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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы социально-педагогическая. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Интеллектуальное развитие» имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Актуальность программы 

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. Все дети 

наделены с рождения определёнными задатками и способностями. Однако не 

все они развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают в 

следствие невостребованности. Процент одарённых (с точки зрения 

психологов) с годами резко снижается: если в 10-летнем возрасте их 

примерно 60-70%, то к 14 годам 30-40%, а к 17 – 15-20%. Вот почему 

необходимо создавать развивающую творческую, образовательную среду, 

способствующую раскрытию природных возможностей каждого ребенка. 

Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить 

инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных 

задач современной школы. Наиболее эффективным средством развития, 

выявления способностей и интересов учащихся являются различные 

интеллектуальные кружки. 

   Начинать работу по совершенствованию познавательных способностей   

никогда не рано и не поздно. Но лучше начать эту работу как можно раньше. 

Отличительные особенности программы  

В процессе реализации программы возможно корректировки сложности 

заданий и внесение изменений в программу, исходя из интеллектуального 

развития детей 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся  

Содержание курса программы «Интеллектуальное развитие» направлено на 

воспитание интереса к развитие познавательной сферы школьников (процессов 

восприятия, памяти, воображения и мышления), наблюдательности,  умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, находить правильный 

ответ. 

 Направленность процесса обучения в рамках курса «Интеллектуальное 

развитие»  на формирование основных мыслительных операций позволяет 

включить интеллектуальную деятельность школьника в различные 

соотношения с другими сторонами его личности, прежде всего с мотивацией и 

интересами, оказывая тем самым положительное влияние на развитие 

внимания, памяти (двигательной, образной, вербальной, эмоциональной, 

смысловой), эмоций и речи. 

 Вместе с тем, данный курс развивающих занятий призван 

способствовать гуманизации процесса образования в школе и 

разностороннему развитию интеллектуальной сферы школьников за счет 

гармоничного сочетания образовательной деятельности с поисковой, 



 

творческой деятельностью.  

 Систематический курс, построенный на разнообразии по 

содержанию и сложности поисковых задач – не учебном материале, создает 

благоприятные возможности для развития личности ребенка, его 

познавательной активности и инициативы, для формирования в 

мыслительной деятельности самостоятельности, сообразительности и 

находчивости. Стремление к размышлению и поиску вызывает у детей 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Адресат программы   

Дополнительная общеразвивающая Программа «Интеллектуальное 

развитие» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

детей в возрасте от 10 до 15 лет.  

Объем и срок освоения  

Срок освоения программы – 1 год.  На полное освоение программы требуется 

144 часа, включая индивидуальные консультации, игры «Что? Где? Когда?», 

посещение экскурсий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Формы обучения  

Форма обучения – очная. В период карантина-дистанционная. 

 Особенности организации образовательного процесса   

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную 

работу. Они построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной. 

Методы и приёмы организации деятельности на занятиях ориентированы 

на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на 

развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной 

активности детей. 

Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер.  Поэтому 

основное внимание на занятиях обращено на такие качества ребёнка, развитие 

и совершенствование которых очень важно для формирования полноценной 

самостоятельно мыслящей личности. Это - внимание, восприятие, 

воображение, различные виды памяти и мышление.  

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов в год – 144 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями 

установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 4 

часа. Занятия проводятся 2 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность  

Содержание курса программы «Интеллектуальное развитие» 

направлено на воспитание интереса к развитие познавательной сферы 

школьников (процессов восприятия, памяти, воображения и мышления), 

наблюдательности,  умения анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать, находить правильный ответ. 

Основной задачей кружка является решение проблем комплексного 



 

развития различных видов памяти, внимания, наблюдательности, 

воображения, быстроты реакции, помогает формированию нестандартного, 

«красивого» мышления. Новизна данной программы в следующем: 

развитие интеллекта младших школьников в условиях массовой 

школы, а не специализированной; 

ярко выраженная предметная (литературная, математическая) 

направленность; 

интегрированной характер, так как она ориентирована не только на 

расширение знаний в области языка, математики, но и на формирование и 

корректировку умственных способностей, психосоциальной (аффективной) 

сферы ребенка, творческое развитие. 

         Направленность процесса обучения в рамках курса 

«Интеллектуальное развитие»  на формирование основных мыслительных 

операций позволяет включить интеллектуальную деятельность школьника в 

различные соотношения с другими сторонами его личности, прежде всего с 

мотивацией и интересами, оказывая тем самым положительное влияние на 

развитие внимания, памяти (двигательной, образной, вербальной, 

эмоциональной, смысловой), эмоций и речи. 

 Вместе с тем, данный курс развивающих занятий призван 

способствовать гуманизации процесса образования в школе и 

разностороннему развитию интеллектуальной сферы школьников за счет 

гармоничного сочетания образовательной деятельности с поисковой, 

творческой деятельностью.  

 Систематический курс, построенный на разнообразии по 

содержанию и сложности поисковых задач – не учебном материале, создает 

благоприятные возможности для развития личности ребенка, его 

познавательной активности и инициативы, для формирования в 

мыслительной деятельности самостоятельности, сообразительности и 

находчивости. Стремление к размышлению и поиску вызывает у детей 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

 Реализация данной программы является конечным результатом, а  

также ступенью для перехода на другой уровень сложности. 

Практическая значимость. 

Практическая значимость программы находит выражение: 

1) в логике построения содержания программы. Программа построена на 

разнообразных – по содержанию и сложности вопросах и  задачах, включающий 

4 темы: 

 «Развитие способности анализировать»; 

 «Развитие способности комбинировать»; 

 «Развитие способности рассуждать»; 

 «Развитие способности планировать, давать ответ». 

 Выбор указанных способностей связан с их принципиально важной ролью 

в мыслительной деятельности человека при решении самых разных задач. Так: 

Способность анализировать обеспечивает возможность точного разбора 

заданий и совершенствуется в ходе их решения «на сопоставление», в 

проведении интеллектуальных игр. 

Способность комбинировать выступает условием использования 



 

разнообразных сочетаний поисковых действий при разработке способа решения 

и формируется в ходе решения задач «на преобразование», в интеллектуальных 

играх: «Перестановки», «Передвижения», «Обмены», «мозговой штурм». 

 Способность рассуждать необходима для обоснования верности 

найденного ответа при соотнесении его с условиями и требованиями вопроса и 

обеспечивается за счет обсуждения и интеллектуальных игр: «Что подходит?», 

«Раньше, позже», «У кого что», «Соседний, через один», «Так же, как …», 

«Сходство, отличие», «Совпадения», «Родственники», «Больше, чем», «Старше, 

моложе», «Ближе, левее», «То ли одно, то ли другое», «В какой период 

происходит ситуация?», «Каковы признаки времени?». 

Способность планировать лежит в основе построения программы 

деятельности по достижению требуемого результата и формируется в ходе 

решения ситуаций «на перемещение» и в проведении интеллектуальных игр: 

«Шаги», «Прыжки», «Шаги, прыжки». 

Развитие отмеченных мыслительных способностей с разных сторон 

способствует обретению детьми возможностей действовать в мысленном плане, 

опираясь на существенные отношения. При этом каждая способность 

формируется на материале заданий особого рода. 

При выполнении заданий этих игр совершенствуется логическое 

мышление, поскольку в этих играх требуется делать вывод из предложенных 

суждений. 

2) в методическом подходе к формированию понятий и общих способов 

действий, в основе которого лежит установление соответствия между 

предметными, вербальными, схематическими и символическими 

моделями. Данный подход позволяет учитывать индивидуальные 

особенности ребенка, его жизненный опыт, предметно-действенное и 

наглядно-образное мышление и вводит его в мир понятий и терминов, т.е. 

в мир знаний, способствуя тем самым развитию как эмпирического, так и 

теоретического мышления. 

3) в системе заданий, которая адекватна концепции программы, логике 

построения его содержания и нацелена на осознание школьниками 

заданий, на овладение способами их выполнения и на формирование у них 

умения контролировать и оценивать свои действия. 

            

Ведущие теоретические идеи. 

Игра – одно из первых занятий, с которым человек знакомится еще в 

самом раннем детстве. Именно играя, он познает мир, делает собственные 

маленькие открытия, учится общаться с людьми. Ребенок растет, становится 

подростком, и его игры меняются вместе с ним, сохраняя свои функции: 

объединение людей, познание, возможность совершить открытие. Курс 

«Интеллектуальное развитие» входит в процесс дополнительного образования 

учащихся по направлению социально-педагогического развития личности. 

Программа предусматривает включение вопросов и заданий, трудность которых 

определяется не столько конкретным понятийным содержанием, сколько 

новизной и необычностью  ситуации. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений 

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.  



 

 В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на основе 

формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – 

это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, 

стараться и самому найти выход-ответ на различные по сложности вопросы.  

В основу программы заложены два принципа: разнообразие развивающего 

материала и его постепенное усложнение. В соответствии с первым принципом 

соседние занятия относятся к разным тематическим циклам, чтобы 

поддерживать интерес детей и гармонично совершенствовать их познавательную 

сферу. Согласно второму принципу сначала осваиваются задания более простых 

видов, а затем – более сложные задания. 

Программа предусматривает регулярные занятия с детьми, имеющими 

разную интеллектуальную подготовку. Задания различной степени сложности 

позволяют осуществлять дифференцированный подход в обучении. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы 

Основная цель курса развивающих занятий «Интеллектуальтное 

развитие» состоит в том, чтобы обеспечить достаточно высокую 

интеллектуальную готовность детей к обучению в средней и старшей школе. Это 

означает более широкие, чем обычно, возможности произвольного и смыслового 

восприятия, воображения, запоминания и воспроизведения и, главное, 

абстрактно - логического и творческого мышления. Отличительной 

особенностью данной программы является тот факт, что в рамках кружка 

предпринимается попытка обратиться к интеллекту человека в своеобразной 

обстановке. Интеллектуальные игры связаны с определенным размышлением, с 

поиском и выбором оптимальных вариантов тактики и стратегии, обдумыванием 

хода игры. Как нигде, здесь требуется умение логически и в то же время 

нестандартно мыслить. При реализации содержания программы учитываются 

возрастные и индивидуальные возможности младших подростков, создаются 

условия для успешности каждого ребёнка. 

Задачи :  

-развитие  у  учащихся способности находить правильные ответы среди объёма 

информации, находить наиболее простые и оригинальные ответы   (гибкость 

мышления); 

-развитие  у  учащихся способности вести  грамотные рассуждения   (логика 

рассуждений); 

-развитие  у  учащихся воображение; 

-развитие  у  учащихся способности видеть окончательный ответ, при котором 

вывод основывается на догадке, чувстве,   почти  внезапном  (интуиция); 

-развитие у  учащихся  исследовательских умений, познавательной  и творческой  

активности; 

-формирование  устойчивого  интереса  учащихся к познанию.  

Предполагаемые результаты  реализации программы. 

 1. Результаты  первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни). 

В результате  реализации Программы ожидается: 

- приобретение школьниками знаний  о различных способах выполнения 

различных заданий, 

      - о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработке информации,     



 

      - об основах разработки проектов и организации коллективной творческой 

деятельности,   

 2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения  школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) 

- умение оценивать свою деятельность, критически относиться к своим 

действиям на занятиях. 

- приобретение опыта публичного выступления, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми.     

- развитие творческих способностей учащихся;   

 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного действия). 

- развитие у школьников умение наблюдать и сравнивать, замечать общее в 

различном, отличать главное от второстепенного, находить закономерность и 

делать выводы.   

- развитие умения строить простейшие гипотезы, проверять их, 

иллюстрировать примерами, производить классификацию объектов и 

понятий. 

- развитие умения использовать математические знания в практической 

работе. 

 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

 степень помощи, которую оказывает педагог учащимся при выполнении 

заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, 

при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними 

самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть расширение 

понятий, приобретение новых знаний в различных областях. 

 

Система оценки планируемых результатов: 

Высокий уровень: ребёнок может самостоятельно анализировать задание, 

выбирать рациональный путь решения. 

Средний уровень: ребёнок анализирует задание с помощью взрослого. Не 

может самостоятельно выбрать рациональный путь решения, но делает это под 

руководством взрослого. 

Низкий уровень: ребёнок не анализирует  задание даже  с помощью взрослого. 

Не может самостоятельно выбрать рациональный путь решения, не делает это и  

под руководством взрослого. 

 Формой контроля и способом определения результативности обучения 

является участие в интеллектуальных мероприятиях школьного, районного, 

городского уровней. При этом в течение обучения отслеживается 

результативность участия на разных уровнях. 

 



 

Принципы отбора содержания.  

-системность: задания располагаются в определенном порядке; 

-принцип «спирали»: через каждые 3 занятия задания повторяются; 

-принцип «от простого - к сложному»: задания, предлагаемые на каждом 

возрастном этапе, различаются не только по содержанию, но и по сложности. 

-увеличение объема материала; 

-вариативность - для детей, быстро и легко справляющимися не только с 

основными, но и с дополнительными заданиями, предоставляется возможность 

самостоятельно составить задания, аналогичные решённым. 

-наращивание темпа выполнения заданий; 

-смена разных видов деятельности. 

Основные формы и методы  

занятий направлены на погружение учащихся в мир интеллектуальных игр и 

формирование осознания связи игр с окружающим миром. Круг 

интеллектуальных игр чрезвычайно широк. Он включает командные и 

индивидуальные игры; комбинационные настольные игры и игры 

лингвистические; математические игры, игры-головоломки, компьютерные игры 

и т. д.  Занятия делятся на теоретические (в форме бесед, лекций) и 

практические (отработка на практике теоретических знаний, проходящая в 

коллективной, групповой и индивидуальной форме в виде игр и соревнований). 

Теоретические занятия помогают лучше разобраться в особенностях ведения 

игр, а практические занятия, игры и турниры позволяют на практике реализовать 

поставленные задачи. Для более качественной реализации программы и 

обеспечения дифференцированного подхода к процессу обучения во время 

проведения тренировочных игр предполагается деление всех учащихся на  

группы. 

Основной формой проведения занятий является игра. 

Планируемые результаты  

 1. Результаты  первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни). 

В результате  реализации Программы ожидается: 

- приобретение школьниками знаний  о различных способах выполнения 

различных заданий, 

      - о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработке информации,     

      - об основах разработки проектов и организации коллективной творческой 

деятельности,   

 2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения  школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) 

- умение оценивать свою деятельность, критически относиться к своим 

действиям на занятиях. 

- приобретение опыта публичного выступления, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми.     

- развитие творческих способностей учащихся;   

 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного действия). 

- развитие у школьников умение наблюдать и сравнивать, замечать общее в 



 

различном, отличать главное от второстепенного, находить закономерность и 

делать выводы.   

- развитие умения строить простейшие гипотезы, проверять их, 

иллюстрировать примерами, производить классификацию объектов и 

понятий. 

- развитие умения использовать математические знания в практической 

работе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

 степень помощи, которую оказывает педагог учащимся при выполнении 

заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, 

при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними 

самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть расширение 

понятий, приобретение новых знаний в различных областях. 

 

Система оценки планируемых результатов: 

Высокий уровень: ребёнок может самостоятельно анализировать задание, 

выбирать рациональный путь решения. 

Средний уровень: ребёнок анализирует задание с помощью взрослого. Не 

может самостоятельно выбрать рациональный путь решения, но делает это под 

руководством взрослого. 

Низкий уровень: ребёнок не анализирует  задание даже  с помощью взрослого. 

Не может самостоятельно выбрать рациональный путь решения, не делает это и  

под руководством взрослого. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Участие в игре «Брейн- ринг» (муниципальный конкурс)  

 

Организационно-педагогически условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы  

       Рабочая программа  кружка «Интеллектуальное развитие» составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  на основе программы развития 

мыслительных способностей учащихся младших классов А.З.Зака 

«Интеллектика».  

    Программа разработана с учётом требований  нормативно – правовых 

документов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений. 

 Закон Российской Федерации « Об образовании» от 29 декабря 2012 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 



 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений». 

 Письмо Министерства образования РФ от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

ОУ». 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования. (Письмо  Департамента общего 

образования  Министерства образования России от 12.05.2011г. № 03-296) 

Главная задача начальной школы – обеспечить развитие личности ребенка на 

более высоком уровне, чем в дошкольном детстве. 

Источниками полноценного развития младших школьников выступают две 

деятельности: 

- учебная деятельность, которая направлена на овладение ребенком 

знаниями и умениями, необходимыми для жизни в обществе, на освоение 

прошлого   опыта человечества и приобщения к современной культуре; 

- творческая деятельность, которая способствует формированию 

самостоятельности ребенка, реализации его собственных идей, направленных на 

создание нового. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

занятия 

Название раздела,  

темы 

Количество учебных 

часов 

Форма 

контроля 

всего теория практика 

1-4 Развитие способности 

анализировать. 

«Одинаковое, разное у 

двух» 

4 2 2 

1-2 Развитие способности 

анализировать. 

«Одинаковое, разное у 

двух» 

2 1 1 анкетирование 

тестирование 

3-4 Развитие способности 

планировать. 
2 - 2 Опрос 

наблюдение 

5-20 Развитие способности 

планировать. 
16 4 12  

5-6 Развитие способности 

комбинировать. 

«Передвижения» 

 

2 2 - мультимедийная 

презентация 

наблюдение 

опрос 

7--8 Развитие способности 

рассуждать. «Сходство-

отличие» 

 

2 2 - мультимедийная 

презентация 

9-10 Развитие способности 

рассуждать. «Сходство-

отличие» 

 

2 - 2 творческая 

работа 



 

11-14 Развитие способности 

рассуждать. «Сходство-

отличие» 

 

4 - 4 творческая 

работа 

15-18 Развитие способности 

рассуждать. «Сходство-

отличие» 

 

4 - 4 творческая 

работа 

19-20 Развитие способности 

рассуждать 
2 - 2 наблюдение 

21-30  10 1 9  

21.  1 1 - опрос 

наблюдение 

творческая 

работа 

22-23  2 - 2 творческая 

работа 

наблюдение 

24-25  2 - 2 мультимедийная 

презентация 

наблюдение 

26-27  2 - 2 Наблюдение 

творческая 

работа 

 

28-30  3 - 3 творческая 

работа 

 

31-40  10 1 9  

31.  1 1 - мультимедийная 

презентация 

наблюдение 

опрос 

32-33  2 - 2 творческая 

работа 

наблюдение 

34-37  4 - 4 Наблюдение 

творческая 

работа 

 

38-40  3 - 3 творческая 

работа 

 

41-52  12 1 11  

41.  1 1 - мультимедийная 

презентация 

опрос 

наблюдение 

творческая 



 

работа 

 

42-49  8 - 8 наблюдение 

50-52  3 - 3 опрос 

наблюдение 

творческая 

работа 

 

53-64  12 2 10  

53-54  2 2 - мультимедийная 

презентация  

опрос 

наблюдение 

55-56  2 - 2 творческая 

работа 

наблюдение 

57-59  3 - 3 творческая 

работа 

 

60-64  5 - 5 творческая 

работа 

наблюдение 

65-76  12 1 11  

65.  1 1 - мультимедийная 

презентация 

66-67  2 - 2 творческая 

работа 

наблюдение 

68-69  2 - 2 творческая 

работа 

наблюдение 

70-71  2 - 2 творческая 

работа 

наблюдение 

72-73  2 - 2 творческая 

работа 

наблюдение 

74-75  2 - 2 мультимедийная 

презентация 

76  1 - 1 творческая 

работа 

наблюдение 

 Итого 76 12 64 защита 

творческих 

проектов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 



 

1-2 4 Развитие способности анализировать. «Одинаковое, 

разное у двух»  

3-4 4 Развитие способности анализировать. «Одинаковое, 

разное у двух» 

5-6 4 Развитие способности рассуждать. «Так же, как…» 

7-8 4 Развитие способности планировать. 

9-10 4 Развитие способности комбинировать. 

«Передвижения» 

11-12 4 Развитие способности анализировать. 

«Одинаковое, разное у двух» 

13-14 4 Развитие способности рассуждать. «Сходство-

отличие» 

15-16 4 Развитие способности планировать. 

17 2 Развитие способности комбинировать. «Перестановки 

ИГРА. 

18-20 6   Развитие способности анализировать. 

«Одинаковое, разное у двух» 

21-22 4 Развитие способности рассуждать. «Совпадения» 

23-24 4 Развитие способности планировать. 

25-26 4 Развитие способности комбинировать. 

«Передвижения» 

27-28 4 Развитие способности планировать. 

29-30 4  Развитие способности рассуждать. «Родственники» 

31 2 Развитие способности планировать ИГРА. 

32-33 4 Развитие способности комбинировать. 

«Перестановки» 

34-35 4 Развитие способности анализировать. 

«Одинаковое, разное у трёх» 

36-37 4 Развитие способности рассуждать.  

38-39 4 Развитие способности планировать. 

40-41 4  Развитие способности комбинировать. 

«Передвижения» 

42-43 4 Развитие способности анализировать. 

«Одинаковое, разное у трёх» 

44-45 4 Развитие способности рассуждать. «Старше, 

моложе» 

46-47 4 Развитие способности планировать. 

48-49 4 Развитие способности комбинировать. «Обмены» 

50 2  Развитие способности анализировать. «Одинаковое, 

разное у трёх» ИГРА. 

51-52 4 Развитие способности рассуждать. «Ближе, левее» 

53-54 4 Развитие способности планировать. 



 

55-56 4 Развитие способности комбинировать. «Обмены» 

57-58 4 Развитие способности планировать. 

59-60 4  Развитие способности рассуждать. «То ли одно, то 

ли другое» 

61-70 20 Развитие способности комбинировать. 

71 2 Развитие способности анализировать. «Одинаковое, 

разное у трёх» 

72 2   Развитие способности планировать. ЗАЧЕТ-ИГРА. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Количество 

недель 

 

I полугодие 

Семнадцать 

недель 

 

II полугодие 

Девятнадцать 

недель д
ек

аб
р
ь 

м
 а

 й
 

36 недель 

Даты учебного 

периода 

01.09.21 

30.12.21 

11.01.22 

31.05.22 
29.12 28.05 

01.09.21 

31.05.22 

 

Условные обозначения:  

  

  Ведение занятий по расписанию  

   

  Промежуточная аттестация  

    

  Итоговая аттестация 

 

    Праздничные не учебные дни – 1 - 8 января, 8 марта, 23 февраля, 1 мая, 

9 мая. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение  

1. Интернет ресурс. 

2. Проектор 

3. Компьютер 

4. Ресурс школьной библиотеки 

5. Материалы игр «Что? Где? Когда?»  к 

тренингу и обсуждению ответов 

Оценочные и методические материалы 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 

Высокий уровень: ребёнок может самостоятельно анализировать задание, 

  

  

  



 

выбирать рациональный путь решения. 

Средний уровень: ребёнок анализирует задание с помощью взрослого. Не 

может самостоятельно выбрать рациональный путь решения, но делает это под 

руководством взрослого. 

Низкий уровень: ребёнок не анализирует  задание даже  с помощью взрослого. 

Не может самостоятельно выбрать рациональный путь решения, не делает это и  

под руководством взрослого. 

 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: 

- видеоролики; 

- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе; 

- мультимедийные интерактивные домашние работы. 

По результатам работ всей группы будет создаваться мультимедийное 

интерактивное издание, которое можно будет использовать не только в 

качестве отчетности о проделанной работе, но и как учебный материал для 

следующих групп обучающихся. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности 

учащихся: 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. объяснительно-иллюстративный – дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

- практический (выполнение работ по инструкциям, схемам и др.); 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

следующие методы: 

- проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 

исследовательских умений); 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания); 

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 
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