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Введение 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Интеллектика» предназначена 

для учащихся 1-4 классов. 

Программа включает три раздела: 

• «Результаты освоения курса внеурочной деятельности»; 

• «Содержание курса внеурочной деятельности» с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

• «Тематическое планирование». 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Программа развития познавательных способностей учащихся младших 

классов Н. А. Криволаповой, И. Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 

(модифицированной), с использованием методического пособия О. 

Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга. 

2. Основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска. 

Учебно-методический материал 

Для учителя: 

 

 Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей. /Методическое пособие, 1-4 класс. Курс 

«РПС». – М.: Росткнига, 2018.



 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 



задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов, 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 



 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

В результате изучения курса в первом классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы в предложенных 

педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя 

учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами; 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 



 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

В результате изучения курса во втором классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к 

известным понятиям; 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных рисунков, схем). 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения; 

 работать с текстом; 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

 Личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 



 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

дятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 формировать рефлексивные умения. 

Познавательные УДД: 

 овладевать средствами работы с информацией: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; учиться вести дискуссию. 

В результате изучения курса в четвертом классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, 

построение рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества. 



Содержание курса внеурочной деятельности 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 

акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — 

формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 

деятельности. Программа «Интеллектика» предназначена для организации 

внеурочной деятельности младших школьников по общеинтеллектуальному 

направлению. 

Цель курса внеурочной деятельности: развитие познавательных 

способностей учащихся на основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса внеурочной деятельности: 

1. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, 

повышению уровня мотивации к обучению и познанию, ценностного 

отношения к знаниям. 

2. Формирование и развитие коммуникативной компетентности. 

3. Формирование и развитие функциональной грамотности. 

4. Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения. 

Формы организации: беседы, тренинги, дидактические игры, наблюдение за 

демонстрациями учителя; просмотр учебных фильмов; анализ графиков, 

таблиц, схем; объяснение наблюдаемых явлений; анализ проблемных 

ситуаций, решение поисковых задач и др. 

Виды деятельности: 

- игровая; 

- познавательная; 

- поисковая; 

- учебно-исследовательская. 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную 

работу, носят практико-деятельностный характер. Основное время на 

занятиях занимает самостоятельное решение учащимися поисковых задач. 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 

специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях 

применяются занимательные и доступные для понимания задания и 

упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что 

привлекательно для младших школьников. Благодаря этому у учащихся 

формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 

управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения 

задачи определенного вида. На этом этапе у учащихся формируется такие 

важные качества, как осознание собственных действий, самоконтроль, 

возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой 



трудности. На каждом занятии после самостоятельной работы проводится 

коллективная проверка решения задач. Такой формой работы создаются 

условия для нормализации самооценки у всех учащихся. 

Содержание курса построено на междисциплинарной (интегративной) основе 

обучения с такими предметами как математика, информатика, русский язык. 

В ходе реализации программы осуществляется расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

Основными принципами распределения материала являются: 

 системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно 

усложняются; 

 увеличение объема материала; 

 наращивание темпа выполнения заданий; 

 смена разных видов деятельности 

В процессе работы с учащимися используются задания на развитие 

восприятия, внимания; памяти; на совершенствование воображения; на 

развитие логического мышления. 

Развитие восприятия 

Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение 

ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. 

Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование 

навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти 

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и 

быстроты запоминания, увеличению объема памяти, качества 

воспроизведения материала. 

Развитие внимания 

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объема устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления 

Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание 

предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения 



выделять главное и существенное, умение сравнивать предметы, выделять 

черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических 

задач и проведения дидактических игр. 

Для отслеживания результатов предусматривается такая форма контроля 

как тестирование (стартовый, текущий и итоговый (Приложение 1), которое 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

учащимися программы внеурочной деятельности. 

Критерии оценки результатов тестов: 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

 60-80% - уровень выше среднего; 

 50-60% - средний уровень; 

 30-50% - уровень ниже среднего 

 меньше 30% - низкий уровень. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать 

следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше 

самостоятельность школьников и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса 

эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли 

ученики с этими заданиями самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках 

(повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 



Тематическое планирование 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска на 

изучение курса «Интеллектика» выделено в 1-ых классах 1 час в неделю, 33 

часа в год; во 2-4 классах 1 час в неделю, по 34 часа в год. 
 
 

№ п/п Раздел Часов по 
программе 

Планируемое 
количество часов 

 1 класс 

1 Задания на развитие внимания 10 10 

2 Задания на развитие памяти 10 10 

3 Задания на совершенствование 
воображения 

4 4 

4 Задания на развитие логического 
мышления 

9 9 

 ИТОГО 33 33 
 2 класс 

1 Задания на развитие внимания 9 9 

2 Задания на развитие памяти 9 9 

3 Задания на совершенствование 
воображения 

9 9 

4 Задания на развитие логического 
мышления 

7 7 

 ИТОГО 34 34 
 3 класс 

1 Задания на развитие внимания 10 10 

2 Задания на развитие памяти 9 9 

3 Задания на совершенствование 
воображения 

5 5 

4 Задания на развитие логического 
мышления 

10 10 

 ИТОГО 34 34 
 4 класс 

1 Задания на развитие внимания 10 10 

2 Задания на развитие памяти 9 9 

3 Задания на совершенствование 
воображения 

5 5 

4 Задания на развитие логического 
мышления 

10 10 

 ИТОГО 34 34 
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