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Программа внеурочной деятельности в начальной 

школе общеинтеллектуального направления 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана с учетом требований нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений.  

1. Закон РФ «об образовании».  

2. Конституция РФ.  

3. Декларация прав ребёнка.  

4. Международная конвенция о правах ребёнка.  

5. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено).  

6. Федеральный стандарт начального общего образования второго поколения.  

В программе реализованы конституционные права каждого ребёнка как члена 

общества на:  

 Жизнь;  

 Охрану здоровья и жизни;  

 Имя и гражданство;  

 Жизнь в семье со своими родителями, на любовь и понимание со стороны 

родителей и семьи;  

 Получение образования, гуманистического по своему характеру;  

 Создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья;  

 Физическое и психическое развитие детей.  

Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также основной 

образовательной программой начального общего образования. Программа учитывает 

возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего школьника.  

Внеучебно-познавательная компетенция – это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, внеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки внеучебно-познавательной деятельности. Учение 

овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 

непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем.   

  

Как известно, способности, в том числе и познавательные, не только проявляются, но и 

формируются и развиваются в процессе 

деятельности. Внеурочная деятельность младших школьников создает большие 

возможности для становления психических качеств, которые могут составить основу тех 

или других способностей. Однако эти возможности зачастую реализуются далеко не 

лучшим образом. По данным психологических исследований наибольший сдвиг в 

развитие ребенка происходит на первом году обучения. Далее темпы умственного 

развития учащихся замедляются, а интерес к учебе падает вследствие недостаточного 

внимания к развивающей стороне обучения. Это положение  улучшается в связи с 

переходом школ на  новый  ФГОС.  

Но традиционные программы и учебники страдают рядом существенных недостатков. 

Если проанализировать их, то не трудно заметить, что упор в них делается на типовые 

задания, в которых требуется лишь применение решения определенного 

алгоритмического вида.  

  



Еще очень часто обучение сводится к запоминанию и воспроизведению приемов 

действий, типовых способов решения заданий. Однообразное, шаблонное повторение 

одних и тех же действий убивает интерес к учению. Дети лишены радости открытия и 

постепенно могут потерять способность к творчеству. При таком подходе, фактически 

ориентированного на среднего ученика, страдают наиболее способные дети, которые не 

получают достаточного материала для развития своих способностей. 

Их общеинтеллектуальная  деятельность оказывается недостаточно нагруженной, они 

привыкают не прилагать усилий в учебной работе.   

Актуальность  программы  состоит в том, что она обеспечивает  развитие 

интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка. На помощь 

приходит внеучебная деятельность, где ребенок может раскрыть и преумножить свои 

способности.  

В связи с наметившейся тенденцией общества на гуманизацию среднего образования, с 

ориентацией процесса обучения на индивидуальные интересы личности главной целью 

обучения должно быть общеинтеллектуальное развитие. Для формирования личности 

учащегося, для достижения высокого уровня его развития именно эта деятельность, как 

правила, оказывается более значимой, чем те конкретные знания, которые послужили ей 

базой. Именно поэтому среди общих целей образования центральное место занимает 

развитие абстрактного мышления, необходимой компонентой которого является 

логическое мышление – как дедуктивное, в том числе и аксиоматическое, так и 

продуктивное – эвристическое и алгоритмическое мышление.  

Цель  программы – развивать образное мышление, речь, умение высказывать и делать 

выводы и суждения, развивать творческие способности.  

Предлагаемое пособие предназначено для работы с детьми начальных классов и 

представляет собой комплекс специально разработанных игровых заданий, упражнений, 

тренингов, логических задач. Совокупность их, выраженная в определенной 

последовательности, позволит комплексно решить образовательные задачи:   

- формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов;  

- формировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия);  

- развивать образное мышление;  

- развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения;  

- развивать творческие способности;  

- увеличивать концентрацию внимания и объема памяти;  

- содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом.  

  

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы:  

  

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 

обучающихся и их родителей.   

 2. Принцип научной организации   

 3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся   

 4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования   

 5. Принцип целостности   

 6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования   

 7. Принцип системно – деятельностного подхода   

 8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка)   

 9. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов   



 10. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и 

поддержки детям разного уровня социализации.   

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных 

лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 

ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. Отличительной 

особенностью новых стандартов является включение в перечень требований к структуре 

основной образовательной программы:   

соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся;  

содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся.  

Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются:   

- определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса;  

- в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты;  

- достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки педагогом.  

 

Тип образовательной программы:  

Образовательная программа ориентирована на достижение результатов определенного 

уровня, по конкретным видам внеучебной деятельности младших школьников.   

Программа имеет возрастную привязку:   

для 1-2-го класса – образовательная программа, ориентированная на приобретение 

школьником общеинтеллектуальных знаний в различных видах деятельности;   

для 2-3-го класса – образовательная программа, формирующая позитивное отношение к 

базовым ценностям;   

для 4-го класса – образовательная программа, дающая ребенку опыт самостоятельного 

интеллектуального действия;   

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности.   

  

Предлагаемый курс предполагает применение коллективных форм организации занятий и 

использование современных средств обучения, создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности. Ведущей формой организации занятий 

является групповая. Наряду с групповой формой работы, во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие 

состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог 

планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Практическая часть состоит заданий и занимательных упражнений для 

развития пространственного и логического мышления.   

Данная внеурочная деятельность школьников организуется в форме 

кружка общеинтеллектуальной направленности «Умники и умницы». Реализация 

программы рассчитана на весь курс начального образования 4года, объёмом в 135 часов. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. В 1 классе по 30 минут (33 

часа), во 2-4 классах по 45 минут (34 часа). Место проведения занятий – учебный кабинет. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, 7-11 лет.  

  



Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности.  

Возрастные особенности достижения результатов воспитания .  

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, 

что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность. Педагогу необходимо поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком 

первого уровня результатов.  

Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности 

школьников второго уровня результатов.   

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение 

третьего уровня результатов).  

Требования к уровню подготовки учащихся к концу курса  

Личностными результатами изучения данного курса являются:   

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера;  

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

воспитание чувства справедливости, ответственности;  

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.  

  

Метапредметные результаты   

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания.  

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.  

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.  

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами.   

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных  

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его.  

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии.  

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения.  

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

Предметные результаты   

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины).   

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы.  

Моделировать ситуацию.   

Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации.  

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм).  

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

Воспроизводить способ решения.  



Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

Оценивать предъявленное готовое решение.  

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения.  

Конструировать несложные задачи.  

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.  

Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки);  

- целеполагать (ставить и удерживать цели);  

- планировать (составлять план своей деятельности);  

- моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;  

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).  

  

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:   

1 уровень результата. Интеллектуальные знания, мотивы, цели, эмоциональная 

включённость, согласованность знаний, умений, навыков. Ребенок приобретает знания об 

интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения заданий. 

Формируется мотивация к учению через внеурочную деятельность.  

2 уровень результата. Ребенок самостоятельно, во взаимодействии с педагогом, 

значимым взрослым, сможет выполнять задания данного типа, для данного возраста: 

высказывать мнения, обобщать, классифицировать, обсуждать.  

3 уровень результата. Осуществление действий своими силами. Заинтересованность 

деятельностью. Активность мышления, идей, проектов. Ребенок самостоятельно сможет 

применять изученные способы, аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и 

полученный результат.  

  

  

Календарно-тематический план кружка «Умники и умницы»  

  

3 класс 
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

программы кружка «Умники и умницы»  

     В результате изучения данной программы  в 3 классе обучающиеся получат 

возможность формирования  

Личностных результатов:  

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков;  

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях.  

Метапредметными результатами в третьем классе являются 

формирование следующих УДД:  

Регулятивные УДД:  

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей;  

 осваивать начальные формы рефлексии.  



Познавательные УДД:  

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации;  

 соблюдать нормы этики и этикета;  

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные УДД:  

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

 учиться аргументировать, доказывать;  

 учиться вести дискуссию.  

Предметными результатами являются формирование следующих умений:  

 выделять свойства предметов;  

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность;  

 сопоставлять части и целое для предметов и действий;  

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;  

 приводить примеры истинных и ложных высказываний;  

 приводить примеры отрицаний;  

 проводить аналогию между разными предметами;  

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ;  

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.   

Тематическое планирование.  

Цель: Развивать абстрактное мышление  

Задачи:  

 Способствовать развитию методов мышления: индукции и дедукции, обобщении и 

конкретизации, анализа и синтеза, классификации и систематизации, абстрагирования, 

аналогии;  

 Развивать умение аргументировано обосновывать, отставать свои взгляды и 

убеждения;  

 Развивать языковую культуру, адекватно понимать и выражать предлагаемую 

информацию.  

  

№  Перечень разделов и 

тем  

Содержание   Кол-во 

часов  

Теорет-х  

занятий   

Прак-х  

занятий   

1.  Вводное занятие. Тест 

способностей.  

Знакомство с программой, с 

целями, с темами занятий. 

Интеллектуальные игры.  

1  1 1  

2-5.  Матрицы Равена  Развивать умение 

последовательного рассуждения.   

 

4  1 3  

 6-7 Из истории 

возникновения 

соревнований по 

шахматам. Системы 

проведения шахматных 

соревнований. 

Шахматная игра как спорт в 

международном сообществе; 

цели, задачи, оздоровительное и 

воспитательное значение шахмат. 

История зарождения и развития 

шахматной игры, её роль в 

современном обществе. 

Чемпионы мира по шахматам. 

Современные выдающиеся 

отечественные и зарубежные 

шахматисты. 

2 1 1 

8-10  Командные игры  Групповая работа с матрицами. 3  1 2  



Коллективное принятие решения.  

11-16  Зрительно-

пространственные 

тесты  

Графические матрицы: 

изобрази недостающий предмет.  

6  1  5  

17-18  Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

«Медвежонок»  

Применение знаний по предмету 

русский язык.  

2  1   1 

19-20 Матование одинокого 

короля разными 

фигурами (повторение) 

Правила техники безопасности во 

время занятий шахматами, 

понятие о травмах и способах их 

предупреждения. Правила 

поведения шахматистов, 

шахматный этикет. Шахматные 

соревнования и правила их 

проведения. 

2 1 1 

21-24  Составление матриц  Творческое задание. Каждый 

ребенок составляет собственную 

графическую матрицу.   

4  1  3  

25-30  Словесные тесты.  Выделение и нахождение 

существенных признаков 

предметов. Компьютерные игры.  

6  1  5  

31-32  Цепочки.  Творческая работа: составление 

цепочек вида: мел-доска-учитель-

школа и т.д.  

2  1  1  

33- 35 Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде «Кенгуру»  

Применение знаний по предмету 

математика.  

3  1  2  

36-37 Тактический приём 

"завлечение". 

Тактический приём 

"отвлечение". 

Структура и содержание 

тренировочных занятий по 

шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое 

и чёрное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, 

шахматные фигуры (ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король); ход и 

взятие каждой фигурой, 

нападение, защита, начальное 

положение, ход, взятие, удар, 

взятие на проходе,  

2 1 1 

38-41  Анаграммы.  Составить новое слово, поменяв 

буквы местами. Творческая 

работа: придумать анаграмму.  

4  1  3  

42-45  Числовые тесты  Найди закономерность и 

продолжи ряд чисел. 

Пропущенные числа. Магические 

треугольники и квадраты. 

Проектная работа: составить свой 

числовой тест.  

4  1  3  

46-47 Конкурс эрудитов    2  1  1  



48-50 Шахматный турнир 

Основы анализа 

шахматной партии: 

выбери ход и найди 

план. 

Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Демонстрировать 

целенаправленное и осмысленное 

наблюдение. Уметь проводить 

элементарные комбинации. 

Планировать нападение на 

фигуры противника, организовать 

защиту своих фигур. Определять 

последовательность событий.  

3 1 2 

51-54  Числовые ребусы.  Найди закономерность и 

продолжи ряд чисел. Творческая 

работа: составить числовой 

ребус.  

4  1  3  

55-57 Триады.  Творческая работа: объединение 

трех предметов, по одному 

признаку.  

3  1 2 

58-62.  Логические задачи  Решение логических задач, задач 

на смекалку.   

5  1  4  

63-65 Выпуск стенгазеты.  Самостоятельная работа.  3   1 2  

66- 68 Итоговое занятие. Тест 

достижений.  

Понравился ли курс занятий? Что 

бы вы хотели изучить, узнать в 

новом учебном году?  

        3  2 1 

  
 


