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Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности 

«Юные интеллектуалы» 

(4  класс) 
 

(общеинтеллектуальное направление) 
 

1. Планируемые результаты освоения курса   внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 

 Метапредметные результаты  

 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 
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– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

– активизации  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

– стабилизации эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Обучающийся  научится: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

–  выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

–   осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 
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– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

– анализ; 

– синтез;  

– сравнение;  

– сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалоговой формой речи. 

обучающийся получит возможность научиться: 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль,  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
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– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

– разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Чтение. Работа с текстом. 

 

Поиск информации и понимание прочитанного. 

У обучающегося будут сформированы умения: 

–  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

–  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

– Выпускник получит возможность для формирования: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации. 

У обучающегося будут сформированы умения: 

– формулировать несложные выводы,  находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

– сопоставлять и обобщать  информацию; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

Оценка информации. 

У обучающегося будут сформированы умения: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность информации, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении информации. 

 Предметные результаты   

– обобщение, углубление и актуализация знаний по русскому языку, математике, 

окружающему миру;  

– применение полученных знаний при решении нестандартных заданий и заданий 

повышенного уровня сложности. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Курс состоит из трех основных блоков: русский язык, математика, окружающий 

мир. Каждый блок предусматривает работу по обобщению, углублению и актуализации 

знаний по основным разделам: 

 русский язык: «Фонетика и графика», «Орфоэпия», «Состав слова (морфемика)», 

«Лексика», «Морфология», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Развитие 

речи»; 

 математика: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины»; 

 окружающий мир: «Человек и природа», «Человек и общество». 

Но, в отличие от курса учебных предметов, курс внеурочной деятельности «Юные 

интеллектуалы» построен на выполнении нетрадиционных, поисковых заданий, 

требующих применения знаний в нестандартной ситуации. Поэтому  методы, 

используемые на занятиях, должны способствовать активизации мыслительной 

деятельности обучающихся, создавать условия для достижения более высоких 

результатов. 

Наряду с традиционными методами и приемами, эффективно  использование 

методов обучения в группе, такие как: 

- кооперативное обучение,  

- мозговой штурм, 

- групповая дискуссия. 

Обучение в группе (паре) позволяет обмениваться друг с другом информацией и 

выражать личное мнение, говорить и слушать, принимать коллективное решение, 

обсуждать и совместно находить пути решения сложных заданий. 

Кооперативное обучение – работа в небольших группах (от 2 до 8 человек) 

ученики взаимодействуют, решая общую задачу. Совместная работа в небольших группах 

формирует качества социальной и личностной компетентности, а также умение общаться. 

Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности 

учеников под руководством учителя с целью решить групповые задачи или 

воздействовать на мнения и установки участников в процессе общения. Использование 

метода позволяет:  

 дать ученикам возможность увидеть проблему с разных сторон;  

 уточнить персональные позиции и личные точки зрения учеников;  

 ослабить скрытые конфликты;  

 выработать общее решение;  

 повысить эффективность работы участников дискуссии;  

 повысить интерес учеников к проблеме и мнению одноклассников;  

 удовлетворить потребность детей в признании и уважении одноклассников.  

Групповая дискуссия может быть использована в начале занятия, а также для подведения 

итогов. 
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Метод придумывания – это способ создания неизвестного ученикам ранее 

продукта в результате их определенных творческих действий. Метод реализуется при 

помощи следующих приемов:  

а) замещение качеств одного объекта качествами другого с целью создания нового 

объекта;  

б) отыскание свойств объекта в иной среде; 

в) изменение элемента изучаемого объекта и описание свойств нового, измененного 

объекта. 

Мозговой штурм – используется для стимуляции высказываний детей по теме или 

вопросу. Работа ведется в следующих группах: генерации идей, анализа проблемной 

ситуации и оценки идей, генерации контридей. Всячески поощряются реплики, шутки, 

непринужденная обстановка. Учеников просят высказывать идеи или мнения без какой-

либо оценки или обсуждения этих идей или мнений. Идеи фиксируются учителем на 

доске, а мозговой штурм продолжается до тех пор, пока не истощатся идеи или не 

кончится отведенное для мозгового штурма время. 

На занятиях могут использоваться следующие виды упражнений и заданий:  

–  интеллектуальные разминки с целью быстрого включения учащихся в работу и 

развития психических механизмов,  

– задания с отсроченным вопросом, 

– интегративные задания, позволяющие в короткий срок выявить интересы 

учащихся; - задания, направленные на развитие психических механизмов (памяти, 

внимания, воображения, наблюдательности); 

– решение частично-поисковых задач разного уровня, 

– творческие задачи.  

Задания разминки идут в достаточно высоком темпе, на каждый ответ дается 2-3 

секунды. В них чередуются вопросы из разных областей знаний. 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 учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи 

учителя открывают новые для себя знания и способы их добывания. 

Обязательное условие проведения занятий - положительный эмоциональный фон, 

создание для детей ситуации успеха, чувства радости и удовлетворения от достигнутого 

результата, обозначение ближайших перспектив и значимости интеллектуального роста 

для каждого ученика. Усложнение материала должно вызывать желание думать, находить 

способы решения поставленных задач, постигать новое, совершенствовать свои 

интеллектуальные возможности и реализовывать их не только на занятиях, но и вне 

школы: расширить круг своих интересов, заниматься исследовательской и проектной 

деятельностью, принимать участие в конкурсах и олимпиадах. 

Формирование компетентности в сфере познавательной деятельности, создание 

условий для освоения учащимися способами деятельности, в состав которых входят 

общие и специальные учебные умения и навыки – одна из  задач обучения, реализация 



7 
 

которой позволяет ученику  стать активным участником учебного процесса, 

заинтересованным  в полноценных образовательных результатах, дальнейшем развитии и 

реализации своего творческого и интеллектуального потенциала. Приобретенная опорная 

система знаний, предметных и универсальных способов действия  позволит ученику 

добиться успехов в мониторинге индивидуальных достижений, интеллектуальных 

конкурсах и  олимпиадах. На это и направлена реализация программы курса внеурочной 

деятельности «Юные интеллектуалы». 

Цель программы:    создание условий для расширения и реализации творческо-

интеллектуальных возможностей обучающихся. 

Задачи программы:  

 развивать интересы, способности, возможности обучающихся в различных видах 

интеллектуальной деятельности; 

 развивать познавательную активность и мотивировать детей к участию в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах; 

 формировать систему метапредметных умений, углублять знания по предметам, 

расширять общий кругозор;  

 расширять опыт  общения, взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Программа данного курса направлена на реализацию общеинтеллектуального 

направления внеурочной деятельности в соответствии с Основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ СОШ №75. 

 

 

          Программа курса «Юные интеллектуалы» является интегративной и объединяет  

компетенции, определяемые предметными областями  русского языка, математики, 

окружающего мира.  

 Курс разработан для обучающихся 4-х классов и представляет собой систему 

интеллектуально - развивающих  занятий, включающих работу над заданиями 

повышенного уровня сложности, творческими и поисковыми заданиями, заданиями 

олимпиад «Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ» и др. Реализация программы курса 

внеурочной деятельности «Юный интеллектуал» направлена на:  

 формирование у обучающегося уверенности в собственных силах, успешности, 

стремления не пасовать перед новыми, сложными заданиями, контролировать 

время и оценивать собственные силы; 

 организацию целенаправленной работы по тренировке основных     

интеллектуальных компонентов, непосредственно влияющих на успешность 

учебной деятельности: психических качеств, а так же понятийного аппарата; 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приемов рассуждений; формирование интеллектуальных 

умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 
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простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

 формирование собственного стиля мышления; 

 освоение приемов творчества и методов решения творческих задач; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях, умений структурировать информацию, преобразовывать ее и 

представлять в различных видах. 

 

3. Тематическое планирование 

Программа курса внеурочной деятельности «Юный интеллектуал» рассчитана на один 

учебный год (4класс) - 34 часа (1 час в неделю). 

 

№ Тема 

1 1 блок 

Фонетика. Графика. Фонетический разбор. 

2 Орфография. Классификация орфограмм. 

3 Словообразование. Законы словообразования. 

4 Морфология. Части речи. 

5 Синтаксис. Предложение. Словосочетание.  

6 Пунктуация. Постановка знаков препинания. 

7 Тренировочные упражнения. Решение олимпиадных заданий. 

8 Работа над словом. Многозначность слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

9 Переносное значение слов. 

10 Корень слова. Однокоренные слова.  Родственные слова и формы слов. 

11 Сказочные и иностранные языки. 

12 Фразеологические обороты и их употребление в речи. Фразеологизмы-антонимы. 

13 Откуда пришли слова. Этимология слов названий животных и растений, 

транспорт, вещи. 

14 Искусство речи.  Сочинение по данному началу. 

15 2 блок 

Анализ и синтез. Найди существенное. Матрицы Равенна. 

16 Узнавание предметов по заданным признакам 

17 Анаграммы и шифры. Логические задачи. 

18 Сравнение. Суждение и умозаключение. Магические квадраты. 

19 Математические кроссворды. 

20 Числовые горизонтали. Хитрые подсчѐты.  

21 Занимательные игры. Логические задачи. 

22 Аналогия и обобщение. Понятия аналогии и обобщения. Логические задачи. 

23 Классификация. Классификация по размеру, цвету, форме. Логические задачи. 

24 Множество. Элементы множества. Диаграмма Венна. Подмножество. 

Пересечение множеств.  Объединение множеств.  

25 3 блок. 
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Живая и неживая природа. Тело. Вещество. Три состояния вещества. 

26 Планеты, звѐзды. Космические тела. Оболочки Земли, их роль. 

27 Живые организмы планеты их классификация. 

28 Полезные ископаемые и их разнообразие. 

29 Природные зоны нашей страны. Характеристика. Представители живого мира. 

30 Организм человека. Системы органов. 

31 Правила безопасности. Защити себя сам. 

32 Человек и природа. Экология. 

33 Тренировочные упражнения. Решение олимпиадных заданий. 

34 Тренировочные упражнения. Решение олимпиадных заданий. 

 34 часа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Оценка результатов освоения программы курса осуществляется путем 

наблюдения и анализа результатов, достигнутых обучающимися на олимпиадах и 

итоговом тестировании - региональном мониторинге индивидуальных достижений 

обучающихся.  
Возможно проведение мониторинга результативности работы с учащимися: 

- педагогическая диагностика развития аналитического мышления творческого 

потенциала (по методике Орловой Т.В.); 

- отслеживание уровня развития творческого мышления (методика П.Торранса); 

-отслеживание успешности индивидуального роста и развития (портфолио 

ученика). 

Для осуществления текущего контроля используется оценочная карта:
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Оценочная карта 

освоения планируемых результатов курса внеурочной деятельности  «Юные интеллектуалы» 

 
 ФИ Участие в предметных олимпиадах Участие в конкурсах исследовательских 

работ 

Дополнительные сведения 

Рус.яз. Матем. Литер. 

участие результат участие результат участие результат «Шаг в будущее» «Интеллектуалы XXI 

века» 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                   

                                                 


