
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

по курсу «Умники и Умницы» 

 

1.Место учебного предмета: внеурочная деятельность.  

  

2. Программа «Умники и умницы» составлена на основе: 
-  Основной образовательной  программы   начального общего образования,  

утверждѐнной приказом директора  от 25 мая 2011  № 85/1 (с последующими 

изменениями). 

 - Учебного плана МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» на 2015-2016 учебный  год, а также с 

учѐтом курса Холодовой О.А.  

3. Направление программы — общеинтеллектуальное. 

4. Отличительная особенность 
   Занятия по логической математике занимают важное место среди дисциплин  

общеинтеллектуального направления, так как служат для формирования логических 

приемов мышления через использование различных нестандартных заданий, которые 

требуют поисковой и исследовательской деятельности учащихся.   

  

5.Количество часов: программа рассчитана на 4 года, 135 часов. Занятия проводятся 1 

раз в неделю.  

  

6. Цель изучения курса:   

-развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих 

занятий.  

7. Задачи:  

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.   

6.Используемые пособия и учебники:учебно-методический комплект, состоящий из:  

а) двух рабочих тетрадей на печатной основе для учащихся на каждое полугодие;  

б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных  

вариантов работы с заданиями, помещѐнными в тетради;  

  



7. Основными образовательными технологиями являются совокупность методов, 

приемов и форм работы, направленных на повышение эффективности обучения. Это такие 

технологии,  

как:  здоровьесберегающая, психосберегающая, личностно-ориентированная, игровая,  

проблемного обучения .  

8. Формы контроля: самостоятельные работы, викторина «Умники и умницы» в конце  

каждого раздела.   


