
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «Умники и умницы»  

 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г № 373 (с 
изменениями, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г.);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи Основная цель: 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 

3. Количество часов на изучение дисциплины  Программа первого класса реализована в рамках внеурочной деятельности в соответствии с 
образовательным планом – 33 часа в год (1 час в неделю) в 1 классе, 34ч. в 2-4 классах  

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. 

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 
Метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Метапредметными результатами изучения курса  в 1классе являются формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД). 
Личностные УУД: 

- Развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 
- Ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей. 



- Стремление преодолевать возникающие затруднения. 
- Готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, стремление к адекватной 
самооценке. 
Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 
- Проговаривать последовательность действий. 
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 
тетради. 
- Учиться работать по предложенному учителем плану. 
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
товарищей. 
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 от учителя. 
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего 
класса. 
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 
объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и 
задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого текста). 
- Слушать и понимать речь других. 
- Читать и пересказывать текст. 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметными результатами изучения курса  в 1 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 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся (результаты 
фиксируются в зачетном листе учителя) в виде теста. 
Тематический  контроль проводится после изучения наиболее значимых тем в виде теста. 
Итоговый контроль в форме тестирования. 
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 
 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 
 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 
 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества успеваемости по 

математике, русскому языку, окружающему миру. 
 


