
Планируемые результаты освоения учебного курса «Интеллектик» 

 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений:  

Определять и высказывать  общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Научиться нести ответственность за свои поступки; 

Испытывать потребность помогать людям в трудной ситуации; 

Относиться уважительно к другому мнению; 

Формировать положительное отношение к школе, ориентироваться на содержательные 

моменты школьной действительности; 

 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью преподавателя.выделять 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

Проговаривать последовательность действий.  

Составлять план и определять последовательность действий; 

высказывать своё предположение о возможном варианте решения проблемного задания.  

Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона и результата действия; 

Прогнозировать результат и уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

Давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности одноклассников; 

Оценивать результат, выполненного задания на основе критериев успешности 

собственной деятельности; 

 Оценивать себя - сопоставлять полученную информацию с имеющимся жизненным 

опытом. 

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.  

Делать предварительный отбор источников информации 

Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от преподавателя.  

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

Перерабатывать полученную информацию: анализировать объекты с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

- выбирать основания и критерии для сравнения; 

- самостоятельно классифицировать объекты; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические цепи рассуждений; 

- доказывать свое мнение;  

Осуществлять поиск и выделять необходимую информацию; 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять логические, 

комбинаторные задачи на основе простейших графических моделей (рисунков, таблиц, 

схематических рисунков, схем);  

Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 



условий; 

Осуществлять рефлексию способов и условий действия, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

 

Коммуникативные УУД: 

Слушать и понимать речь других, 

Читать и пересказывать текст; 

Грамотно, осознанно и произвольно формулировать и оформлять свою мысль в устной и 

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

Совместно договариваться о правилах общения и на занятии; 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

Осуществлять учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 определять цель, функции участников, способ взаимодействия; 

 познакомиться со способами управления поведением партнера (контролировать, 

корректировать, оценивать действия партнера);  

 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений.  

описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

выделять существенные признаки предметов; 

сравнивать между собой предметы, явления; 

обобщать, делать несложные выводы; 

классифицировать явления, предметы; 

определять последовательность событий; 

судить о противоположных явлениях; 

давать определения тем или иным понятиям; 

определять отношения между предметами типа; 

выявлять функциональные отношения между понятиями; 

выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Содержание курса. 

 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. На занятиях предполагается не только знакомство с новыми способами 

решения задач, но и создание условий для стимулирования творческого мышления. Для 

выполнения поставленных учебно-воспитательных задач в соответствии с 

методологическими позициями, на занятиях будут использованы следующие виды 

упражнений и заданий:  

- интеллектуальные разминки с целью быстрого включения учащихся в работу и развития 

психических механизмов. Задания разминки идут в достаточно высоком темпе, на каждый 

ответ дается 2-3 секунды. В них чередуются вопросы из разных областей знаний 

(математика, русский, история, география и т.д.). Такая работа придает дух 

соревновательности, концентрирует внимание, развивает умение быстро переключаться с 

одного вида деятельности на другой. Сущность заданий с отсроченным вопросом 

заключается в том, что условие задания как бы изначально ориентирует ученика уже на 

привычный для него ход решения, который в итоге оказывается ошибочным. Частично-

поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого 

обучающиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя 

открывают новые для себя знания и способы их добывания. 



- задания с отсроченным вопросом, 

- интегративные задания, позволяющие в короткий срок выявить интересы обучающихся; 

- задания, направленные на развитие психических механизмов (памяти, внимания, 

воображения, наблюдательности); 

- решение частично-поисковых задач разного уровня, 

- творческие задачи.  

Некоторые упражнения предполагают наличие бланков для работы, которые легко можно 

подобрать в предлагаемой сейчас развивающей литературе 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на начало года.  

 

1 

2.  Развитие концентрации внимания. Решение логически-поисковых  

задач 

1 

3.  Решение логических задач на развитие аналитических способностей. 1 

4.   Решение логических задач на развитие способности рассуждать.  

 

1 

5.  Решение логических  задач на развитие аналитических 

способностей. 

1 

6.  Решение задач на поиск закономерностей.  1 

7.  Упражнения на развитие пространственного воображения.  

 

1 

8.  Решение логических задач на развитие способности рассуждать.  

 

1 

9.  Решение логических  задач на развитие аналитических способностей   

на основе математических  заданий 

1 

10.  Решение логических задач на развитие способности рассуждать.  

 

1 

11.  Решение логических  задач на развитие аналитических способностей 

на основе материала по русскому языку 

1 

12.  Решение логических  задач на развитие умения рассуждать на 

основе занимательного материала 

1 

13.  Упражнения на установление  закономерностей 1 

14.  Решение  ребусов. 1 

15.  Решение логических и творческо-поисковых задач. 1 

16.  Решение логически задач на развитие способности рассуждать. 1 

17.  Решение логически-поисковых  задач . 1 

18.  Решение логических задачи на развитие способности рассуждать 1 

19.  Решение логических задач на развитие аналитических способностей.  1 

20.  Упражнения на установление  закономерностей 1 

21.  Упражнения на разгадывание ребусов. 1 

22.  Выполнение  логически-поисковых  упражнений 1 

23.  Решение логических задач на развитие аналитических способностей.  1 

24.  Выполнение упражнений на развитие аналитических способностей. 1 

25.  Решение логических и творческо-поисковых задач. 1 

26.  Решение логически -поисковых задач. 1 



27.  Упражнения на установление  закономерностей 1 

28.  Решение задач на совершенствование воображения. Упражнения с 

палочками. 

1 

29.  Решение логически-поисковых  задач . 1 

30.  Решение логических задачи на развитие способности рассуждать 1 

31.  Решение логических задач на развитие аналитических способностей. 1 

32.  Решение логических задачи на развитие способности рассуждать и 

анализировать . 

1 

33.  Диагностика уровня развития познавательных процессов в конце 

года 

1 

34.  Игра «Конкурс эрудитов» 1 

 Итого: 34 часа 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на начало года.  

 

1 

2.  Развитие концентрации внимания. Решение нестандартных задач.  

 

1 

3.  Решение логических задач на развитие аналитических способностей.  1 

4.  Решение  задач на развитие способности рассуждать. 1 

5.  Решение логических задач на развитие аналитических способностей.  1 

6.  Поиск закономерностей. Буквенные выражения. 1 

7.   Решение задач на пространственное воображение с помощью 

спичек.  

1 

8.  Решение логических задач на развитие способности рассуждать.  1 

9.  Решение  логически-поисковых задач на развитие аналитических 

способностей.  

1 

10.  Решение логических задач на развитие способности рассуждать.  1 

11.  Выполнение упражнений на развитие аналитических способностей. 1 

12.  Решение задач методом подбора на развитие умения рассуждать.  1 

13.  Игры на внимание.  Решение нестандартных задач. 1 

14.  Выполнение заданий по перекладыванию спичек. Игра «Фантазёр» 1 

15.  Решение логических и творческо-поисковых задач. 1 

16.  Решение логических задач  на развитие способности рассуждать. 

Магические треугольники. 

1 

17.   Решение логических задач на развитие аналитических 

способностей.  

1 

18.  Решение логических задач на развитие слуховой памяти. 1 

19.  Решение нестандартных задач на развитие аналитических 

способностей.  

1 

20.  Решение логических задач на развитие способности рассуждать. 

Игра «Внимание». 

1 

21.  Выполнение упражнений на совершенствование воображения. 

Отгадывание ребусов. 

1 



22.  Решение задач на развитие быстроты реакции, мышления. 

Фразеологизмы. 

1 

23.  Решение задач на концентрацию внимания.  1 

24.  Решение логических задач на развитие аналитических способностей. 

Игра «Вычисли слово». 

1 

25.  Решение логически-поисковых задач. Игра «Внимание».  1 

26.  Решение логических задач на развитие аналитических способностей.  1 

27.  Упражнения на установление  закономерностей. 1 

28.  Решение задач на развитие пространственного воображения. Работа 

со спичками.  

1 

29.  Выполнение логически-поисковых заданий. «Так же, как …» 1 

30.  Выполнение заданий на развитие концентрации внимания. Игра 

«Внимание». 

1 

31.  Решение задач на развитие внимания. Крылатые выражения. 1 

32.  Решение логических задач на развитие умения рассуждать и 

анализировать. Занимательные задачи. 

1 

33.  Решение задач на развитие зрительной памяти, аналитических 

способностей. Игра «Внимание» 

1 

34.  Диагностика уровня развития познавательных процессов в конце 

года Игра «Самый умный». 

1 

 Итого: 34 часа 
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