Приложение к ООП НОО (ФГОС НОО)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ
К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УМНИКИ И УМНИЦЫ»
Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения ООП НОО
(ФГОС НОО) ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» с учетом программ,
включенных в ее структуру. Программа составлена на основе программы курса "Юным
умникам и умницам. Развитие познавательных способностей". (Автор О.А.Холодова,
лауреат конкурса "Грант Москвы", учитель высшей категории)
Программа рассчитана на 138 занятий: 1 занятие в неделю, в первом классе - 33
занятия, во 2 – 4 классах - по 35 занятий за учебный год.
Курс вводится с целью развития мотивации личности к познанию и творчеству как основы
развития образовательных запросов и потребностей детей; развития индивидуальности,
коммуникативных способностей ребенка; коррекции психофизического и умственного
развития детей.
Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий с детьми,
разработана в соответствии с Примерной программой внеурочной деятельности по научнопознавательному направлению, составленной в рамках проекта "Разработка, апробация и
внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго
поколения. Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность.
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.
Формы подведения итогов реализации: интеллектуальный марафон, математический
КВН, игра «Самый умный», анкетирование детей
Формы контроля: тесты-3 (входной, промежуточный, итоговый)
Формы проведения занятий: - игры - познавательные беседы -творческие заданияпрактические занятия -участие в конкурсах.
Возраст детей – 7-10 лет

