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Программа курса внеурочной деятельности «Интеллектика», составленная для 

учащихся 1 класса, является частью Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ № 29» и состоит из следующих разделов:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

        Цель: развитие познавательной сферы младших школьников (процессов восприятия, 

памяти, воображения и мышления) и совершенствование волевой регуляции поведения. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

-повышение уровня познавательных процессов и волевой регуляции; 

- раскрыть  интеллектуальный потенциал младшего школьника; 

- научить анализировать, комбинировать, планировать; 

- научить решать логические задачи. 

 

 

Содержание курса 

 

 

Содержание занятий в 1 классе (33 часа). 

1. Вводное занятие. 

2. Игра «Перестановки – 1». 

3. Игра «Одинаковое – разное у двух – 1». 

4. Игра «Передвижение – 1». 

5. Игра «Шаги – 1». 

6. Игра «Перестановки – 2». 

7. Игра «Одинаковое – разное у двух – 2». 

8. Игра «Передвижение – 2». 

9. Игра «Прыжки – 1». 

10. Игра «Перестановки – 3». 

11. Игра «Одинаковое – разное у двух – 3». 

12. Игра «Передвижение – 3». 

13. Игра «Шаги – 2». 

14. Игра «Обмены – 1». 

15. Игра «Одинаковое – разное у трех – 1». 

16. Игра «Обмены – 2». 

17. Игра «Прыжки – 2». 

18. Игра «Обмены – 3». 

19. Игра «Одинаковое – разное у трех – 2». 

20. Игра «Что происходит?» 

21. Игра «Шаги – 3». 

22. Игра «У кого что?» 

23. Игра «Одинаковое – разное у трех – 3». 

24. Игра «Раньше, позже». 

25. Игра «Прыжки – 3». 



26. Игра «Ближе, левее». 

27. Игра «Шаги, прыжки – 1». 

28. Игра «Родственники». 

29. Игра «Шаги, прыжки – 2». 

30. Игра «Одинаковое – разное у двух – 3». 

31. Игра «Шаги, прыжки – 3». 

32. Игра «Одинаковое – разное у двух – 4». 

33. Игра « Соседний, через один». 

 

Формы проведения занятий: психологические игры, тренинги, моделирование ситуаций, 

решение логических задач 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Наглядно-образное мышление 11 

2 Словесно-логическое мышление 11 

3 Развивающие игры 11 

 


