
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Интеллектика» 1-4 класса 

Современное начальное образование ставит своей главной целью: развитие личности 

ребёнка. 

В концепции федеральных государственных стандартов второго поколения в 

качестве конечного результата образовательной деятельности российской школы 

фиксируется портрет выпускника начальной школы, в котором важнейшее место отводится 

развитию творческих качеств личности ребёнка: «Любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир; умеющий учиться, способный к организации 

собственной деятельности, владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности, доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение…» 

Введение во внеурочную деятельность младших школьников регулярных 

развивающих занятий, включение детей в постоянную поисковую деятельность 

существенно гуманизирует начальное образование. Такой систематический курс как 

«Интеллектика» создает условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования, основанный 

на деятельностном подходе, как основном способе получения знаний, определил 

важнейшие задачи образования в начальной школе: 

 становление личности выпускника как любознательного, активно и 

заинтересованно познающего мир;  

 формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

 воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

  личностное развитие, включающее готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Курс «Интеллектика» призван помочь младшему школьнику в освоении нового вида 

деятельности – учебной. Это актуально для учащихся начальной школы, поскольку 

именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие 

главных познавательных особенностей развивающейся личности. 

Но на уроках мало уделяется внимания решению поисковых задач. С каждой 

последующей задачей одного и того же типа поисковая деятельность постепенной 

свертывается, т.к. происходит овладение навыком решения задач определенного типа. 

Ребенок уже не ищет способ решения задачи, а применяет его. 

Поэтому, введение интеллектуально и личностно развивающих занятий может 

осуществляться в сфере дополнительного образования на внеклассных и внеурочных 

занятиях, поскольку на этих занятиях появляется возможность осуществления творческой 

деятельности ребенка. Данный вид деятельности не нацелен на освоение уже известных 

знаний, а способствует формированию самодеятельности ребенка, реализации его 

собственных идей, направленных на созидание нового. 

Рабочая программа внеурочной деятельности имеет интеллектуальную 

направленность, является продолжением учебных программ начального общего 

образования и направлена на реализацию технологии по формированию универсальных 

учебных действий. 

Смысл программы – учить детей с разной интеллектуальной подготовкой решать 

нетиповые, поисковые задачи, не связанные с учебным материалом. 

 

Актуальность программы основывается на требованиях нового стандарта 

обучения, интересе, потребностях обучающихся и их родителей, обусловлена тем, что 



формируемые универсальные учебные действия в будущем станут основой для успешного 

продолжения обучения в среднем и старшем звене школы. 

 Смысл курса «Интеллектика» состоит в том, чтобы организовать в начальных 

классах регулярные занятия, на которых любые дети с разной интеллектуальной 

подготовкой: слабые и сильные - могли решать нетиповые, поисковые задачи, не связанные 

с учебным материалом. Это важно, т.к. дети, которые не усвоили какой – то учебный 

материал и испытывают затруднения при решении типовых задач, смогли бы почувствовать 

вкус успеха и обрести уверенность в своих силах, поскольку решение неучебных задач 

опирается не на школьные знания, а на поисковую активность и сообразительность ребенка. 

Ценность программы заключается в том, что систематический курс, построенный 

на разнообразном   - по содержанию и сложности поисковых задач – неучебном материале 

создает благоприятные возможности для развития личности ребенка. 
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