
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Одиссея разума» 

 Программа курса внеурочной деятельности «Одиссея разума» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №16, в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. N 189, в редакции изменений 

№1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

№85, изменение №2 утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 25.12.2013 №72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10). Программа учитывает возрастные, 

общеучебные и психологические особенности младшего школьника. 

 Целью реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «Одиссея 

разума» является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, создание условий для 

проявления и развития ребенком своих общеинтеллектуальных способностей, интересов. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:   

 формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов;  

 формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия);  

 развитие образного мышления;  

 развитие речи, умения высказывать и обосновывать свои суждения;  

 развитие творческих способностей; 

  увеличение концентрации внимания и объема памяти;  

 содействие воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом. 

 

Срок освоения курса внеурочной деятельности «Одиссея разума» 

Срок реализации программы: 1 год. Курс обучения рассчитан на 1 час в неделю. Количество 

часов в год: 1 год обучения – 33 часа. Общее количество часов освоения программы - 33 

часа. Программа рассчитана на учащихся 7-8 лет. 

 

 Требования  к результатам по ФГОС НОО  

  

Личностным - включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

 

Метапредметным - включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями.  

 



 Формы и методы обучения 

 Основной формой учебно-воспитательного процесса являются учебные занятия. 

Учебный процесс сочетает в себе занятия разного вида: групповые, индивидуальные, 

теоретические, практические, творческие, игровые. При реализации программы 

предусматривается применение следующих методов: рассказ, беседа; загадки, стихи, 

кроссворды, ребусы, пословицы, поговорки;  экскурсии, встречи;  викторины и конкурсы.  


