
АННОТАЦИЯ 

  к программе по внеурочной деятельности « Юным умникам и умницам»   для 1-4 классов  

  

Рабочая  программа по внеурочной деятельности « Юным умникам и умницам»  
составлена на основе:  

  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ; 

 2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в 
редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, 
от 18.12 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 

 3. Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности 
и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования"; 

 5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования";  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 
05.07.2017).  

7. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования").  

8. Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018-2019 год . 

 9. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018 - 2019 
учебный год  

10. Авторской программы   «Юным умникам и умницам»  О.А. Холодовой.  

  



Программа  курса ««Юным умникам и умницам»  рассчитана на 4 года обучения в объеме 
135 часов: 1 класс – 33 часа в год, 2-4 классы – 34 часа в год. Занятия проводятся один раз 
в неделю.  
  

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

  Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся, на основе 
системы развивающих занятий.   

Основные задачи курса:  

1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;   

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 
зрительного восприятия, воображения;   

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 
свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 
доказывать свою точку зрения;  

 4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 
нестандартные задачи;  

 5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 
учащихся;   

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;   

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 
школьных дисциплин и в практической деятельности.   

  

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 
конкретных знаний и умений.  В основе построения курса лежит принцип разнообразия 
творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 
разнообразия: по содержанию и по сложности задач.  Систематический курс, построенный 
на таком разнообразном  материале, создает благоприятные возможности для развития 
важных сторон личности ребенка.  Основное время на занятиях занимает самостоятельное 
решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения 
самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.  
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 
вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание 
собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 



решении задач любой трудности.  На каждом занятии после самостоятельной работы 
проводится коллективная проверка решения задач. Такой формой работы создаются 
условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у 
детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал 
усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания.  В курсе 
используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут 
почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, 
которые они могут решать успешно).  Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои 
успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 
желание научиться выполнять предлагаемые задания.  В системе заданий реализован 
принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же заданию, но на более 
высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые 
занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем 
учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. 

  ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСА Программа данного курса представляет систему 
интеллектуально-развивающих занятий , на которых один вид деятельности сменяется 
другим. Активно используется коллективная, групповая , парная и  индивидуальная 
работа.  Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 
утомительной. Занятия проходят в виде конференций, конструктивных бесед, 
интеллектуальных игр, марафонов, практических лабораторий.   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

1.Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение 

 2.Криволапова Н.А. Учимся учиться: программа развития познавательных способностей  

учащихся младших классов. / Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева. – Курган: Ин-т 
повышения квалификации и переподготовки работников образования  

3.Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Рабочие тетради: В 2-х частях. 
/Л.В. Мищенкова. – М.: Издательство РОСТ 

 4. Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 
способностей: Рабочие тетради: 2-4 классы. В 2-х частях. /О.А. Холодова. – М.: 
Издательство РОСТ  

 5.Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 
способностей/ Методическое пособие, 2-4 классы. Курс «РПС». – М.: Издательство 
РОСТ6. 

 6.Тихомирова Л.В. Развитие логического мышления для детей. – Ярославль: Изд-во ТОО 
«Гринго» 

7.Тихомирова Л.В. Развитие познавательных способностей детей. - Ярославль: Изд-во 
ТОО «Гринго»  



  

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1.Телевизор. 
 2.DVD – плеер. 
 3.Проектор.  
4.Интерактивная доска. 
 5.Лазарный принтер. 
 6.Цветной принтер.  
7.Сканер. 
 8.Ноутбуки.  
9.Компьютер.  
 


