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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Юным умникам и умницам. 

 

Актуальность программы.Усиление эффективности развития мышления детей, 

расширение их интеллектуального развития – вот задачи, стоящие перед 

образовательными учреждениями. Интеллектуальное развитие по русскому языку и 

логического мышления по математике в системе общего образования занимает одно из 

ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью этих предметов, 

их возможностями в развитии и формировании мышления человека, её вкладом в 

создание представлений о научных методах познания действительности. 

В последние годы вопрос о необходимости специальной работы учителя начальных 

классов над развитием логической составляющей мышления ребёнка приобретает особую 

остроту по следующим причинам: 

-во-первых, появились новые учебники для начальных классов, требующие от ученика 

активной мыслительной деятельности для усвоения их содержания; 

-во-вторых, как в начальном, так и в среднем звене школы активно внедряются 

факультативные курсы логики и курс «Информатика», для изучения которых необходимо 

усилить логическую подготовку учеников младших классов. Опыт показывает, что 

отсутствие системы в работе над развитием логического мышления оказывает самое 

пагубное влияние на уровень сформированности мыслительных умений младших 

школьников. 

Развитие и совершенствование познавательных способностей будет эффективным при 

целенаправленной работе, что повлечёт за собой расширение познавательных 

способностей. 

Актуальным остаётся вопрос дифференциации обучения. С одной стороны - обеспечить 

базовую математическую подготовку, а с другой - удовлетворить потребность каждого, 

кто проявляет интерес и способности к предмету. Педагогическая целесообразность 

программы обусловлена важностью создания условий для формирования у младшего 

школьника пространственных представлений, геометрических понятий, развития 

психических процессов: памяти, речи, мышления, воображения, восприятия. 

Программа «Юным умникам и умницам» предполагает изучение таких вопросов, которые 

не входят в школьный курс математики, но необходим при её изучении в дальнейшем. 

Программа позволяет сделать достаточно полный обзор нестандартных задач, решение 

которых требует нетрадиционного подхода. Решение таких задач будет способствовать 

развитию логического мышления, приобретению опыта работы с заданиями более 

высокой по сравнению с обязательным уровнем сложности, формированию 

математической культуры.Период младшего школьного возраста является наиболее 



чувствительным и психологически благоприятным для того, чтобы стимулировать и 

развивать простые логические действия. В дальнейшем наличие этой базы может 

организовать специальную работу по формированию составленных логических операций: 

обучение рассуждениями способом доказательства в среднем школьном звене. 

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как 

отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, 

восприятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование 

познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной 

организованной работе, что повлечёт за собой и расширение познавательных 

возможностей детей. 

Приоритетным направлением является развитие мышления. В процессе работы дети 

учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, 

устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. 

  

 


