
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению 

кружка «Умники и умницы»   

для 2, 4 классов АООП НОО (вариант 1.2, 2.2)  

             Кружок  «Умники и умницы» способствует реализации 

общеинтеллектуального  направления программ внеурочной деятельности 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших (варианты 2.2), АООП 

НОО для глухих учащихся (вариант 1.2). 

Цель программы - развитие и коррекция  познавательных процессов 

(внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и 

формирование ключевых компетенций обучающихся. 

Задачи программы 

Обучающие: 

  - формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

  - углубление и расширение знаний учащихся исходя из интересов и 

специфики их способностей. 

Развивающие: 

- формирование и развитие логического мышления; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, 

переключение и т.д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, 

развитие смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью 

(умение копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение 

подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе 

заданную систему требований); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 



- развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации к учению. 

- формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к 

себе и своим качествам; 

- формирование умения работать в группе 

Курс развивающих занятий нацелен на решение задач  интеллектуально-

личностного  развития младших школьников. 

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). 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является занятие 

кружка в виде практических заданий, игровых занятий, тестов. 

Организация занятий: 

Количество обучающихся – 25 чел. 

Место проведения занятий – учебный кабинет. 

Возраст, на который рассчитана программа – 9-12 лет 

Количество учебных часов - во 2, 4 классах (вариант 2.2) занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 40 минут, объёмом 34 часа за год. 



 В 4 классе (вариант 1.2) - 1 раз в неделю по 20 минут, объёмом 17 часов за 

год. 

  Год обучения – 2020 – 2021 учебный год 

Формы подведения итогов 

Оценка успешности проведённой коррекционно-развивающей работы 

определяется: 

-– степенью помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность 

учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

В результате освоения программы учащиеся получают целый комплекс 

знаний и приобретают определенные умения. К концу года они должны: 

 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 

 

 


