
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

начальное общее образование 

общеинтеллектуальное направление 

1. Рабочая программа по курсу «Умники и умницы» для 1-4 классов (далее программа) 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г N173-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» авторской программы Холодова О., «Юным 

умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей (6-7 лет). - Москва: 

РОСТ книга, 2021 г   

 соответствующей федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования; 

Программа разработана на основе модернизированной программы развивающего курса 

«Умники и умницы» и представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей 

в возрасте от 7 до 11 лет. МАОУ лицея №4 (ТМОЛ). 

 

2. Учебники 
1. Холодова О. Юным умникам и умницам : Задания по развитию 

познавательных способностей (8-11 лет) : Рабочие тетради : В 2-х частях,-М.: Росткнига, 

2021. 

2. Холодова О.,  . Методическое пособие по РПС «Юным умникам и 

умницам»:, 1-4 класс. – Москва: Росткнига, 2021 

 

Актуальность данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных 

лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 

ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  

Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 

целенаправленной организованной работе, что повлечѐт за собой и расширение познавательных 

возможностей детей. 

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, что является актуальной задачей современного образования. 

Практическая значимость программы состоит в развитии познавательных способностей 

и общеучебных умений и навыков учащихся. 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 

предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

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

необоснованное беспокойство. 

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своѐм развитии, они 

многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Всѐ это 

означает, что у кого-то возникает интерес к учѐбе, а у кого-то закрепляется. 



Связь с другими программами 

Элементы данной программы присутствуют в таких разделах государственной 

программы, как «Окружающий мир», «Математика», «Литературное чтение», «Русский язык».  

Вид программы - Модифицированная  

 

Цель программы 

Развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков у учащихся 

начальной школы. 

Расширение зоны ближайшего развития ребѐнка и последовательный перевод еѐ в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития.  

 

Задачи программы 

1. Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску. 

2. Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

3. Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

4. Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности». 

5. Сформировать представление о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира. 

 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

 волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения.  

                  Предметными результатами изучения курса также являются формирование 

следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

          Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются 

формирование следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 



Методы преподавания курса: 

По характеру познавательной деятельности учащихся: 

 объяснительно-иллюстративный;  

 репродуктивный;  

 проблемное изложение; 

 частично-поисковый (эвристический); 

 исследовательский. 

 

3. Место предмета в учебном плане школы 

Рабочая программа разработана на основе учебного плана МАОУ лицея №4 (ТМОЛ), в 

соответствии с которым  курс рассчитан на 138 ч: в 1 классе отводится 1 ч в неделю, всего 33ч 

(33 учебные недели). Во 2-4 классах - 35 ч (35 учебных недель),  

4. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в 

форме интеллектуального марафона «Умники и умницы».  

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

 Тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

 Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.  Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о  формах, периодичности и порядке текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея №4 (ТМОЛ). 

 

 

 


