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Программа внеурочной деятельности для обучающихся по общей 

образовательной программе по обще интеллектуальному направлению  

«Умники и умницы» 

Нормативно-правовая база.  

Настоящая программа разработана в соответствии с: 

 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования";  

 приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. N 373»;  

 приказом Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

N 1598 об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программа предназначена  для воспитанников 1 – 4 классов  

учреждений интернатного типа, испытывающих сложности в освоении 

школьной программы и имеющих отклонения в развитии основных 

познавательных процессов (память, внимание, мышление). 

Методологической основой программы являются: 

-системно-деятельностный  личностно-ориентированный  подходы 

(А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. 

Асмолов); 



- современные представления об образовании  как институте 

социализации личности, вытекающие из основных положений культурно-

исторической концепции школы Л.С. Выготского; 

- учение Л.С. Цветковой о формирующем обучении; 

- исследование А.В. Семенович о возможностях «замещающего 

онтогенеза». 

Актуальность данной образовательной программы обусловлена тем, 

что  она направлена на оказание целенаправленной помощи детям, 

воспитанникам детского дома, испытывающим сложности в освоении 

школьной программы и имеющих отклонения в развитии основных 

познавательных процессов (память, внимание, мышление).  Программа 

обеспечивает формирование такой ключевой компетенции у  обучающихся 

младшего школьного возраста,  как умение учиться, и способности 

к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе, а  также направлена на профилактику 

дезадаптации к школьному обучению, развитие коммуникативной,  

познавательной и эмоционально-волевой сфер личности. 

При реализации данной программы создаются условия для становления 

таких личностных характеристик выпускника начальной школы, как 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий 

основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение. Содержание 

программы «Умники и умницы» максимально приспособлено  к запросам и 

потребностям воспитанников детского дома, обеспечивает психологический 

комфорт, дающий шанс каждому открыть себя как индивидуальность, как 

личность. В рамках реализации данной программы обучающимся 

предоставляются возможности интеллектуального развития в 

индивидуальном темпе. 

При разработке программы учитывались особенности категории детей, 

воспитывающихся в учреждениях интернатного типа: 

 воспитание и обучение детей осуществляется вне семьи;  

 воспитанники в большинстве своем имеют социальную и 

педагогическую запущенность разной степени выраженности;  

 наличие различного типа депривации. 

  Цель программы:  развитие познавательных способностей 

обучающихся, испытывающих сложности в усвоении школьной программы и 

имеющих отклонения в развитие познавательной  сферы,  на основе системы 

развивающих занятий. 

 Задачи: 

 Образовательные:  

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов 



мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать 

и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных 

видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие  потребности к самостоятельной работе. 

Развивающие:  

 формирование такой ключевой компетенции у обучающихся 

младшего школьного возраста,  как умение учиться;   

 профилактика дезадаптации к школьному обучению;  

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: 

четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, 

строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности учащихся; 

 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; 

 развитие   эмоционально-волевой сферы личности. 

Воспитательные: 

 воспитание любви и уважения к школе, учебным предметам; 

 воспитание системы межличностных отношений; 

 повышение общей языковой культуры обучающихся; 

 воспитание у обучающихся, имеющих трудности в обучении, 

веры в свои силы. 

Освоение программы «Умники и умницы» способствует реализации 

общеинтеллектуального направления, развития личности обучающегося. 

 Отличительные особенности программы является то, что в основе 

лежит системно-деятельностный подход, который создает основу для 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности и обеспечивает соответствие деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 

 
 


