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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, сроки, содержание, 

планируемые результаты 

1. Пояснительная записка 

1.1. Краткая характеристика программы    

 
Неуспеваемость в школе… Эта проблема беспокоит многих родителей. Почему 

одним детям знания даются легко и просто, а другие преодолевают школьную программу с 
трудом? Одни идут в школу с удовольствием, а других нужно туда «загонять палкой»? 

Родители жалуются на то, что их дети совершенно не помнят того, что было 
пройдено на уроке, плохо запоминают правила и тексты, не могут сосредоточиться на 

уроке, плохо слушают объяснения учителя, не могут долго удерживать свое внимание на 
выполнении какой-либо конкретной деятельности, постоянно отвлекаются. 

Сколько времени требует подготовка и выполнение домашних заданий? Очень часто 

этот процесс занимает практически все свободное время, что нередко приводит к 
переутомлению и всевозможным расстройствам психики. 

«Научить - не переутомляя» - решением этой задачи и стала программа развития 
интеллектуальных возможностей человека «Интеллект». 

Программа «Интеллект» разработана на основе образовательной технологии 

«ИнтеллекТ» (ОТИ) д.п.н. М.А. Зиганова. Особое внимание в данной технологии уделяется 
речевым качествам (слушание, говорение, чтение, письмо) и психическим качествам 

(внимание, память, мышление, воображение). 
Исследования показали, что учебные занятия с применением технологии 

«ИнтеллекТ» помогают ребенку лучше усваивать информацию и успешнее применять ее на 

практике, а также ведут к снижению утомляемости (данные Института нормальной 
физиологии РАМН). 

Программа способствует развитию речевых и психических качеств младших 
школьников на основе тезаурусов трех предметных областей: математика, русский язык и 
окружающий мир. 

Программа предполагает изучение курса «Интеллект» по разделам, которые 
изучаются на протяжении всего учебного года определенными порциями. Так, например, 

раздел «Внимание» затронут на каждом уроке по 5-10 минут. Программа является базовым 
курсом и имеет продолжение в программах «Развитие памяти» и «Развитие мышления» для 
обучающихся 11-12 лет. 

1.2. Направленность дополнительной общеобразовательной программы  

 

«Интеллект» – программа социально-педагогической направленности, которая 
направлена на развитие психических качеств (внимание, памяти, мышления, воображения) 
в каждом виде речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме) на основе 

тезаурусов в каждой предметной области. В ее основу положен принцип спиралевидного 
развития: к одной и той же теме обучающиеся обращаются каждый год обучения, но на 

новом уровне сложности и глубины проработки того или иного вопроса. 
 

1.3 Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность программы 

 
 Актуальность программы обусловлена повышающимися требованиями к 

объему знаний школьника.  
 Главная задача - «научить - не переутомляя». Помочь ребенку лучше усваивать 
информацию и успешнее применять ее на практике. Программа способствует повышению 

способности запоминать устную речь (объяснение учителя) и письменную, развитию 
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свойств внимания, мышления, формированию понятийного аппарата, увеличению темпа 
чтения, развитию умения регулировать свою деятельность. 

 

Новизна программы заключается в том, что содержание обучения построено 
культурно-исторической теории психического развития ребенка Л.С. Выготского и его 

учеников и образовательной технологии «ИнтеллекТ» (ОТИ) д.п.н. М.А. Зиганова. Она 
имеет междисциплинарный характер и способствует развитию речевых и психических 
качеств младших школьников на основе тезаурусов трех предметных областей: математика, 

русский язык и окружающий мир. Программа направлена на работу как с одаренными и 
способными обучающимися, так и плохо успевающими. 

 
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

отвечает потребности общества и образовательным стандартам в формировании 

компетентной, высоко эффективной личности. Программа носит сбалансированный 
характер и направлена на развитие психических качеств (внимание, памяти, мышления, 

воображения) в каждом виде речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме) 
на основе тезаурусов в каждой предметной области. 

 

1.4. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной программы  

Данная дополнительная общеобразовательная программа имеет следующие 

отличительные особенности: 
- носит комплексный и междисциплинарный характер обучения; 
- способствует развитию интеллектуального, творческого, личностного потенциала 

обучающихся; 
- приобретение навыков решения заданий повышенной сложности; 

В ходе реализации занятия педагог комбинирует практическое обучение с 
теоретическими базовыми знаниями по психологии (теоретические знания, преподаваемые 
на курсе адаптированы в связи с возрастными особенностями обучающихся), что в 

комплексе способствует развитию знаний обучающегося. 

1.5. Адресат дополнительной общеобразовательной программы. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 8 до 11 лет, успешно 

прошедших вступительное тестирование. Оптимальное количество детей в группе – 10-12 

человек.  

1.6. Уровень, объём и сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. 

          Уровень программы – ознакомительный. Программа предназначена для развития 

интеллектуального потенциала, снижения утомляемости, повышения эффективности 
учебного процесса, повышения мотивации к обучению и развитию младших школьников . 
          Программа рассчитана на 216 часов, по 72 часа в год.  

 
1.7. Формы обучения 

При реализации данной программы используются следующие формы 

деятельности учащихся:  

 фронтальные – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных 
форм работы; 

 групповая – организация работы по малым группам; 

 индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
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На групповых занятиях используются формы и методы деятельности, которые 
обеспечивают реализацию образовательной, развивающей и воспитательной цели. 

 
1.8. Режим занятий   

 

 Режим занятий обучающихся по программе «Интеллект» предполагает 2 часа 
групповых занятий в неделю.  
 Режим занятий выстроен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами, к организации занятий: занятия проводятся продолжительностью 35 
минут, общая продолжительность в течение учебного дня не превышает 2 часа. Между 

занятиями проводится десятиминутный перерыв. Занятия проводятся в оборудованных 
кабинетах согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года.  
  

1.9. Особенности организации образовательного процесса 

 

 При разработке программы учитывались основные возрастные характеристики и  
закономерности развития ребенка на этапе младшего школьного возраста. 
Методологическую основу программы «Интеллект» составляют культурно-историческая 

теория психического развития ребенка Л.С. Выготского и его учеников, личностно-
ориентированная педагогика, образовательной технологии «ИнтеллекТ» (ОТИ) д.п.н. М.А. 

Зиганова. 
 Методическую основу занятий по предложенной программе составляют принципы 
развивающего обучения, предполагающие направленность на повышение познавательной 

активности учащихся, развитие интеллектуальных способностей, самостоятельности 
мышления и умения организовывать свою умственную деятельность.  

 Программа имеет в своей основе ряд рекомендаций, необходимых для реализации 
специалистами: 

 Соотношение теоретического и практического материала должно составлять не 
равные части занятия, так как в младшем школьном возрасте важно отдавать 
предпочтение практической отработке навыков и умений, но не забывать и о 

развитии научного мышления.  

 Работу учащихся на занятиях рекомендуется организовывать как во фронтальной, 
так и в групповой форме. 

 Большое значение имеет создание на занятиях доброжелательной атмосферы. 
 Таким образом, основной характеристикой данной программы является 
направленность на достижение продуктивности взаимодействия педагога с учениками, 
которое можно наблюдать непосредственно, если общение построено на взаимопонимании 

и взаимоуважении, имеется положительная динамика познавательной сферы учащихся, 
сохранено эмоционально-психологическое благополучие и имеются перспективы 

дальнейшего роста обеих сторон педагогического процесса. 
 В начале каждого учебного года учащиеся с помощью педагога изучают 
собственные особенности психических качеств, осваивают способы их развития и 

управления ими в процессе учебной деятельности. В работе по программе предусмотрено 
большое количество практических упражнений.  
 Программа обучения начинается вводным занятием, на котором учащиеся 
знакомятся друг с другом, правилами работы в группе, происходит обсуждение учебной 
программы. Программа первого и второго года обучения состоит из 6 блоков: «Внимание», 

«Память», «Мышление», «Воображение», «Тезаурус», «Чтение». Программа третьего года 
обучения состоит из 4 блоков: «Внимание», «Память», «Мышление», «Чтение».  

 Обучение завершается итоговой контрольной работой, рефлексией учебных 
достижений и итоговым занятием. 
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 Программа обучения вариативна, является гибкой в зависимости от специфики 
коллектива и от сложившейся психолого-педагогической ситуации. 
 Учащиеся ведут специальные тетради, в которых выполняются все задания (включая 

домашние). 

2. Цель и задачи программы 

  
 Цель программы: развитие интеллектуального потенциала, снижение 
утомляемости, повышение эффективности учебной деятельности , формирование и 

совершенствование универсальных учебных действий, повышение мотивации к обучению 
и формирование самостоятельности и уверенности младших школьников. 

  

Задачи: 

1 год обучения 
 способствовать выработке у учащихся высокой коммуникативной и нравственной 

компетенции;  
 обогащать активный и потенциальный словарный запас;  
 уметь согласованно выполнять совместную деятельность; 

 уметь контролировать действия друг друга; 
 развивать избирательность внимания; 

 развивать переключаемость внимания; 
 развивать переключаемость внимания при слушании; 
 развивать устойчивость внимания; 

 развивать навык чтения (чтение с повтором); 
 развивать мышление – учиться находить общее у понятий, собирать целое из частей; 

 развивать мышление – учиться находить отличия у понятий, собирать целое из 
частей; 

 развивать мышление – учиться сравнивать понятия; 

 развивать мышление – учиться собирать целое из частей, находить связи между 
фигурами, числами и понятиями; 

 развивать мышление – учиться распределять понятия по группам; 
 развивать память – учиться запоминать понятия; 
 развивать память – учиться запоминать правила и стихотворения; 

 развивать память – учиться пересказывать тексты; 
 участвовать в интеллектуальных конкурсах и викторинах. 

 
 
2 год обучения 

 способствовать выработке у учащихся высокой коммуникативной и нравственной 
компетенции;  

 обогащать активный и потенциальный словарный запас;  
 уметь согласованно выполнять совместную деятельность; 
 уметь контролировать действия друг друга; 

 развивать мышление – учиться выявлять закономерности; 
 развивать мышление – учиться сравнивать понятия (общее и отличия); 

 развивать мышление – учиться строить аналогии между парами понятий; 
 развивать мышление – учиться устанавливать закономерности между понятиями и 

числами; 

 развивать избирательность внимания; 
 развивать переключаемость внимания при чтении; 

 развивать переключаемость внимания при слушании; 
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 развивать навык чтения (чтение по кругу, открывая одну букву); 
 развивать память – учиться запоминать понятия, связанные по смыслу; 
 развивать память – учиться запоминать стихотворения; 

 развивать память – учиться запоминать понятия, несвязанные по смыслу; 
 развивать смекалку – решать ребусы, анаграммы, головоломки, собирать слова из 

слов; 
 научиться работать с текстом – выделять основную мысль; 
 научиться пересказывать небольшие и  тексты; 

 научиться работать с текстом – мысленно прогнозировать; 
 участвовать в интеллектуальных конкурсах. 

 
3 год обучения 

 способствовать выработке у учащихся высокой коммуникативной и нравственной 

компетенции;  
 совершенствовать понятий аппарат;  

 уметь согласованно выполнять совместную деятельность; 
 уметь контролировать действия друг друга в учебной деятельности; 
 развивать логическое мышление – учиться находить синонимы; 

 развивать мышление – учиться толковать понятия (истинные, ложные, неполные); 
 развивать мышление – учиться устанавливать закономерности в сложных 

буквенных и числовых рядах; 
 развивать мышление – учиться устанавливать закономерности в «Логических 

сетках», «Волшебных горках», «Логических цепочках»; 

 развивать избирательность внимания в тексте; 
 развивать переключаемость внимания при чтении; 

 развивать устойчивость внимания; 
 развивать навык чтения (повтори предложение); 
 увеличивать темп чтения; 

 развивать навыки говорения и письма в предметных областях (русский язык, 
математика, окружающий мир); 

 развивать смекалку – решать сложные ребусы, сложные анаграммы, метаграммы, 
сложные головоломки, собирать слова из слов; 

 научиться работать с текстом – мысленно прогнозировать большие объемы слов в 

тексте; 
 научиться работать с текстом – увеличивать качество усвоения прочитанного; 

 научиться пересказывать сложные тексты; 
 участвовать в интеллектуальных конкурсах. 

 

3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

3.1. Учебный план 

Учебно-тематический план программы «Интеллект» 

 

1 год обучения 

№ Наименование разделов, тем 
Всего 
часов 

Кол-во часов 

Теорет-е 
занятия 

Практ-е 
занятия 

 I год обучения 72 16 56 

1.  Вводное занятие. 4 2 2 
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2.  Внимание 10 2 8 

3.  Тезаурус 2 1 1 

4.  Тезаурус, воображение 4 1 3 

5.  Чтение 14 2 12 

6.  Мышление 20 6 14 

7.  Память 14 2 12 

8.  Промежуточная диагностика 2 0 2 

9.  Итоговое занятие 2 0 2 

 Итого  72 16 56 

 

2 год обучения   

№ Наименование разделов, тем 
Всего 

часов 

Кол-во часов 

Теорет. 
занятия 

Практ. 
занятия 

 II год обучения 72 16 56 

1.  Вводное занятие 2 1 1 

2.  Внимание 16   4 12 

3.  Тезаурус, воображение 6 2 4 

4.  Тезаурус, внимание 4 1 3 

5.  Чтение 14 2 12 

6.  Мышление 16 4 12 

7.  Память 10 2 8 

8.  Итоговое занятие 4 0 4 

 Итого  72 16 56 

 

3 год обучения 

№ Наименование разделов, тем 
Всего 
часов 

Кол-во часов 

Теорет. 
занятия 

Практ. 
занятия 

 III год обучения 72 16 56 

1.  Вводное занятие. 2 2 0 

2.  Внимание 14 2 12 

3.  Тезаурус, воображение 6 2 4 

4.  Чтение 22 4 18 

5.  Мышление 22 6 16 

6.  Память 2 0 2 

7.  Итоговое занятие 4 0 4 

 Итого  72 16 56 

 

Содержание программы 

 

1 год обучения 

 

1.  Вводное занятие (4 часа). 

Знакомство с курсом. Краткий обзор тем первого года обучения. Правила заполнения 

тетрадей, выполнения диагностических работ и творческих заданий. Правила поведения на 
занятиях. Техника безопасности. 

Входная диагностика познавательных процессов, темпа и качества чтения.  
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2. Внимание (10 часов).  
Внимание. Избирательность внимания. Переключаемость внимания. Устойчивость 
внимания. 

Практическая работа: Развитие избирательности внимания. Упражнения «Выбери 
фигуру», «Змейка». Упражнения на развитие переключаемости внимания при слушании. 

Упражнения: «Выбери числа», «Выбери слова», «Найди единицу измерения», «Потерянные 
слова». Развитие переключаемости внимания. Развитие устойчивости внимания.  
 

3. Тезаурус (2 часа). 

Понятия и признаки. 

Практическая работа: Упражнения «Продолжи описание», «Представь и опиши». 
 

4. Тезаурус, воображение (4 часа).  

Пересказ текстов. 
Практическая работа: Упражнения: «Узнай понятие», «Понятия и признаки», «Что 

лишнее?». Игра «Найди по признаку». Упражнение «Запомни главное». Развитие 
говорения. 
 

5. Чтение (14 часов).  
Приём «Чтение с повтором». Приём «Чтение по кругу». 

Практическая работа: Чтение с повтором текста «Звёзды». Чтение с повтором текста 
«Ласточка». Упражнения: «Разбей на части», «Выбери слово». Отработка приёма «Чтение 
с повтором». Чтение с повтором текстов: «Буквы и звуки», «Гласные и согласные», «Пятый 

океан», «Птицы». Игра «Соедини понятия». Чтение по кругу тексты: «Рыбы», «Звери», 
«Текст». Отработка приёма «Чтение по кругу». Работа над увеличением темпа чтения.  

 

6. Мышление (20 часов).  
Мышление. Операция сравнения, нахождение общего у понятий. Синтез. Нахождение 

отличительного у понятий. Синтезирование.  Взаимосвязь. Аналогия. Классификация.  
Практическая работа:  

Упражнения: «Найди общее», «Что лишнее?», «Найди вторую половинку», «Собери 
слово», «Найди отличие». Упражнения на сравнение, нахождение общего. Упражнения на 
нахождение отличительного у понятий. Упражнения на развитие мышления: «Потерянные 

слова», «Найди вторую половинку», «Сравни понятия». Упражнения на развитие операций 
мышления. Упражнения: «Собери текст», «Логический ряд». Логические квадраты.  

Упражнения на классификацию понятий. Упражнения: «Распредели на группы», «Дай 
название». Упражнения и игры на анализ, синтез, сравнение и классификацию понятий. 
Упражнения на развитие мышления. 

 

7. Память (14 часов). 

Память.  
Практическая работа: Запоминание понятий, связанных по смыслу. Запоминание 
понятий, несвязанных по смыслу. Запоминание правил и стихотворений.  Запоминание 

текстов. Упражнения и игры на запоминание понятий, правил, стихотворений и текстов. 
Упражнения на развитие памяти. 

 

8. Промежуточная диагностическая работа (2 часа). 

Промежуточная диагностика познавательных процессов, темпа и качества чтения.  

 

9. Итоговое занятие (2 часа). 

Итоговая диагностика познавательных процессов, темпа и качества чтения. Подведение 
итогов года.  
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2 год обучения 

 

1.  Вводное занятие (2 часа). 

Краткий обзор тем второго года обучения. Правила техники безопасности. 

Входная диагностика познавательных процессов, темпа и качества чтения. Анализ 
входного диагностического тестирования. 
 

2. Внимание (16 часов).  
Внимание. Избирательность внимания. Переключаемость внимания. Устойчивость 

внимания. Развитие внимания при слушании. 
Практическая работа: Упражнения на избирательность внимания. Упражнение «Найди 
вторую половинку». Упражнения на переключаемость внимания. Упражнения на развитие 

внимания при слушании. Упражнения на устойчивость внимания.  
 

3. Тезаурус, воображение (6 часов). 

Развитие тезауруса. Понятия и их признаки. Совершенствование понятийного аппарата и 
улучшение усвоения прочитанного. 

Практическая работа: Выделение в тексте определенных понятий. Упражнение 
«Перепутанное правило». Упражнение «Правило с пропусками». Упражнение «Запомни 

понятие» 
4. Тезаурус, внимание (4 часов). 

Развитие понятийного аппарата и избирательности внимания 

Практическая работа: Упражнение «Найди вторую половинку». Задания на 
переключаемость внимания. Задание на избирательность внимания. 

5. Чтение (14 часов).  
Приём «Чтение с повтором». Приём «Чтение по кругу». 
Практическая работа: Диагностика темпа чтения. Упражнение «Чтение с повтором». 

Работа над увеличением темпа чтения. Упражнение «Чтение по кругу». Чтение с 
переключением и проверкой качества усвоения прочитанного. Упражнение «Открывая по 

букве». Упражнение «Правило с пропусками», «Чтение с повтором». Упражнение 
«Мысленное прогнозирование». 
 

6. Мышление (16 часов).  
Мышление. Развитие логического мышления. Развитие смекалки. Решение «Числовых 

логических квадратов». Упражнение «Собери новое слово». 
Практическая работа: Упражнение «Логический ряд», «Вспомни слово», «Перепутанное 
предложение», «Перепутанное правило». Упражнения на развитие воображения. 

Упражнение «Лабиринт». Упражнение «Логический квадрат» с пояснением. Упражнение 
«Анаграмма». 

 

7. Память (10 часов). 

Память. Развитие памяти. 

Практическая работа: Работа над запоминанием стихотворных текстов. Работа над 
запоминанием логически не связанной информации. Упражнения «Найди общую часть», 

«Запомни понятия».  
 

8. Итоговое занятие (4 часа). 

Итоговая диагностика познавательных процессов, темпа и качества чтения. Сдача зачета. 
Решение упражнений на смекалку. 
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3 год обучения 

 

1.  Вводное занятие (2 часа). 

Краткий обзор тем третьего года обучения. Правила техники безопасности. Входная 
диагностика познавательных процессов, темпа и качества чтения.  

 

2. Внимание (14 часов).  
Внимание. Избирательность внимания. Переключаемость внимания. Устойчивость 

внимания. Знакомство с упражнением «Найди соответствие». 
Практическая работа: Развитие избирательности внимания. Упражнения «Подбери 

букву». Упражнения «Елочка», «Пирамидка», «Слипшиеся строки», «Читай по очереди», 
«Найди соответствие». Развитие свойств внимания.  
 

3.Тезаурус. Воображение (6 часов). 

Совершенствование понятийного аппарата и улучшение усвоения прочитанного. Понятия 

и виды толкования. 
Практическая работа: Развитие понятийного аппарата. Упражнение «Волшебная 
пирамидка», «Узнай понятие». Сравнение понятий. Выделение в тексте определенных 

понятий.  
 

4. Чтение (22 часа).  
Понятие чтения. Понимание в чтении. Работа с рассказом. Упражнение «Елочка». 
Упражнение «Вспомни ответ». 

Практическая работа: Упражнения «Мысленное прогнозирование» и «Повтори 
предложение». Развитие навыков чтения. Упражнение «Выбери ответ». Упражнения 

«Выбери верный ответ» и «Чтение по кругу». Работа над увеличением темпа чтения. 
Упражнения «Перепутанный рассказ» - «Песчанки», «Чтение по кругу». Упражнения 
«Выбери верный ответ», «Пирамидки». Отработка навыка чтения: упражнение «Елочка». 

Упражнение «Перепутанный рассказ» «Воздух». Упражнения «Мысленное 
прогнозирование» «Это интересно знать». Упражнение «Вспомни ответ» текст «Верблюд». 

Упражнения «Вспомни ответ» текст «Вода - вечный путешественник». Упражнение 
«Перепутанный рассказ» «Ярусы леса».  
 

5. Мышление (22 часа).  
Мышление. Развитие логического мышления. Понятия и виды толкования понятий. 

Совершенствование понятийного аппарата. Совершенствование логического мышления. 
Упражнение «Назови одним словом». Упражнения «Волшебная горка». 
Практическая работа: Упражнения «Ряд-таблица», «Смешанный логический ряд». 

Упражнение «Змейка». Упражнения на развитие мышления. Распознавание понятий. 
Упражнения на толкование понятий. Упражнения «Волшебная пирамидка», 

«Распознавание понятий». Развитие понятийного аппарата. Упражнение «Составь 
предложение». Упражнение «Толкование понятий». Упражнения «Назови одним словом», 
«Составь предложение», «Елочка». Упражнение «Логическая сетка». Упражнения 

«Волшебная горка». Развитие логического мышления.  
 

6. Память (10 часов). 

Память. Развитие памяти. 
Практическая работа: Работа над запоминанием стихотворных текстов. Работа над 

запоминанием логически не связанной и связанной информации.  
 

7. Итоговое занятие (4 часа). 
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Итоговая диагностика познавательных процессов, темпа и качества чтения. Подведение 
итогов. Решение Олимпиадных задач. 

4. Планируемые результаты  

 
1) метапредметные результаты.  

Познавательные:  

 самостоятельное формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации;  

 структурирование знаний; 

 формулирование определений понятий; 

 умения в полной мере воспринимать информацию на уроках; 

 осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и 
письменной форме по базовым предметам школьной программы; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 анализ понятий с целью выделения признаков; 

 синтез – составление целого из частей; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности-ложности 
утверждений; 

 структурирование текстов, включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 
Коммуникативные: 

 умение слушать и слышать друг друга; 

 представление конкретного содержания и сообщение его в письменной и устной 
форме; 

 умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия;  

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации; 

 
Регулятивные: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня знаний; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено, осознание 
качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей; 

 рефлексия в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 
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2) личностные результаты: 

 выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению; 

 формировние адекватной позитивной самооценки; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 
мышления; 

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения в процессе 
учебной деятельности. 
 
 3) предметные результаты: 

 
1 год обучения 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса;  
 умение согласованно выполнять совместную деятельность; 
 умение контролировать действия друг друга; 

 совершенствование свойств внимания: избирательности, переключаемости и 
устойчивости; 

 совершенствование навыка чтения; 
 увеличение темпа чтения; 
 формирование умения находить общее у понятий, собирать целое из частей; 

 формирование умения находить отличия у понятий, собирать целое из частей; 
 формирование умения сравнивать понятия; 

 формирование умения собирать целое из частей, находить связи между фигурами, 
числами и понятиями; 

 совершенствование умения запоминать понятия, правила и стихотворения; 

 совершенствование умения пересказывать тексты; 
 участие в интеллектуальных конкурсах и викторинах. 

 
2 год обучения 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

 умение выявлять закономерности; 
 умение сравнивать понятия (общее и отличия); 

 умение строить аналогии между парами понятий; 
 умение устанавливать закономерности между понятиями и числами; 
 совершенствование свойств внимания: избирательности, переключаемости; 

 совершенствование навыка чтения; 

 увеличение темпа чтения; 

 совершенствование умения запоминать понятия, связанные и несвязанные по 

смыслу, стихотворения; 
 овладение способами решения ребусов, анаграмм, головоломок, собирания слова из 

слов; 

 овладение навыком работы с текстом – выделять основную мысль; 
 совершенствование умения пересказывать небольшие и тексты; 

 овладение навыком работы с текстом – мысленно прогнозировать; 
 участие в интеллектуальных конкурсах. 

 

3 год обучения 
 совершенствование понятийного аппарата;  

 совершенствование умения находить синонимы; 
 формирование умения толковать понятия (истинные, ложные, неполные); 
 формирование умения устанавливать закономерности в сложных буквенных и 

числовых рядах; 
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 формирование умения устанавливать закономерности в «Логических сетках», 
«Волшебных горках», «Логических цепочках»; 

 совершенствование свойств внимания: избирательности, переключаемости , 

устойчивости; 

 увеличение темпа чтения; 

 совершенствование навыки говорения и письма в предметных областях (русский 
язык, математика, окружающий мир); 

 овладение способами решения сложных ребусов, сложных анаграмм, метаграмм, 
сложных головоломок, собирания слова из слов; 

 овладение навыком работы с текстом – мысленно прогнозировать большие объемы 

слов в тексте; 
 увеличение качества усвоения прочитанного; 

 формирование умения пересказывать сложные тексты; 
 участие в интеллектуальных конкурсах. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации 
 

1. Условия реализации программы 

 Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых условий: 

наличие кабинета с интерактивной доской и его оснащенность методической литературой, 

рабочими тетрадями. 

1.1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям 

ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса, санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, и строительным нормам (мебель, учебная доска, 
аппаратура для использования учебных и дидактических материалов на электронных 

носителях). В ЦТРиГО формируется образовательная среда, адекватная потребностям 
развития обучающихся и здоровьесбережения. Для эффективной реализации учебно-

воспитательного процесса кабинет оснащен интерактивной доской, компьютером в 
комплекте с выходом в Интернет, локальной сетью. 

1.2. Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы  

Обучение проводится в кабинетах, отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям к учебному помещению; оборудованных всем необходимых для проведения 
учебного процесса: 

 Мебель: столы, стулья, шкафы. 

 Интерактивная доска 

 Компьютер с выходом в Интернет 

 Проектор 

 Колонки 

 Бумага А4      

 Тетради 
 

1.3.Информационное обеспечение  

 
 Обеспечение специалистов доступом к информационно-методическим источникам 

по реализации программы, информирование о промежуточных результатах (данные 
мониторинга, анализ деятельности за год и т.д.). 

Наличие методических пособий и рекомендаций, интернет.  
Литература, рекомендованная для учащимся. 

1.4. Кадровое обеспечение 

Общеобразовательная программа реализуется педагогами дополнительного образования, 
имеющими высшее педагогическое или психологическое образование по любым 

специальностям, знающими специфику ОДО, имеющими практические навыки в сфере 
организации интерактивной деятельности детей.. 
 

2. Формы аттестации  

В программе используются следующие формы аттестации: 

опрос; 
беседа; 
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тестирование; 
игры; 
викторины. 

3. Оценочные материалы  

 

Для контроля усвоения учебной программы предусмотрены диагностические 
работы:  

-обязательные – входная, промежуточная и итоговая;  

-промежуточные – по усмотрению педагога в конце наиболее объемных тем. 
Контрольные срезы проводятся в форме индивидуальных и групповых самостоятельных 

творческих работах разных уровней. 
 

Вид контроля Цель Формы 

Текущий 

контроль 

Определение степени усвоения 
учебной информации и овладения 

навыками в процессе изучения 
темы. 

Самопроверка и 
взаимопроверка учащихся, 

самостоятельные работы, 
практические задания. 

Тематический 

контроль 

Определение степени усвоения 
учебной информации и овладения 

навыками по итогам изучения 
разделов программы. 

Тестирование, проверочные 

практические и теоретические 
задания. 

Итоговый 
контроль 

Проверка степени усвоения 

учебной информации и овладения 
навыками учащихся по итогам 
обучения. 

Диагностическая работа. 

 

По результатам тестовых заданий выявляется степень усвоения данной 
программы. Косвенным показателем эффективности проводимых занятий могут быть 

отзывы родителей. 

4. Методические материалы  

 При разработке программы учитывались основные возрастные характеристики и 

закономерности развития ребенка на этапе младшего школьного возраста. 

Методологическую основу программы «Интеллект» составляют культурно-историческая 

теория психического развития ребенка Л.С. Выготского и его учеников, личностно-

ориентированная педагогика, образовательной технологии «ИнтеллекТ» (ОТИ) д.п.н. М.А. 

Зиганова. 

Методическую основу занятий по предложенной программе составляют принципы 

развивающего обучения, предполагающие направленность на повышение познавательной 

активности учащихся, развитие интеллектуальных способностей, самостоятельности 

мышления и умения организовывать свою умственную деятельность.  

Основной формой обучения по данной программе является практическая 

деятельность обучающихся. Приоритетными методами её организации служат 

практические задания.  

 Работа учащихся на занятиях организовывается как во фронтальной, так и в 
групповой форме.  
 Групповая форма позволяет решать задачи различного характера и 

содержания, при этом необходимо обучать учащихся конструктивному взаимодействию в 
поиске совместного решения:  
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- создать ситуацию общего положительного отношения к совместной деятельности;  
- обеспечить активный обмен операциями;  
- обмен функциями (учащийся выполняет функцию контроля, проверяя работу партнера);  

- обмен информацией (должен быть организован так, чтобы ребенок мог перерабатывать 
информацию, предоставленную партнером, перестраивать, дополнять ее). 

 Существенной составляющей педагогических технологий являются методы и 

приемы обучения. 

В рамках реализации программы мы выбираем следующие методы обучения: 

 словесные: лекции, беседа и объяснение;  

 наглядные: демонстрация схем, использование технических средств;  

 практические: практические задания, игры, конкурсы, викторины, дискуссия. 

 

 
При реализации образовательной программы «Интеллект» используются 

следующие педагогические технологии, которые отражены в принципах организационно 

- методического и развивающего обучения. 
Принципы организационно-методического обучения: 

1. Принцип преемственности предполагает построение определенной системы 
и последовательности процесса обучения, так как сложные задачи не могут быть решены 
до изучения более простых.  

№ п/п 
 

Основные части занятия Комментарий 

 

1 
 

Организационный момент 

 
Цель: Создание рабочего 
настроя, сплочение группы, 

создание доверия, активизация 
внимания и интереса к 

занятию 
 

Деятельность направлена на актуализацию 

индивидуального опыта обучающихся, важно 
почувствовать группу, диагностировать состояние 
детей, чтобы скорректировать план работы занятия.  

Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу 
группового доверия и принятия.  

2 Основная часть 
 

Цель: развитие 
интеллектуального и 

творческого потенциала, 
исходя из целей конкретного 
занятия и этапа работы 

 

Проверка домашнего задания. 
Объявление темы занятий, за которым следует 

мотивирующее упражнение или обсуждение, 
благодаря которому ребята получают возможность 

обратиться к личному опыту, связанному с 
заявленной темой. 
Основное содержание занятия представляет собой 

совокупность теоретических знаний, упражнений и 
приемов, которые подбираются в соответствии с 

задачами, сформулированными для работы над 
каждой темой.  
Важен порядок предъявления упражнений и их 

общее количество.  
Последовательность предполагает чередование 

деятельности.  

3 Завершающая часть 
 

Цель: Подведение итогов 
занятия, оценивание знаний, 
умений и навыков 

обучающихся 

Завершение работы в позитивном эмоциональном 
состоянии. 

Три оценки: выполнение домашнего задания, 
работа на занятии и поведение. 
 

Домашнее задание или «мостик» к следующему 
занятию. 
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2. Принцип систематичности и последовательности  позволяют прогнозировать 
темп усвоения того или иного учебного материала, их сопоставимость и ценность.  

3. Принцип индивидуальности позволяет учитываться индивидуальные 

характеристики учащихся: темперамент, характер, способности. 
4. Принцип доступности предполагает построение учебного процесса таким 

образом, чтобы у учащихся появлялось желание преодолеть трудности и пережить радость 
успеха, достижения.  

5. Принцип единства группового и индивидуального обучения предполагает их 

оптимальное сочетание.  
Принципы развивающего обучения: 

1. Принцип творческого характера развития. Процесс овладения ребенком 
целостной деятельностью содержит в себе единство воспроизводящей и креативной 
(творческой) тенденций. В обучении должен быть решен вопрос о соответствии 

репродуктивных, консервативных и творческих заданий, способов деятельности. 
2. Идея развития в сотрудничестве есть реализация следующего принципа: 

совместная деятельность и общение как движущие силы развития, как средство обучения и 
воспитания. Интеллектуальное и личностное развитие ребенка невозможно вне 
сотрудничества, общения со взрослыми в совместной с ними деятельности.  

3. Принцип деятельностного подхода означает опору развивающей работы, на 
ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправленное 

формирование так, как только в деятельности происходит развитие и формирование 
ребенка. 

4. Принцип учета закономерностей возрастного развития. Необходимо строить 

развивающее воздействие так, чтобы оно соответствовало основным линиям развития в 
данный возрастной период, опиралось на свойственные данному возрасту особенности и 

достижения.  
5. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода означает 

необходимость учета индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

6. Принцип амплификации (расширения) детского развития рассматривается 
как необходимое условие разностороннего воспитания ребенка. Учащемуся, насколько это 

возможно, должен быть предоставлен широкий выбор разнообразных деятельностей, тогда 
у него проявляется шанс найти те из них, которые наиболее близки к способностям и 
задаткам ребенка. Амплификация - это условие свободного развития, поиска и нахождения 

школьником «себя в материале, в той или иной форме деятельности или общения». 

5. Список литературы и информационных ресурсов 

 
Список литературы для обучающихся:  
 

1. Безкоровайная Е.В. Энциклопедия младшего школьника. – М.: «Эксмо», 2015. 
2. Бубнова Т. Новая энциклопедия школьника. – М.: «Махаон», 2014. 

3. Дружинин Б.Л. Развивающие задачи для детей 7-12 лет. М.: «Илекса», 2011. 
4. Дружинин Б.Л., Куминова И.И. Мы с приятелем вдвоем: Развивающие игры. – М.: 

УЦ Перспектива, 2003. 

5. Зиганов М.А. Развитие интеллекта. 2 класс. Рабочая тетрадь. / М.А. Зиганов, Н.В. 
Локалова, Л.А. Корешкова, Т.Н. Макарова. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2014. 

6. Зиганов М.А. Развитие интеллекта. 3 класс. Рабочая тетрадь. / М.А. Зиганов, Н.В. 
Локалова, Л.А. Корешкова, Т.Н. Макарова. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2014. 

7. Зиганов М.А. Развитие интеллекта. 4 класс. Рабочая тетрадь. / М.А. Зиганов, Н.В. 

Локалова, Л.А. Корешкова, Т.Н. Макарова. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2014. 
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Список литературы для педагогов 
 

1. Дружинин Б.Л. Развивающие задачи для детей 7-12 лет. М.: «Илекса», 2011. 

2. Зиганов М.А. Развитие интеллекта. 2 класс. Рабочая тетрадь. / М.А. Зиганов, Н.В. 
Локалова, Л.А. Корешкова, Т.Н. Макарова. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2014. 

3. Зиганов М.А. Развитие интеллекта. 3 класс. Рабочая тетрадь. / М.А. Зиганов, Н.В. 
Локалова, Л.А. Корешкова, Т.Н. Макарова. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2014. 

4. Зиганов М.А. Развитие интеллекта. 4 класс. Рабочая тетрадь. / М.А. Зиганов, Н.В. 

Локалова, Л.А. Корешкова, Т.Н. Макарова. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2014. 
5. Картер Ф. Развивайте интеллект. – М.: АСТ, 2005. 

6. Тамберг Ю.Г. Как научить ребенка думать. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 
7. Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления ребенка. – СПб.: Речь, 2002. 
8. Федоренко Л.Г. Головоломки для интеллектуалов. Методическое пособие. – СПб.: 

КАРО, 2003.  
9. Федоренко Л.Г. Качества ума. Методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2003.  


