УУД: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Основой для 

формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений..  

 Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроках.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

 

 



               Коммуникативные УУД: 

 Уметь донести свою позицию до собеседника;  

 Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста).  

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

 Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать 

работу в группе; б) учиться распределять работу между участниками 

проекта; в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою 

часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование                                                                                        

следующих умений. 

 сформированность первоначальных представлений о роли русского 

языка в жизни и духовно-нравственном развитии человека. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  организации и 

видов деятельности 3 класс 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

№ 

п/п 

Содержание курса Форма организации, виды деятельности 

1 

 

Слово Работа в группах, практические занятия, работа в 

парах. 

2 Крылатые слова Дискуссии, индивидуальная работа. 

3 Научные слова. Коллективная работа, работа в парах. 

4 Жизнь слова Проект. Работа в парах. 

5 Устаревшие слова  Работа в парах, практическая работа 

6 Предложение и 

словосочетание 

Дискуссии, индивидуальная работа 

7 Текст Работа в парах, практическая работа 

8  Повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Работа в группах, практические занятия, работа в 

парах. 

9 Культура общения Коллективная работа, работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учётом 

рабочей программы воспитания. 

 3 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Ключевые воспитательные задачи Колич

ество 

часов 

1 Слово  Выделять слова в тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле. Определять значение 

устойчивого выражения, употреблять его в 

заданной речевой ситуации. Объяснять значение 

словамс помощью толкового словаря, 

употреблять в тексте научного стиля. 

Редактировать простое предложение: исправлять 

порядок слов и порядок частей, заменять 

неудачно употреблённые слова, устранять 

лишние и восстанавливать недостающие слова, 

распространять предложения. 

15 ч. 

2 Текст Определять стилистическую принадлежность 

текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Составлять описание предметов и явлений, 

рассуждение в художественном и научном 

стилях. Составлять повествование с элементами 

описания. 

10 ч. 

3 Стили речи Дискутировать, использовать вежливые слова в 

диалоге с учётом речевой ситуации. 

8 ч. 

                                                                                                                       Итого 33 часа 



                                                                                                                    Приложение 

Календарно-тематическое планирование , в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания. 

3 класс 

 Тема занятия Кол-во 

часов 
Дата  

П Ф 

1.  Многозначные слова. 1   

2.  Омонимы, омоформы омофоны. 1   

3.  Фразеологизмы.  1   

4.  Сравнения.  1   

5.  Олицетворение.  1   

6.  Изобразительно-выразительные средства языка. Эпитеты. 1   

7.  Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. 1   

8.  Откуда приходят слова. 1   

9.  Этимология.  1   

10.  Как тебя зовут? 1   

11.  Мое имя. 1   

12.  Наши фамилии. 1   

13.  Топонимы.  1   

14.  Устаревшие слова. 1   

15.  Сочинение по картине В.М. Васнецова «Богатыри». 1   

16.  Проверочная работа.  1   

17.  Типы текстов. 1   

18.  Темы текстов. Опорные слова. 1   

19.  Связь предложений в тексте. 1   

20.  Цепная связь предложений в тексте. 1   

21.  Цепная связь предложений в тексте. 1   

22.  Параллельная связь предложений в тексте. 1   

23.  Сочинение по картине В.Е. Маковского «Свидание». 1   

24.  Единый временной план текста. 1   

25.  Единый временной план текста(обобщение) 1   

26.  Единый временной план текста(закрепление) 1   

27.  Стили речи. 1   

28.  Стили речи(закрепление) 1   

29.  Культура общения. 1   

30.  Культура общения(закрепление) 1   

31.  Научный стиль. 1   

32.  Словари. 1   

33.  Проверь себя 1   

Итого  33ч    
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