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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:   

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы «З6 занятий для будущих отличников» Мищенковой 

Л.В., планируемых результатов начального общего образования. 

 

Актуальность (педагогическая целесообразность) программы внеурочной деятельности. 

Целесообразность использования программы «Интеллектика» основана на том, что в младшем 

школьном возрасте происходит интенсивное развитие интеллекта детей. Развиваются и 

превращаются в регулируемые произвольные процессы такие психические функции как 

мышление, восприятие, память, которые обеспечивают усвоение знаний. Качество усвоения 

знаний зависит от развития логического мышления, и дальнейшего формирования понятийного 

мышления в подростковом возрасте. Вместе с этим в ходе освоения программы 

происходитразвитие творческих качеств ребёнка, любознательности, формируются умение 

учиться, способность к организации собственной деятельности.  

 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Интеллектика» для 1 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, являются:  

1. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка через систему 

развивающих упражнений. 

2. Обучение приемам составления заданий для развития познавательной сферы. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. Развитие интеллектуальной сферы младших школьников. 

2. Развитие творческих способностей.  

3. Расширение кругозора учащихся.  

4. Развитие эмоционально-волевой сферы детей.  

5. Формирование стремления учащихся к личностному росту.  

 

Программа «Интеллектика» предназначена в качестве курса по выбору общеинтеллектуального 

направления для учащихся 1 классов. 

Возраст учащихся 7-8 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа внеурочной деятельности представлена модулем, который реализуется в течение 

одной четверти и рассчитан на 16 часов из расчета 2 часа в неделю. Один час отводится на 

изучение теоретического материала, один час на практические занятия. Часы практических 

занятий будут использованы для составления детьми игр и упражнений (4 часа), викторин (2часа), 

конкурсов (2 часа). 
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Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе; 

• развитие самостоятельности; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

- регулятивные: 

• умение определять и формулировать цель деятельности;   

• умение сохранять заданную цель; 

• определение наиболее эффективных способов достижения результата в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее решения; 

• умение работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно плану; 

• проговаривание последовательности действий; 

• самостоятельное осуществление контроля деятельности; 

• умение отличать верно выполненное задание от неверного 

- познавательные 

• любознательность, инициатива в учении;  

• познавательная активность;  

• использование знаково-символических средств, общих схем решения;  

• выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установление аналогий, подведения под понятие 

• умение делать выводы.  

- коммуникативные 

• умение слышать и слушать партнёра;  

• уважать своё и чужое мнение;  

• учет позиции всех участников общения и сотрудничества;  

• умение планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника;  

• умение разрешать конфликты на основе договорённости;  

• использование речи для регуляции своего действия. 

• умение совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 

 

     Предметные результаты: 

 

• находить и называть закономерность в расположении предметов;  

• достраивать логический ряд в соответствии с заданным принципом;  

• самостоятельно составлять элементарную закономерность;  

• называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая свой 

выбор;  
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• находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным предметам;  

• находить сходства и различие предметов (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, 

функциональному назначению и т. д.);  

• уметь определять причинно-следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, 

исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение;  

• уметь действовать по алгоритму; 

• выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор;  

• называть положительные и отрицательные качества характера;  

• проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких предложенных;  

• соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль;  

• пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать ситуации, 

«перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, мимику и другие актёрские 

способности;  

• свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок справа 

налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д.  

• самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой бумаге;  

• самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку;  

• составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять сказки на 

новый лад;  

• уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор;  

• называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая свой 

выбор;  

• высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

 

 

 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности 

«Интеллектика» 

 

• банк игр и упражнений, составленных детьми для сверстников и детей младшего возраста, 

развивающих интеллектуальную сферу, творческие способности, расширяющих кругозор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Содержание курса. 1 класс (16 часов). 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1 Словесные забавы 4 

Теоретическое занятие 

Содержание народных сказок. Игры со словами, правила составления загадок и 

ребусов. 

Практическое занятие 

Инсценировка фрагментов сказок. Викторина. 

Самостоятельное составление детьми загадок и ребусов. Конкурс. 

2 Изучаем пространство 5 

Теоретическое занятие 

Содержание авторских сказок. Ориентировка в пространстве, оперирование 

понятиями: «вверх наискосок справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д.  

Практическое занятие 

Викторина. 

Составление рисунков с использованием полученных знаний. 

Игры с палочками. Составление узоров и рисунков. 

3 Лента занимательных заданий 7 

Теоретическое занятие 

Закономерность в расположении предметов, достраивание логического ряда в 

соответствии с заданным принципом. Алгоритм действия. 

Практическое занятие 

Составление элементарных закономерностей, игры-головоломки, кодирование. 

Конкурс. 
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Поурочно-тематическое планирование программы. 1 класс. 

 

№ 

Название (раздела, темы) 

Количество 

часов 

Описание  примерного 

содержания занятий 

Форма проведения 

Дата 

проведения Перечень УУД обучающихся 

теор. практ. план факт 

Словесные забавы 

1 Охрана труда. Техника 

безопасности. По 

страницам сказки «Три 

поросенка». 

1  Знакомство с содержанием сказок 

«Три поросенка». Просмотр 

мультфильмов. 

 

  Личностные: 

понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать. 

Регулятивные: 

умение осуществлять контроль 

деятельности. 

Познавательные: 

развитие любознательности, умения 

ставить вопросы и находить ответы. 

Коммуникативные: 

умение уважать своё и чужое мнение. 

Предметные результаты: 

придумывать продолжение ситуации. 

2 Подготовка инсценировки 

и инсценировка сказки 

«Маша и медведь». 

 1 Отгадывание сказочных героев по 

рисункам и словесным 

характеристикам.  

Подготовка инсценировки 

выбранных фрагментов. Работа 

над ролями.  

Выступление перед учениками. 

  Личностные: 

выражать свои эмоции. 

Регулятивные: 

умение определять и формулировать 

цель деятельности, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

развитие познавательной активности, 

установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные: 

умение слышать и слушать партнёра. 
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Предметные результаты: 

пользоваться приёмами театрализации: 

инсценировать маленькие пьесы, 

разыгрывать ситуации, 

«перевоплощаться» в неодушевлённый 

предмет, используя жесты, мимику и 

другие актёрские способности. 

3 Вспомним сказку «Волк и 

семеро козлят». 

 Ребусы-загадки для 

умственной зарядки 

1  Игры на основе загадок, задания 

на развитие нестандартного 

мышления. Понятие «акростих». 

Правила отгадывания ребусов. 

  Личностные: 

прогнозирование, преодоление 

психологической инерции мышления. 

Регулятивные: 

определение наиболее эффективных 

способов достижения результата в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Познавательные: 

развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, группе.  

Предметные: 

проявлять быстроту реакции при 

выборе правильного ответа среди 

нескольких предложенных. 

4 Знаменитые малыши из 

сказок.  

Играем в ребусы и загадки. 

 1 Обучение восстановлению 

загадок. Составление загадок и 

ребусов.  

  Личностные: 

развитие самостоятельности. 

Регулятивные: 

умение определять и формулировать 

цель деятельности, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

использование знаково-символических 
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средств, общих схем решения. 

Коммуникативные: 

умение слышать и слушать партнёра, 

уважать своё и чужое мнение. 

Предметные:  

самостоятельно составлять загадки и 

ребусы. 

Изучаем пространство 

5-6 Сказка «Русалочка». 

Веселые палочки и умные 

клеточки. 

2  Изучение понятия 

«закономерность».  

Придумывание заданий. 

Копирование образцов из палочек 

и клеток. Составление рисунков. 

 

  Личностные: 

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Регулятивные: 

умение работать по предложенному 

учителем и составленному 

самостоятельно плану. 

Познавательные: 

развитие познавательной активности. 

Коммуникативные: 

учет позиции всех участников общения 

и сотрудничества. 

Предметные:  

умение оперировать понятиями: «вверх 

наискосок справа налево», «вниз 

наискосок справа налево». 

7-9 Посещение библиотеки 

«Спутник». Проведение 

мероприятия «Своя игра» 

 3 Решение головоломок, ребусов.   Личностные: 

развитие умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Регулятивные: 

самостоятельное осуществление 

контроля деятельности. 

Познавательные: 
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использование знаково-символических 

средств. 

Коммуникативные: 

использование речи для регуляции 

своего действия. 

Предметные: 

самостоятельное составление рисунков, 

узоров, графических диктантов. 

Лента занимательных заданий 

10-11 Эдуард Успенский и его 

герои. 

Магазин головоломок. 

2  Понятие головоломка. Знакомство 

с головоломками «Танграмм», 

«Монгольская игра», «Катомино», 

«IQ-колечки», «IQ-элемент».  

 

  Личностные: 

формирование рефлексии. 

Регулятивные: 

умение работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 

умение делать выводы. 

Коммуникативные: 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Предметные: 

проявлять быстроту реакции при 

выборе правильного ответа среди 

нескольких предложенных 

12 Решение головоломок  1 Задания с головоломками. 

Решение нестандартных 

творческих заданий. 

 

  Личностные: 

развитие самостоятельности. 

Регулятивные: 

умение работать по составленному 

самостоятельно плану. 

Познавательные: 

выполнение логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий 

Коммуникативные: 
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умение договариваться.  

Предметные: 

умение решать головоломки, составлять 

различные варианты заданий. 

13 Незнайкин экзамен: 

китайская грамота. 

1  Знакомство с криптограммой. 

Обучение приемам кодирования. 

 

  Личностные: 

формирование рефлексии. 

Регулятивные: 

определение наиболее эффективных 

способов достижения результата в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Познавательные: 

использование знаково-символических 

средств,выполнение операций 

сравнения, установление аналогий.  

Коммуникативные: 

учет позиции всех участников общения 

и сотрудничества.  

Предметные: 

уметь выделять главное, действовать по 

алгоритму. 

14 Сказка за сказкой. 

Закономерности. 

1  Обучение приемам составления 

закономерностей. 

  

15-16 Старшие для младших. 

Интеллектуальный клуб 

«Мыслитель». 

 2 Занимательные игры и задания на 

поиск закономерностей и решение 

заданий на развитие логики. 

Составление криптограмм и 

кодировок. 

  Личностные УУД: 

доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе.  

Регулятивные УУД: 

умение определять и формулировать 

цель деятельности, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

выполнение логических операций 

анализа. 

Коммуникативные УУД: 



11 
 

умение слышать и слушать партнёра, 

уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества;  

Предметные: 

умение находить закономерность в 

расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с 

заданным принципом; самостоятельное 

составление элементарной 

закономерности. 
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Методическое обеспечение программы 

 

1. Пособия 

1. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 1 класса в 2-х 

частях. - М.: Издательство РОСТ, 2011.  

2. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 1 класс. – М.: 

Издательство РОСТ, 2011. 

3. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-

ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. 

Григорьев, В. П. Степанов.  - М.: Просвещение, 2011. 

 

2.Интернет  ресурсы 

1.  Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] 

http://allebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html 

2.  Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

3.  Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального общего 

образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный ресурс]  

http://www.fsu-expert.ru/node/2696 

 

3. Оборудование 

✓ Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

✓ Компьютер 

✓ Мультимедийный проектор. 

✓ Интерактивная доска. 

✓ Видеофильмы, соответствующие тематике программы по развитию речи. 

✓ Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 

✓ Адиоматериалы 

✓ Ксерокопии  рабочих материалов занятий 

✓ Цветные карандаши, ручки 

✓ Листы бумаги для рисования 
 

 

 
 

http://allebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.fsu-expert.ru/node/2696

