
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  

«Умники и умницы» 

Курс разработан для обучающихся 1-4 классов 
Место предмета 

в учебном 

плане 

1 час в неделю 

Программы,  

на основе, 

которых 

разработан 

курс 

Авторской программы «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных 

способностей». (Автор О.А. Холодова) 

 

Цель  

программы 

развитие познавательных способностей учащихся 

на основе системы развивающих занятий. 

 

 

Общая 

характеристика 

курса 

Курс  "Умники и умницы" входит во внеурочную деятельность по направлению 

познавательное  развитие личности.  

Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм 

самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает 

тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь 

ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс 

состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  

занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, 

вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что привлекательно для 

младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения 

задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное 

качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать 

отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится 

коллективная проверка решения задач. Такой формой работы создаются 

условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения 

самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но 

учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому 

что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и стара-

тельностью, 

Используемые 

технологии 

- Педагогика сотрудничества  

- Игровые технологии  

- Проблемное обучение  

- Групповые технологии  

- Компьютерные (новые информационные) технологии обучения  

- Интернет-технологии  

- Здоровьесберегающие технологии  

- Проектные технологии  

- Исследовательские технологии 

 


