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Пояснительная записка.

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юные интеллектуалы» составлена
на основе закона Российской Федерации «Об образовании» (в новой редакции). 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования.

Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении
воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ».

Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  учреждениям  образования,
положения о рабочей программе по внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 14»

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 14».

Программа  внеурочной  деятельности  направлена  на  формирование  универсальных
учебных  (метапредметных)  умений,  навыков,  способов  деятельности,  общественно  –
значимого ценностного отношения к знаниям, на развитие их познавательных и творческих
способностей  и  интересов.  Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Актуальность программы состоит в том, что её освоение способствует формированию
у обучающихся универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают целостность
общекультурного личностного и  познавательного развития ребёнка,  преемственность  всех
уровней  образовательного  процесса,  лежат  в  основе  организации  и  регуляции  любой
деятельности ученика независимо от её предметного содержания. 

Цель   программы  –  сформировать  компетентность  в  сфере  познавательной
деятельности,  развить  и  закрепить   навыки  логического мышления,  создать  условия  для
овладения  учащимися  способами  деятельности,  в  состав  которых  входят  общие  и
специальные  учебные  умения  и  навыки,  и,  таким  образом,  сделать  детей  активными
участниками  учебного  процесса,  заинтересованными  в  полноценных  образовательных
результатах.

Задачи курса:
 развитие  познавательных  процессов:  мышления,  восприятия,  внимания,  памяти,

воображения  у  обучающихся  на  основе  развивающего  предметно-ориентированного
тренинга;
 формирование  учебно-интеллектуальных  умений,  приемов  мыследеятельности,

освоение  рациональных  способов  ее  осуществления  на  основе  учета  индивидуальных
особенностей учащихся;
 формирование собственного стиля мышления;

 формирование учебно-информационных умений и освоение на практике различных

приемов  работы  с  разнообразными  источниками  информации,  умений  структурировать
информацию, преобразовывать ее и представлять в различных видах;
 освоение приемов творчества и  методов решения творческих задач.

Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 35 минут.
Форма занятий: групповые игры, презентации, диспуты, дискуссии, соревнования, 

ролевые игры, викторины, мозговая атака, круглый стол, интеллектуальный турнир.
При  проведении  занятий  используется  методика  развития  пространственного

мышления, воображения,  развития воспитанников в игровой форме на основе логических
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заданий Для успешного овладения содержанием программы сочетаются различные формы,
методы и средства обучения. Для развития фантазии у детей проводятся занятия, на которых
они развивают познавательные интересы, формируется стремление ребенка к размышлению
и  поиску,  вызывает  у  него  чувство  уверенности  в  своих  силах,  в  возможностях  своего
интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания
и  самоконтроля,  у  них  исчезает  боязнь  ошибочных  шагов.  Снижается  тревожность  и
необоснованное беспокойство. 

 Процесс занятий построен так, что дает возможность воспитанникам максимально
проявлять  свою  активность,  развивать  эмоциональное  восприятие,  создает  условия  для
развития  личности,  приобщает  обучающихся  к  ценностях  интеллектуального потенциала,
развития мотивации личности к познанию. 

Предложенные  детям  самостоятельные  занятия  выполняются  парами,  группами,
командами, всеми одновременно, как в соревновательном режиме, так и  без ограничения во
времени,  с  индивидуальным  консультированием.  При  проведении  занятий  по  данной
программе  необходимо  использовать  различные  методы  обучения:  словесные,  наглядные,
практические. Практические работы занимают большую часть времени. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юные интеллектуалы»

Личностные результаты:
 формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики; 
 владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки  получаемой

информации; 
 формирование  умений  задавать  вопросы,  видеть  положительные  и  отрицательные

стороны явлений;
 способность увязать учебно-иггровое содержание с собственным жизненным опытом,

понять значимость  интеллектуального уровня человека в условиях развития современного
общества; 
 формирование коммуникативной компетентности в процессе  творческой, игровой и

образовательной деятельности.
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,

отличать гипотезу от факта; 
 формирование  ответственного  отношения  к  развитию  своих  интеллектуальных

способностей, 
 формирование  готовности  и  способности  учащегося  к  саморазвитию  и

самообразованию; 
 формирование  способности  и  готовности  к  общению  и  сотрудничеству  со

сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-
исследовательской, творческой деятельности;
 способность к эмоциональному восприятию объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 
 умение  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в игровой и познавательной деятельности;
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить

свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль своей деятельности,
определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий,  корректировать  свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения
учебной задачи; 
 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации; владение устной и письменной речью;
 владение общепредметными понятиями,  умение использовать термины «интеллект»,

«понятие»,  «классификация»,  «признак»,  «отношение»,  «закономерность»,  «рассуждение»,
«умозаключение»; понимание различий между употреблением некоторых из этих терминов в
обыденной речи и в научном контексте;
 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии); и делать выводы; анализировать,
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сравнивать,  систематизировать,  выделять  главную  мысль,  абстрагировать,  выявлять
закономерности;
 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,

понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры и
контрпримеры; смысловое чтение;
 владение  основными  универсальными  умениями  информационного  характера:

постановка  и  формулирование  проблемы;  поиск  и  выделение  необходимой  информации,
применение  методов  информационного  поиска;  структурирование  и  визуализация
информации;  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от
конкретных  условий;  самостоятельное  создание  алгоритмов  деятельности  при  решении
проблем творческого и поискового характера.
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Содержание программы

Тема 1-2. Что такое интеллект. 
Понятие интеллекта,  творчества.  Диспут:  Дар и талант, это одно и то же? Труд.  Значение
развития интеллекта. Различные виды интеллекта. 
Анкета «Диагностика интеллектуального развития».
Тема 3. Творчество.
Что такое творчество? Методы решения творческих задач. Решение задач. Презентация «Из
жизни великих людей».Защита творческого проекта.
Тема 4. Оценка явлений и событий с разных точек зрения.
Формирование умений задавать вопросы, видеть положительные и отрицательные стороны
явлений. Практические задания и развивающие игры.
Тема 5-6. Воображение.
Что такое воображение? Виды воображения. Воссоздание образов.  Фантастический образ.
Игра  «Ассоциации».  Приёмы  развития  воображения:  головоломки  на  плоскости,
незаконченный рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д. Развивающие игры.
Тема 7-9. Понятие. Отношения между понятиями: род-вид.
Обобщение  понятий.  Более  общее  и  более  частное  понятие.  Составление  логической
цепочки: общее – менее общее – частное (в прямом и обратном направлении). Выбор более
общего  понятия  к  данному.  Обобщение  пары  и  группы  понятий.  Ограничение  понятий.
Развивающие игры.
Тема 10-19. Метод решения изобретательских задач.
Что  такое  изобретательские  задачи.  Метод  контрольных  вопросов:  из  истории
возникновения,  алгоритм  применения  методов.  Метод синектики:  прямая  ,символическая,
фантастическая  аналогии;  алгоритм применения  методов.  Метод преобразования  свойств:
сущность  метода.  Использование  данного  метода  в  литературных  произведениях.
применение его к решению изобретательских задач. Замена функций: условия применения
метода, разрешение проблемных ситуаций на основе данного метода. Практические задания
и развивающие игры.
Тема 20. Выделение существенных признаков понятий.
Обобщение  понятий  и  формулирование  определений.  Правила  составления  определений:
понятие: обобщающие слова (родовое понятие) + существенный признак (видовое отличие).
Тема 21. Функциональные отношения между понятиями.
Часть – целое,  последовательности,  рядоположности,  причины и следствия.  Установление
причинно-следственных связей. Практические задания.
Тема 22-23. Сравнение понятий.
Выявление сходства и различий. Отношение противоположности. Понятия одного порядка,
противоположные  по  смыслу  (антонимы).  Синонимы.  Омонимы.  Выявление  сходства  и
различий  по  существенным  признакам.  Главные  и  второстепенные  признаки  явлений.
Узнавание  предметов  по  указанным  признакам.  Аналогия.  Умение  проводить  аналогии.
Развивающие игры.
Тема 24- 25. 
Логические задачи. Способы решения логических задач. Прием «Причина-следствие»
Тема 26. Классификация понятий.
Правила  классификации.  Умение  классифицировать  понятия  по  двум  и  трём  признакам.
Обобщение понятий. Подбор определений к выделенным понятиям. Развивающие игры.
Тема 27-30 Сравнение понятий.
Выявление сходства и различий. Отношение противоположности. Понятия одного порядка,
противоположные  по  смыслу  (антонимы).  Синонимы.  Омонимы.  Выявление  сходства  и
различий  по  существенным  признакам.  Главные  и  второстепенные  признаки  явлений.
Узнавание предметов по указанным признакам. Закономерности. Развивающие игры.
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Календарно-тематическое планирование
внеурочной деятельности  «Юные интеллектуалы»

№ Дата
Тема занятия

Количество часов
Всего Теория Практик

а
1. Человек и его интеллект 1 1
2. Диагностическое тестирование 1 1
3. Творчество. 2 1 1
4. Оценка явлений, событий с разных точек 

зрения
1 1

5. Воображение 1 1
6. Секреты и методы творчества 1 1
7. Поиск закономерностей 1 1
8. Логические цепочки 1 1
9. Логические цепочки. Причинно–следственные 

связи
1 1

10. Как решать изобретательские задачи 1 1
11. Мы наблюдатели. Развитие наблюдательности 1 1
12. Развитие воображения 1 1
13. Учимся оценивать и применять 

альтернативные стратегии действия
1 1

14. Метод решения творческих задач 1 1
15. Методы решения творческих задач:

Преобразование свойств
1 1

16. Метод контрольных вопросов 1 1
17. Методы решения творческих задач: метод 

фокальных объектов
1 1

18. Методы решения творческих задач: идеальный 
конечный результат

1 1

19. Методы решения творческих задач: 
морфологический ящик

1 1

20. Выделение существенных признаков 1 1
21. Обобщение понятий при построении 

определений
1 1

22. Отношения между понятиями: 
рядоположности, часть – целое

1 1

23. Сравнение понятий. Установление сходства и 
различий

1 1

24. Сравнение понятий. Отношения 
противоположности

2 2

25. Установление причинно-следственных связей 1 1
26. Логические задачи 2 2
27. Классификация понятий 1 1
28. Сравнение понятий. Аналогия 1 1
29. Поиск закономерностей 1 1
30. Выделение существенных признаков 

предметов
2 2

31. Итоговое тестирование 1 1
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