
Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности «Юные умники и умницы», 
3 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 2, п. 9, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования;  

 Уставом МБОУ СОШ № 1;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373;  

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897;  

 Авторской рабочей программой.  

Курс «Юные умники и умницы» рассчитан на 34 часа изучения в 3 классе.  

Цели:  

 выявление одаренных детей и создание условий для их оптимального развития, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный 

скачок в развитии их способностей;  

 самореализации данной категории учащихся в соответствии со способностями через 
оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования, 

а так же развитие и выработка социально ценных компетенций у учащихся; 

Задачи:  

 организация разнообразной творческой и научной деятельности, способствующей 
самореализации личности школьника, совершенствование практического мышления; 

 выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого ребенка, 
реализация его склонностей и возможностей; 

 интеграция урочной и внеурочной деятельности учащихся; 

 организация проектной деятельности; 

 забота о сохранении физического и психического здоровья учащихся, сохранение 
высокой самооценки, формирование умения учиться как базисной способности 

саморазвития; 

 использование инновационных педагогических и информационных технологий на 

уроках с целью достижения максимального уровня развития детей; 

 проведение различных конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, и др., 
позволяющих учащимся проявить свои способности; 

 сформировать банк данных «Одарѐнные дети». 
 

Основные разделы 

учебного предмета: № 

п/п  

Название раздела  Кол-во уроков  

Раздел 1  Математика 10 

Раздел 2  Русский язык 10 

Раздел 3  Литературное чтение 7 

Раздел 4 Окружающий мир 7 

 

 По итогам посещения курса внеурочной деятельности и его освоения происходит участие 

в школьных и дистанционных олимпиадах и различных предметных конкурсах. 


