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Программа  внеурочной  деятельности  по  общеинтеллектуальному
направлению  «Школа  РАЗВИТИЯ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ»  (далее  -  «Школа  РИС»)  составлена   в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  НОО,  Основной  образовательной  программой
начального  общего  образования  (1-4  классы)  МБОУ  «Школа-лицей»  №3  г.
Симферополя  на  2020-2025г.г.,   (утв.  Приказом  №430  от  26.08.2020  от
608.2020г.),  с  учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» №3 на
2021-2025г.г.  (утв.  Приказом  №482/1  от  28.06.2021г.), на  основе  авторской
программы  «36  занятий  для  будущих  отличников:  Задания  по  развитию
познавательных   способностей»,  автор   Мищенкова   Л.В.   Методическое
пособие,  2-3 класс. М.: Издательство РОСТ, 2011 год.

Данная программа рассчитана на 1 учебный год 68 часов 1 раз в неделю по 2
часа. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
В  результате  освоения  предметного  содержания  программы  у  учащихся
предполагается  формирование  универсальных  учебных  действий,
позволяющих  достигать  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов.

  Личностные УУД: 
У обучающихся будут сформированы:

-  доброжелательность,  доверие  и  внимание  к  людям,  готовность  к
сотрудничеству и дружбе; 
-  способность  к   эмпатии  и  сопереживанию,  эмоционально-нравственной
отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств  других
людей и экспрессии эмоций;
-  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
         Обучающиеся получат возможность сформировать:
-  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
-  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

Обучающиеся научатся:
- принимать и выполнять поставленную задачу;
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-  классифицировать  объекты,  ситуации, явления по различным основаниям
под руководством педагога; 
-  устанавливать  причинно-следственные  связи,  прогнозировать,  выделять
противоположные признаки объекта, преодолевать  психологическую инерцию
мышления. 
          Обучающиеся получат возможность научиться:
- ставить новые задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать
логический  ряд  в  соответствии  с  заданным  принципом,  самостоятельно
составлять элементарную закономерность; 
- называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных,
обосновывая свой выбор; 
-  находить  принцип  группировки  предметов,  давать  обобщённое  название
данным предметам;
- находить сходства и различие предметов  (по цвету, форме, размеру, базовому
понятию, функциональному назначению и т. д.);
- определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные
фразы, исправлять алогичность, обосновывать своё мнение;
- выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор;
- называть положительные и отрицательные качества характера;
-  проявлять  быстроту  реакции  при  выборе  правильного  ответа  среди
нескольких предложенных;
- запоминать не менее  6-8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не
менее 5 пар, явно не связанных между собой по смыслу после однократного
прослушивания.

Познавательные УУД: 
Обучающиеся научатся:

-  правильно ставить вопросы и находить ответы; 
- работать с иллюстративным материалом;
- самостоятельно (под руководством учителя)  планировать свои действия ; 
- работать в направлении исследовательской и проектной деятельности;
-  делать выводы и обобщения.

Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся:

-  аргументировать   свою  позицию: оформлять  свою  мысль  в  устной  и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других
- корректно вступать в беседу на занятие и в жизни. 
-  совместно  договариваться  о   правилах  общения  и  поведения  в  школе  и
следовать им.
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной по-
зиции других людей;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
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- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-  аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  другими  в
сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интере-
сов и позиций всех его участников;
- выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения.
- высказывать личное отношение к происходящему, делиться впечатлениями.
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности

РАЗДЕЛ 1. Задания повышенной сложности (10 ч).
Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях по
развитию  интеллектуальных  способностей  ориентированы  на  усиление
самостоятельной  практической  и  умственной  деятельности,  на  развитие
навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей.
Большое внимание уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий,
их  корректировке,  объяснению  причин  допущенных  ошибок,  обсуждению
различных способов поиска и выполнения того или иного задания.

РАЗДЕЛ  2. Логически-поисковые задания (10 ч).
В  этом  разделе  предлагаются  задачи  логического  характера  целью
совершенствования  мыслительных  операций  младших  школьников:  умения
делать заключение из двух суждений, умения сравнивать,  глубоко осознавая
смысл  операции  сравнения,  умения  делать  обобщения,  устанавливать
закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики.

РАЗДЕЛ  3. Тренировка внимания (10 ч).
Материал,  включенный  в  рабочие  тетради,  ставит  своей  целью
совершенствование  различных  сторон  внимания  и  увеличение  объема
произвольного  внимания  детей.  Однако  уровень  трудности  заданий
значительно возрастает.

РАЗДЕЛ  4. Тренировка слуховой памяти (10 ч).
Также  во  втором  классе  вводится  большое  количество  разнообразных
занимательных  заданий  и  упражнений,  в  процессе  выполнения  которых  у
ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но
одновременно  вырабатывается  и  совершенствуется  ряд  интеллектуальных
качеств,  таких  как:  словесно-логическое  мышление,  внимание,  память,
воображение,  наблюдательность,  речевые  способности.  Эти  упражнения
воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку.

РАЗДЕЛ  5. Тренировка зрительной памяти (10 ч).
Для  развития  внимания  и  зрительной  памяти  в  каждое  занятие  включен
зрительный диктант.

РАЗДЕЛ  6. Поиск  закономерностей  (10 ч).
В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при
решении которых им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез,
сравнение, строить дедуктивные умозаключения.
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Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания
и требований к нему, а также в умении выделять содержащиеся в условиях
задачи данные и их отношения между собой.
Способность  рассуждать  проявляется  у  детей  в  их  возможности
последовательно выводить одну мысль из другой, одни суждения из других, в
умении непротиворечиво распределять события во времени.

РАЗДЕЛ  7. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (8 ч).
Задания  на  преобразование  и  перестроение  фигур  и  предметов  (задания  с
использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов
.
Основные формы работы:
Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. 
Они построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим: 
- мозговая гимнастика ( до 5 мин.), 
- разминка ( до5 мин.),  
- тренировка и развитие определенных функций мозга (до 15 мин.),
- переменка ( до 5 мин.),
- задания на развитие пространственного восприятия/фантазии ( до 15 мин).
 Это  позволяет  сделать  работу  детей  динамичной,  насыщенной  и  менее
утомительной.  С  каждым  последующим  занятием  задания  усложняются:
увеличивается  объём  материала,  наращивается  темп  выполнения  заданий,
сложнее становятся выполняемые рисунки.

Виды деятельности
- самостоятельное решение предложенных задач и ситуаций;
- коллективное обсуждение решения задач, проверка;
- изобразительная деятельность, конструирование и др.
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3. Тематическое планирование

Тема Кол-во часов
Задания повышенной сложности 10

Логически-поисковые задания.
10

Тренировка внимания. 10
Тренировка слуховой памяти. 10
Тренировка зрительной памяти. 10
Поиск закономерностей. 10
Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 8

ИТОГО: 68
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