
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

 «Умники и умницы»  

общеинтеллектуальное направление 

Срок реализации – 1 год 

Возраст – 8-10 лет  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности, составлена на основе ФГОС 

НОО, авторской программы обучающего и развивающего курса для младших школьников 

Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы (модифицированной),   с 

использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – 

Москва: РОСТ книга, 2011 г. – 270 с. и электронной программы «Академия младшего 

школьника 1-4 класс»- Новый диск, 2009 год. 

 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

 

      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, коммуникативных умений 

    Программа рассчитана для учащихся 2  классов.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Предметными результатами изучения курса   во 2 -м классе являются формирование 

следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

На изучение данной дисциплины отводится: 

2 «А», 2 «Г» классы – 1 час в неделю, за год 34 часа; 



2 «Б» класс – 0,5 часа в неделю, за год 17 часов. 

           В ходе изучения курса возможно достижение результатов первого  уровня и частично 

второго.             

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

Стартовый: 

 позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по методикам Холодовой 

О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Текущий: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

- контрольные задания. 
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