АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по курсу внеурочной деятельности «Умники и умницы» для 1 класса

Рабочая программа по курсу «Умники и умницы» разработана на
основании следующих документов: - Приказа Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования».
Рабочая программа курса «Юным умникам и умницам» для 1 класса
составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального образования. на
основе авторской программы курса «Развитие познавательных способностей»,
О.Холодовой, лауреата конкурса "Грант Москвы" в области науки и
технологии в сфере образования), / М.: РОСТ, 2013 г./, учебно-методического
комплекса курса «Развитие познавательных способностей»:
 О.Холодова Юным умникам и умницам (информатика, логика,
математика). 4 класс Рабочая тетрадь в 2-х частях. - М.: РОСТ , 2014. 
О.Холодова Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика). 1
класс. Методическое пособие для учителя. - М.: РОСТ книга, 2014.
В процессе учебной деятельности школьников, которая идет в
начальных классах от живого созерцания, большую роль, как отмечают
психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимания,
восприятия, наблюдения, воображения, памяти, мышления. Развитие и
совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при
целенаправленной работе в этом направлении, что повлечет за собой и
расширение познавательных возможностей детей. Цель курса: развитие
познавательных способностей (различных видов памяти, внимания
воображения) и УУД, сенсорной сферы (глазомера, мелких мышц кистей рук),
двигательной сферы
Задачи курса:
 формировать общеинтеллектуальные умения;  формировать
способность искать и находить новые решения, необычные способы
достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению
предлагаемой ситуации;
 формировать умение анализировать, сравнивать, синтезировать,
обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать;
 развивать
координацию;

пространственное

восприятие

и

сенсомоторную

 формировать самосознание и самоконтроль Занятия по РПС
отличаются тем, что ребенку предлагаются задания неучебного характера,
поэтому серьезная работа принимает форму игровой деятельности, что очень
привлекательно именно для младшего школьника. То есть принципиальной
задачей предлагаемого курса выступает именно развитие познавательных
способностей и УУД, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. В
основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых
задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия:
по содержанию и по сложности задач. Систематический курс, построенный на
таком разнообразном неучебном материале создает благоприятные
возможности для развития важных сторон личности ребенка. Основное время
на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач.
Благодаря этому появляются хорошие условия для формирования у детей
самостоятельности в действиях, способности управлять собой в сложных
ситуациях. На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения
задачи определенного вида. Благодаря этому у детей формируется такое
важное качество деятельности и поведения, как осознание собственных
действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при
решении задач. На каждом занятии после самостоятельной работы проводится
коллективная проверка решения задач, поэтому возникают условия для
нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у
детей, которые хорошо соображают, но плохо усваивают учебный материал в
классе, а также некоторого снижения самооценки у детей, отличающихся
учебными успехами за счет прилежания и старательности. На этих занятиях
не ставятся отметки, хотя оценивание (устное), конечно, осуществляется. К
тому же ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает
особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес,
желание научиться выполнять предлагаемые задания. В курсе используются
задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут
почувствовать уверенность в своих силах, так как для них можно подобрать
задачи, которые они могут решать успешно. Занятия построены таким
образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать
работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря
частым переключениям с одного вида деятельности на другой.

