
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Умники и 

умницы»,  реализующая ФГОС начального общего образования, 

для 3 класса  

Статус документа 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Умники и умницы» для 3 

класса составлена в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

- требованиями к результатам освоения основной образовательной программой 

МБОУ «Липицкая СОШ» (личностным, предметным, метапредметным); 

-  программой курса по внеурочной деятельности «Развитие познавательных 

способностей» учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой  

- с использованием   методического пособия и рабочих тетрадей автора 

О.А.Холодовой «Юным умникам и умницам» для 3 класса 

Место предмета в учебном плане: 

Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для проведения занятий  в 

3 классе предусматривает 68 учебных часа из расчета 2  часа в неделю. 

 

Цель курса: 

           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. 



Содержание курса 

 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Все задания условно можно разбить на несколько групп:  

- задания на развитие внимания; 

 - задания на развитие памяти;  

- задания на совершенствование воображения; 

 - задания на развитие логического мышления. 

 

Программа предусматривает регулярные занятия с детьми, имеющими разную 

подготовку. Задания различной степени сложности позволяют осуществлять 

дифференцированный подход в обучении. Задания построены таким образом, что один 

вид деятельности сменяется другим, различные темы и формы подачи материала активно 

чередуются в течение урока. В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть 

возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. 

 

Формы контроля 

Контроль за уровнем достижений учащихся по курсу «Умники и умницы»  

проводится в форме наблюдений, анализа степени выработанных умений, приобретенных 

знаний. Анализа степени самостоятельности при выполнении работ.  

В оценочной деятельности используются: 

•  Стартовая диагностика основывается на результатах наблюдения за 

работой обучающихся на первых занятиях, тестирование. 

•  Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, 

самооценку и самоанализ) и объективизированные методы, основанные на анализе 

устных ответов, работ учащихся, деятельности учащихся. 

•  Итоговое оценивание происходит в конце обучения в 3 классе в форме 

целенаправленного сбора данных, в том числе, по итогам выполненных тестов. 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

Для выполнения этой программы рекомендуется следующий учебно-методический 

комплект: 

Программа: 

 «Развитие познавательных способностей учащихся младших классов» Н.А. Криволапова, 

И.Ю. Цибаева. – Курган: Ин - т повыш. квалиф. и переподготовки работников 

образования, 2005. ( Серия «Умники и умницы») 

 

Поурочные разработки. 

        О.Холодовой, / М.: РОСТ - книга, 2008г./, учебно-методического комплекса 

курса  «Развитие познавательных способностей»: 

 Методическое пособие для учителя. Юным умникам и умницам (информатика, 

логика, математика). О.Холодова - М.: РОСТ - книга, 2012г. 

Рабочая тетрадь  



 Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика). в 2-х частях.  

О.Холодова - М.: РОСТ - книга,2020. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2.  www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

3. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

4.   http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

5.   http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости...) 

6.     https://uchi.ru/teachers/stats/main - Образовательный портал «Учи.ру». 

 7.    https://foxford.ru/-фоксворд 

 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер  

3. Экран. 
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