
 

Аннотация к рабочей программе по курсу 

«Две недели в лагере здоровья» в 3 классе 

     Рабочая программа  составлена  на основе авторской программы  «Две недели в лагере 
здоровья», автор М .М.Безруких. 

   Согласно действующему в школе учебному плану на преподавание данного курса в 3 классе 
выделен 1 час в неделю, всего 34 часа.  
    Цель программы: формирование у детей  основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни. 
    Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 
воспитательных задач: 
• формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из важнейших 
человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 
здоровье; 
• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 
сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 
• освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 
• формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей общей 
культуры человека; 
• информирование школьников о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к 
культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 
• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и 
познавательной деятельности; 
• развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской 
программой нет. 

 

  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса   

1. М.М. Безруких, Т.А.Филиппова. Две недели в лагере здоровья: Рабочая тетрадь для 
школьников- М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2009г. 

2. М.М. Безруких, Т.А.Филиппова. Две недели в лагере. Методическое пособие для учителя 
- М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе   курса 

«Юным умникам и умницам(информатика, логика, математика)» в  3 классе 

 

             Рабочая программа составлена  на основе авторской программа О.Холодова «Юным 
умникам и умницам». 
 

Согласно действующему в школе учебному плану на преподавание курса в 3 классе выделен 1 
час в неделю, всего 34 часа.  
 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 
развивающих занятий. 
Основные задачи курса: 
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 
2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 
зрительного восприятия, воображения; 
3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 
мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 
свою точку зрения; 
4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 
задачи; 
5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 
учащихся; 
6) 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;  
7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 
школьных дисциплин и в практической деятельности. 
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 
конкретных знаний и умений. 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом 
основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 
сложности задач. 
 

8) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 
школьных дисциплин и в практической деятельности. 
 

 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской программой 
нет. 
 

  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. О.Холодова «Юным умникам и умницам» (информатика, логика, математика). Рабочая 
тетрадь в 2-х частях.- М.: РОСТ,2019. 

2.  О.Холодова «Юным умникам и умницам» (информатика, логика, математика). 
Методическое пособие для учителя.- М.: РОСТ, 2019. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе   курса 

«Юным умникам и умницам комплексные работы по текстам» в  3 классе 

 

             Рабочая программа составлена  на основе авторской программа О.Холодова «Юным 
умникам и умницам». 
 

Согласно действующему в школе учебному плану на преподавание курса в 3 классе выделен 1 
час в неделю, всего 34 часа.  
 

Цель данного курса: интеллектуальное и речевое развитие учащихся, формирование 
навыков общения, повышение качества знаний учащихся на основе работы с текстом. 

Основные задачи курса: 
1. Внедрение форм и методов работы с текстом, способствующих развитию речи 

учащихся.  

2. Разработка способов практической работы с текстом, направленной на развитие 
навыков анализа, синтеза, обобщения и систематизации языковых и текстовых единиц.  

3. Формирование коммуникативной компетенции. Таким образом, принципиальной 
задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и 
общеучебных умений и навыков, а также контроль усвоения конкретных знаний и умений по 
литературному чтению, математике, русскому языку и окружающему миру. 

 

Описание учебно-методического обеспечения рабочей программы 

1. Комплексные работы по текстам: Рабочая тетрадь для 3 класса, в 2-х частях/ О.А. 
Холодова, Л.В. Мищенкова. – М.: Издательство РОСТ книга, 2019.  

 


