
 

 

 



Пояснительная записка 

      Рабочая программа по курсу «Интеллект» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для   детей 7 - 8 лет. (1 класс) 

      Рабочая программа курса «Интеллект» составлена на основе авторской программы 

курса «Развитие познавательных способностей», О.Холодовой « Юным умникам и 

умницам» (1 класс)./ М.: РОСТ — книга, 2015г./, учебно-методического комплекса курса 

«Развитие познавательных способностей». 

 

        Рабочая программа реализуется через рекомендуемую автором литературу: 

Холодова О.А. « Юным умникам и умницам» (1 класс)./ М.: РОСТ — книга, 2015г 

Холодова О.А.»Юным умникам и умницам». М.: «РОСТ», рабочая тетрадь для учащихся 

2017г.  
 

   На занятия  внеурочной деятельностью общеинтеллектуального 

направления  «Интеллект» отводится 34 часа, 1 занятие в неделю (при 34 учебных 

неделях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 
 

Личностные УУД 

Обучающиеся сформируют: 

- ценностные ориентиры и смысл учебной деятельности; 

- развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

- мотивы достижения и социального признания 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить 

 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся сформируют: 

- цель деятельности   с помощью учителя;  

- умение проговаривать последовательность действий; 

- умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради; 

-умение работать по предложенному учителем плану; 

-умение отличать верно выполненное задание от неверного 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-учиться совместно с учителем и другими 

учениками,  давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся сформируют: 

-ориентир в своей системе знаний: умение отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

-добывать новые знания: ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя; 

-умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса; 

-умение перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся сформируют: 

- умение доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- умение слушать и понимать речь других; 

-умение читать и пересказывать текст; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 

Предметными  УУД:  



Обучающиеся сформируют: 

- умение описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-умение выделять существенные признаки предметов; 

-умение сравнивать между собой предметы, явления; 

-умение обобщать, делать несложные выводы; 

-умение классифицировать явления, предметы; 

- умение определять последовательность событий; 

-умение судить о противоположных явлениях; 

-умение давать определения тем или иным понятиям; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   
 

Формы контроля, критерии оценки результатов 

Контроль и оценка планируемых результатов 

В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов 
— получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной про-социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов 
— получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

 

Формы занятий:  

  по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

  по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра;  

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий.  

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

 

Раздел 2. Содержание программы 



Все задания условно можно разбить на несколько разделов: 

1. Вводное занятие (1 ч.) 
Выявление уровня развития познавательных процессов у первоклассников в начале 

учебного года. 

2. Развитие концентрации внимания (7 ч.) 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие: произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. Выполнение таких заданий способствует 

формированию жизненно важных умений: целенаправленно сосредоточиваться, вести 

поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый 

короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

3. Тренировка слуховой и зрительной  памяти (11 ч.) 

В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с 

тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

4. Совершенствование воображения (5 ч.) 

Развитие воображения построено в основном на материале геометрического характера: 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, которые выбираются из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Также включена работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых 

напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числографами (предмет 

изображен с помощью чисел). 

5. Развитие логического  мышления (10 ч.) 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Также предлагаются задания, 

направленные на формирование умений выполнять алгоритмические предписания. 

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. 



Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование 

умения давать несложные определения понятиям.  

         Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной 

мотивации, на формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. 

Эта задача достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые 

помогают преодолеть неустойчивость внимания, непроизвольность процесса зрительного 

и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 
 

Содержание  занятий 

«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности является важной частью занятий. Исследования ученых 

убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются 

показатели различных  психических процессов, лежащих в основе творческой 

деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 

процессы. 

Разминка (3-5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят 

определенного положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому 

вопросы разминки достаточно легкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на 

сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и 

подготавливают ребенка к активной учебно - познавательной деятельности. 

Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей: памяти, внимания, воображения, мышления (10-15 минут). Задания, 

используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию этих необходимых 

качеств, но и позволяют углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы 

познавательной деятельности, выполнять творческие упражнения. Все задания подобраны 

так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

Веселая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не 

только развивает двигательную сферу ребенка, но и способствует развитию умения 

выполнять несколько различных заданий одновременно. 

Логически – поисковые задания (10 – 12 минут). На данном этапе предлагаются 

задания, обучающие детей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, 

строить простейшие предположения, проверять их, делать выводы, «добывать» новую 

информацию, решать кроссворды, пользоваться выразительными средствами русского 

языка. На первых порах работы с такими заданиями можно допускать и угадывание 

ответа, решения, но тут же взрослый должен постараться подвести учащихся к 

обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень важна точная и 

целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена при рассуждении, 

обоснование выбранного решения. Это делает учитель, опираясь на ответы детей и давая 

точное и лаконичное разъяснение. 

Корригирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). Чем больше и чаще ребенок 

будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит хорошее зрение. Те же 

дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем регулярных тренировок смогут 

значительно улучшить его. Выполнение корригирующей гимнастики для глаз поможет 

как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению 

состояния зрительного комфорта. 

Графический диктант, штриховка (10 минут).  В.А.Сухомлинский писал, что 

«истоки способностей и дарования детей - на кончиках пальцев». От них, образно говоря, 

идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше 

уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем ярче проявляется 



творческая стихия детского ума. Поэтому очень важно «поставить руку». Графические 

диктанты – отличный способ разработки мелких мышц руки ребенка, интересное и 

увлекательное занятие, результат которого скажутся на умении красиво, аккуратно писать 

и логически мыслить. 

При регулярном выполнении таких упражнений ребенок начинает хорошо владеть 

ручкой и карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, 

воспитывается трудолюбие, усидчивость. 

Графический диктант – это и способ развития речи, так как попутно ребята 

отгадывают загадки, читают и заучивают стихи, песенки, потешки, то есть овладевают 

выразительными свойствами языка. 

Поэтому в процессе работы с графическими диктантами формируются внимание, 

глазомер, зрительная память ребенка, аккуратность, фантазия; развивается внутренняя и 

внешняя речь, логическое мышление, активизируются творческие способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование программы внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1. Вводное занятие  

 

1 ч. 

2. Развитие концентрации внимания  

 

7 ч. 

3. Тренировка слуховой и 

зрительной  памяти  

 

11 ч. 

4. Совершенствование воображения  

 

5 ч. 

5. Развитие логического  мышления  

 

10 ч. 

Итого:  34 ч. 



Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование кружка «Интеллект»  

№ 

п/п 
Тема занятия 

Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечан

ие 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический 

диктант (вводный урок) 

04.09.   

2 Развитие концентрации внимания. Тренировка 

внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

11.09.   

3 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

18.09.   

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

25.09.   

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

02.10.   

6 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

16.10.   

7 Развитие наглядно-образного мышления. 

Совершенствование воображения. 

23.10.   

8 Совершенствование воображения. Развитие быстроты 

реакции. Ребусы.  

30.10.   

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.  

06.11.   

10 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

13.11.   

11 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

27.11.   

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

04.12.   

13 Развитие логического мышления. Развитие 

аналитических способностей. 

11.12.   

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. 

18.12.   

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

25.12.   

16 Развитие концентрации внимания. Тренировка 

внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

08.01.   

17 Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей. 

15.01.   

18 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

22.01.   

19 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

29.01.   

20 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

05.02.   

21 Развитие логического мышления. Развитие 

аналитических способностей. 

12.02.   



     

22 Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 26.02.   

23  Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

05.03.   

24 Развитие концентрации внимания. Тренировка 

внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

12.03.   

25 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

19.03.   

26 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

26.03.   

27 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

02.04.   

28 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

16.04.   

29 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию палочек. Рисуем по образцу. 

23.04.   

30 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

30.04.   

31 Развитие концентрации внимания. Тренировка 

внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

07.05.   

32-33 Тренировка слуховой памяти. Тренировка зрительной 

памяти. Развитие мышления. Графический диктант 

14.05.   

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления  на конец учебного 

года 

21.05   
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