
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению 

кружка «Почемучки»   

для 1 класса АООП НОО (вариант  2.2)  

             Кружок  «Почемучки» способствует реализации 

общеинтеллектуального  направления программ внеурочной деятельности 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших (варианты 2.2). 

Цель программы: 

создавать условия и обеспечивать дополнительные возможности для 

раскрытия и развития интеллектуальных способностей ребёнка в 

различных видах деятельности. 

Задачи программы: 

Познавательная: 

 научить младших школьников сознательно использовать основные 

мыслительные операции: сравнивать и находить закономерности, 

классифицировать, рассуждать и делать выводы. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательные процессы: восприятие, воображение, 

внимание, память, мышление, речь. 

 углубить, обобщить ранее приобретенные знания по программным 

предметам; 

Воспитательные: 

- способствовать реализации интереса ребенка к выбранному предмету; 

- способствовать формированию информационной культуры, развитию 

алгоритмического мышления и творческих способностей учащихся; 

В основе программы лежат следующие принципы: 

доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 



• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

• “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении творческих работ). 

Организация занятий: 

Количество обучающихся – 13 чел. 

Возраст, на который рассчитана программа – 7 - 8 лет 

Количество учебных часов – 1 час в неделю – 40 мин, 33 часа за год 

 Год обучения – 2020 – 2021 учебный год  

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

- формирование положительной мотивации к познавательной 

деятельности; 

- развитие любознательности; 

- развитие настойчивости, целеустремленности, дисциплинированности; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- извлекать необходимую информацию из условий заданий, определять 

основную и второстепенную информацию для выполнения задания; 

- создавать алгоритмы своей деятельности при выполнении определённых 

заданий; 

Коммуникативные УУД: 

- быть открытым и способным выражать собственные мысли; 

- высказывать и аргументировать своё предположение; 



- слушать своих сверстников, убеждать и уступать; 

 Регулятивные УУД: 

- формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

- формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

- осваивать начальные формы рефлексии. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы учащиеся получат целый комплекс знаний 

и приобретут определенные умения. К концу года они должны: 

 уметь сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 



 переносить свойства с одних предметов на другие 

 


