
Аннотация к программе «В стране Знаек» 

Программа внеурочной деятельности «В стране Знаек» разработана на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования   в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного   стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-

нравственного воспитания российских школьников. 

Рабочая программа внеурочной деятельности обучающихся МАОУ Исетской 

СОШ №1 разработано на основе:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

- Письма Департамента образования и науки Тюменской области от 15.04.2016 № 

29-55;  

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

- Основной образовательной программы основного общего образования Исеткой 

СОШ №1 Исетского района Тюменской области.  

- Учебного плана Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 

2020 – 2021 учебный год 

 
 

Программа внеурочной деятельности  «В стране Знаек» обращена к актуальной проблеме 

психологического стимулирования и актуализации процесса развития познавательной 

сферы учащихся начальной школы. В жизни ребёнку нужны не только базовые навыки, 

такие как, умение читать, писать, решать, слушать и говорить, но и умение анализировать, 

сравнивать, выделять главное, решать проблему, умение дать адекватную самооценку, 

уметь творить и сотрудничать и т.д. Хорошее внимание, память,  - важнейшее условие 

успешного школьного обучения. Ведь в школе ребёнок должен сосредоточиться на 

объяснениях учителя и выполнении заданий, удерживать свое внимание в течение 



длительного времени, запоминать много важной информации. Недостаточная  

сформированность познавательных процессов создают проблемы в обучении младшего 

школьника. Часто бывает так, что читающий, считающий и пишущий ребёнок испытывает 

затруднения при выполнении заданий на логическое мышление. Всё говорит о том, что у 

ученика недостаточно развиты такие психические процессы, как произвольное внимание, 

логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память. Поэтому важно 

сформировать у ребёнка внимательность, умение рассуждать, анализировать и сравнивать, 

обобщать и выделять существенные признаки предметов, развивать познавательную 

активность. Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции 

по определенному вопросу.  

   Отличительные особенности программы: 
       В содержании курса интегрированы задания из различных областей знаний: русского 

языка, литературы, математики, окружающего мира. Особое внимание обращено на 

развитие логического мышления младших школьников. 

        В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, лежит игра, преподносимая 

на фоне познавательного материала. Известно, что, играя, дети всегда лучше понимают и 

запоминают материал. Данная программа построена так, что большую часть материала 

учащиеся не просто активно запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, 

расшифровывают, составляют.  При этом идёт развитие основных интеллектуальных 

качеств: умения анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, 

абстрагировать, переносить.  А  также развиваются все виды памяти, внимания, 

воображение, речь, расширяется словарный запас.  Но в то же время систематическое 

выполнение  данных заданий готовят учащихся к участию в интеллектуальных марафонах 

и конкурсах.         

 

      Актуальность  программы  позволяет показать, как    увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слов, чисел, знаков. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов, развития  интеллектуальных возможностей, 

обеспечение полноты и глубины знаний, развитие сообразительности, смекалки, 

побуждение к самообразованию, к эмпирической работе с информационно - справочной и 

научно – популярной литературой по п 


