
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

1-4 классы 

 
            Программа по внеурочной деятельности «Умники и умницы» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1576), с 

учётом Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции от 28.10.2015 г. № 

3/15), основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

ООШ № 19  (принята на педагогическом совете МАОУ ООШ № 19, протокол № 1 от 29 

августа 2019 года, утверждена 31 августа 2019 года, приказ № 91), учебного плана и  

является составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ ООШ № 19, определяет содержание и организацию внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования и направлена на развитие 

мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности, на 

развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; на развитие языковой культуры и формирование 

речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, 

строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; на 

формирование навыков творческого мышления и на формирование и развитие 

коммуникативных умений, на формирование личностных и метапредметных результатов 

освоения ООП НОО. 

            Программа по внеурочной деятельности «Умники и умницы» составлена на основе 

авторской программы «Юным умникам и умницам» О. А. Холодовой (Холодова О. А. 

Юным умникам и умницам. Программа курса «РПС». – М.: РОСТ, 2012). Программа 

разработана для реализации в условиях Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 19» г. 

Кандалакша  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, 

социокультурных особенностей, потребностей и природно-климатических условий 

Крайнего Севера. 

           Изучение курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков у учащихся 

начальной школы; 

- расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

Программа рассчитана на  4 года: 1 класс – 33 часа, 2-4 классы – 34 часа в год.  

 


