
Аннотация 

к программе внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

 

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 Исетской СОШ №1 

Исетского района Тюменской области.  

- Учебного плана Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 2020 – 2021 

учебный год 

Данный  курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует 

стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии, они 

многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. А это означает, что возникает интерес к учебе. В данном курсе  сделана попытка 

создания системы учебных заданий и задач, направленных на развитие познавательных процессов у 

младших школьников с целью усиления их математического развития, включающего в себя умение 

наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; 

проверять их, делать выводы, иллюстрировать их на примерах.  

Цель: Развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих 

занятий. 

Задачи: 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

- формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

- 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; 



- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Место курса в учебном плане.  

Курс рассчитан на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю в 1 классе. 

 

 


