


 
Мы - будущие ученые (интеллектуальный клуб) 

 

Пояснительная записка 
  Программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта. Отличительной  особенностью  программы  является  то,  что  для  
большей  заинтересованности, доступности  на  занятиях  присутствует  элемент  игры.  
Структура  игры  вовлекает  участников  во взаимодействие,  способствуя  самоорганизации  и  
самостоятельности,    а  также  формирует  положительный эмоциональный  настрой  со  
сверстниками.  Регулярно  используются  на  занятиях   настольные игры, развивающие 
внимание и память.  Материалы  для  тренировок  и  турниров  подготавливаются  с  учётом  
пройденной  школьной программы и «зоны ближайшего развития» (на 1-2 года вперёд).   
Программа  педагогически  целесообразна,  так  как  способствует  более  разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда  удаётся  рассмотреть  на  
уроке,  развитию  у  детей  интереса  к  различным  видам  деятельности,  желанию  активно  
участвовать  в  продуктивной деятельности,  умению  самостоятельно  организовать  своё  
свободное  время.  Выбор  учащимся  программы  интеллектуального развития гарантирует 
расширение кругозора, обретение навыков логического и творческого мышления.   
 Актуальность  программы  позволяет показать, как    увлекателен, разнообразен, неисчерпаем 
мир слов, чисел, знаков. Это имеет большое значение для формирования подлинных 
познавательных интересов, развития  интеллектуальных возможностей, обеспечение полноты и 
глубины знаний, развитие сообразительности, смекалки, побуждение к самообразованию, к 
эмпирической работе с информационно- справочной и научно - популярной литературой по 
предметам.  
Содержание курса обеспечивает преемственность с программным материалом, но с 
включением новых элементов, материала повышенной трудности и творческого уровня. Данная 
программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами на данном 
этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 
представление о проблеме. Решение задач, связанных с логическим мышлением закрепит 
интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 
операций и общему интеллектуальному развитию.   
   Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление развить у 
учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 
совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу.     
Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и 
предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  учебную 
мотивацию.   Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, основаны на 
любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять.  Данная практика 
поможет  успешно овладеть не только обще-учебными умениями и навыками, но и осваивать 
более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать 
в различных конкурсах.    Для успешного проведения занятий используются разнообразные 
виды работ: игры, дидактический и раздаточный материал, скороговорки, ребусы, кроссворды, 
грамматические сказки и др. 
 Цель:    

-   развитие речи, мышления, воображения школьников 

 -   пробуждение познавательного интереса  
 -   стремление совершенствовать свою речь.  
 Задачи:  

 

 

внимание на количественных сторонах;   
 

Методы обучения: 
 кая беседа;    



 -поисковые задания;  
  

 

  

 Дидактические принципы отбора содержания материала:  
 

 

 

изложения материала;  

  

 

  

 

Основные виды деятельности учащихся: 
 ьных задач, ребусов, кроссвордов;  

 

 -популярной литературой;  
 

 

Условия реализации программы 
  Срок  реализации:  
1 год  (34  учебных  недели),    периодичность – 1 раз в неделю.   
 Формы организации занятий:   

 -практикум;  
 -исследование;  
  

 

 

  

 -развлекательная деятельность (досуговое общение)  
Основной акцент на работу в группах по 4-6 человек, перемещение участников из команды в 
команду допустимо на теоретических занятиях; на подготовке к турнирам и в дни турниров 
состав должен быть стабильным, сыгранным. Индивидуальный подход характерен только для 
«Своей игры».  При  проведении  занятий  учитываются  межпредметные  связи,  используются  
музыкальные, изобразительные и литературные произведения.    
  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Результат  внеурочной деятельности  -  развитие на основе освоения  универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира  –  личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  к  саморазвитию  и 
непрерывному образованию. В  период  реализации программы  учащиеся  знакомятся  с  
различными  видами  интеллектуальных  игр,  типами  заданий,  осваивают  правила  
проведения  различных  турниров.  У  них  формируются индивидуальные предпочтения.   
Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение следующих 
образовательных результатов:   
Планируемые результаты: 
Занятия  должны помочь учащимся: 
  

 

 

учащимися; успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах.  
Личностные результаты  

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и 
познанию 

Метапредметные результаты  
версальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), составляющих основу умения учиться, и межпредметных понятий. 



осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и  разрешать  
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;   

 

 

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;    
 развитие  компетентности  в  области  использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции)  
 Учащиеся научатся:   
 играть  в  «Брейн-ринг»,  «Что?  Где?  Когда?»,  «Свою  игру», применять полученные знания в 
создании проектов. 
  Учащиеся получат возможность научиться:   
Решать задачи, основанные на игре слов и их частей;  

 Решать логические задачи:   
 

ключевые  моменты  и  строить  цепочку размышлений.  
Устанавливать  в  импровизированной  команде  контакт  для  оптимального  режима  игры  и 
поддерживать его в течение всех соревнований.  
Объяснить новому игроку правила словесной, логической или командной игры в кратчайшие 
сроки (не более 15 минут).  
 Подобрать состав команды, включая запасных игроков, с расчетом на работу с ним в течение 
всего учебного года (игрового сезона).  
Проявить  быструю  реакцию  в интеллектуальных играх    при  использовании сигнальной 
системы, принять участие в играх и научных проектах «Мудрый совёнок»,  «Юные Ньютоны», 
«Я познаю мир», «Паруса науки».  

 Содержание познавательных, дидактических игр помогает закрепить и расширить 
предусмотренные школьной программой знания, умения и навыки.   По учебному плану 
программа предусматривает занятия 34 часа (1 ч в неделю). 
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