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Пояснительная записка 

Программа « Интеллектуальный клуб» составлена на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся. Содержание программы «Интеллектуальный 

клуб» является продолжением изучения смежных предметных областей (математики, 

русского языка, литературы). Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе 

выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная активность. 

Программа общеинтеллектуального развития:  

Актуализация успешного выбора определена следующими факторами: 

 у учащихся слабо развиты память, воображение, наблюдательность. 

 Отличительными особенностями являются  

определение видов организации деятельности учащихся направленных на достижение 

личностных, метапредметных, предметных результатов 

 Это способствует изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает 

широту интересов и любознательность, что «является базовыми ориентирами 

федеральных образовательных стандартов». 

Цель программы:  

 

 - Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания. 

 Развитие познавательных способностей на основе развивающих занятий. 

Задачи: 

 Развитие мышления  

 Развитие языковой культуры 

 Четко и ясно излагать свои мысли 

 Формирование творческого мышления 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоение учебного 

курса. 

Личностные: 

 Определять простые правила поведения при сотрудничестве 

 Делать выбор при поддержке других 

Предметные: 

 Выделять признаки предметов  

 Сравнивать предметы, явления 

 Определять последовательность событий 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 Определять и формулировать цель 

 Проговаривать последовательность действий 

 Учиться высказывать свое предположение 

Познавательные:  

 Отличать новое 

 Ориентироваться в учебнике 

 Перерабатывать информацию 



 

Коммуникативные: 

 Оформлять мысль на письме и устной речи 

 Читать и пересказывать  

 Слушать и понимать речь других 

 

Содержание  учебного  курса 

Развитие восприятия: умение ориентироваться в пространстве, тренировка, тренировка 

упражнений и дидактические игры. 

Развитие памяти: развивать у детей зрительную, слуховую и образную память при 

решении задач, упражнений, ребусов, составлении загадок и сказок. 

Развитие внимания: тренировочные упражнения на развитие способностей переключать 

внимание с одного вида деятельности на другую. 

Развития мышления: учить выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений. 

Развитие речи: развитие устной речи, обогащение словаря, формирование умения, давать 

несложные определения понятия, составлять загадки, сочинять сказки. 

Объём и вид учебной работы. 

Общая трудоёмкость дисциплины 32 

Аудиторные занятия 32 

1. Подготовка к самостоятельности  3 

2. Практические занятия 28 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во  

часов 

Сроки  

план. 

Сроки  

факт. 

1 полугодие 

1. Выявление уровня. Развития внимания, 

графический диктант. 

1 07.09   

2. Развитие мышления. Графический диктант. 1 14.09  

3. Тренировка внимания. Развитие аналитических 

способностей рассуждать. 

1 21.09  

4. Тренировка слуховой памяти. 1 28.09  

5. Тренировка зрительной памяти. 1 12.10  

6. Развитие логического мышления. 1 19.10  

7. Развития умения решать нестандартные задачи. 1 26.10  

8. Развития умения решать нестандартные задачи. 1 09.11  

9. Совершенствование воображения. 1 16.11  

10. Тренировка зрительной памяти. 1 23.11  



11. Развитие логического мышления. 1 30.11  

12. Развитие концентрации внимания. 1 07.12  

13. Развитие аналитических способностей. 1 14.12  

14. Совершенствовать мыслительные операции при 

составлении задач, загадок. 

1 21.12  

15. Совершенствовать мыслительные операции при 

составлении ребусов, сказок. 

1 28.12  

16. Тренировка слуховой памяти. 1 11.01  

17. Тренировка внимание. Графический диктант. 1 18.01  

18. Развитие способностей рассуждать. 1 25.01  

19 Совершенствование воображение. 1 01.02  

20. Тренировка зрительной памяти. 1 08.02  

21. Тренировка слуховой памяти. 1 22.02  

22. Развитие логического мышления. Обучение 

поиску  закономерностей. 

1 01.03  

23. Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

1 15.03  

24. Развитие быстроты реакции. 1 29.03  

25. Развитие способности рассуждать. 1 05.04  

26. Тренировка слуховой памяти. Письмо по памяти. 1 12.04  

27. Развитие речи. Письмо сочинений. 1 19.04  

28. Совершенствовать воображение. 1 26.04  

29. Тренировка внимание. Развитие аналитических 

способностей и способностей рассуждать. 

1 03.05  

30 Развитие быстрой реакции. 1 10.05  

31. Выявление уровня развития внимание 

восприятия,  воображения памяти на конец 

учебного года. 

1 17.05  

32 Тренировка слуховой памяти. 1 24.05  

     

     

     

 

 

 

    Материально-техническое обеспечение  

 Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей (7-

8 лет) (автор О. Холодова) /Методическое пособие, 1-2 класс. Курс «РПС» .Москва: 

Росткнига, 2008 год/  

 В.М. Букатов, Е.Е. Шулешко, А.П. Ершова. Возвращение к таланту. – Красноярск 

ВАКМЭ, 1999.  

 Фролова Н.А. “Приёмы активного мотивированного овладения учащимися 

системой знаний и способами деятельности”, журнал “Начальная школа”, 2006, 

№2, стр.50.  

 Развивающие задания: тесты, игры, упражнения. (составитель Е. В. 

Языканова)/Учебно- методическое пособие, 1-2 класс. Москва: «Экзамен»,2010г./  

 

 



 

Мониторинговая карта личностных результатов 

освоения программы внеурочной деятельности 

 

Критерии Показатели 

Инструментарий 

(диагностические 

средства) 

Частота 

проведения 

мониторинга 

Личностные 

результаты:  
Развитие 

доброжелательности, 

доверия и внимания 

к людям. 

 Работая 

индивидуально, 

достичь 

соответствующего 

уровня 

художественно-

прикладного 

образования, 

удовлетворяющего 

интересы, желания и 

потребности. 

Ребенок учится 

ставить перед собой 

цель и способы  

достижения этой 

цели.  

 

Прогнозируемый 

воспитательный 

результат: 

-Адаптация 

воспитанников в 

объединении, овладение 

различными  видами 

деятельности базовыми 

теоретическими 

понятиями и 

практическими 

умениями, ТБ и 

навыками общения. 

-Репродуктивная 

деятельность. 

(1 уровень) 

- групповое 

собеседование; 

- занятия-конкурсы 

"Такие ловкие 

ножницы", 

"Волшебный 

карандаш" 

В начале года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

-Продолжение освоения 

навыков и приемов 

плетения,  знакомство с 

более сложными видами 

деятельности и 

способами изготовления 

разнообразных изделий. 

- Переход от 

репродуктивной к 

продуктивной 

практической 

деятельности. Начало 

творческой 

деятельности. 

(2 уровень) 

- групповые 

творческие работы; 

- смотр знаний и 

умений; 

 

 

 -Расширение и 

усложнение знаний  и 

умений. 

- Определение ребенком 

наиболее значимой  и 

интересной для него 

области деятельности и 

целенаправленная 

работа в этой области. 

(3 уровень) 

- творческие 

проекты; 

- участие в 

выставках разного 

уровня; 

- персональные 

выставки. 

 



Прогнозируемый 

воспитательный 

эффект: 

- Самоопределение 

воспитанников в каком-

либо виде деятельности 

и развитие специальных 

способностей для 

максимальной 

самореализации. 

-Самостоятельность в 

разработке творческих 

проектов и реализации 

их в изделиях. 

- Активное участие в 

выставках разного 

уровня. 

творческих 

способностей и 

успешности 

усвоения программы. 

 

-работа над 

творческими 

проектами; 

-защита творческих 

работ; 

-участие в 

выставках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


