
 

 

 

                                 

 

 



 

 

                                    Пояснительная записка  

 

Рабочая программа «Интеллектуальные игры» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе 

примерной программы  курса «Интеллектуальные игры »  автор М В. 

Васюкова ( пособие « Программы внеурочной деятельности» автор М. В. 

Васюков, Е.А. Шаповалова. – Волгоград: Учитель 2016 год.  

Программа  данного курса представляет систему интеллектуально- 

развивающих занятий и игр для учащихся  2 класса начальной школы и 

рассчитана на один год обучения. 

                            Общая характеристика курса. 

Цель  программы:  развитие познавательных способностей учащихся на 

основе системы интеллектуальных игр. 

 

Задачи программы:   

 Развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умений выделять главное, доказывать и опровергать, 

делать выводы; 

 Развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия; 

  Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определение понятий, строить 

умозаключения, аргументированно доказывать свою точку зрения; 

 Формирование навыков творческого мышления и развития умения 

решать нестандартные задачи. 

 Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся 

 Формирование и развитие коммуникативных умений: умения общаться 

и взаимодействовать в коллективе, работать  в паре, группах, уважать 

мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности. 

Содержание курса «Интеллектуальные игры» направлено на развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают 

на уроках. 



 

 

Реализация программы будет идти по трем блокам: 

 гуманитарный (литература + русский ) 

 математический 

 биологический  (природоведение + география) 

       

  Занятия проводятся 1 раз в неделю, 34 занятия в год. Курс рассчитан на 34 

часа.  

                            2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные: 

 Определяют и высказывают под руководством учителя самые простые 

общие для всех людей правила поведения при  сотрудничестве; 

 В  предложенных  педагогом  ситуациях  общения  и  сотрудничества 

при поддержке других участников группы и педагога делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы.   

Метапредметные:   

Регулятивные: 
 Определять и формулировать  цель работы на занятии с помощью 

учителя и самостоятельно.  

  Проговаривать последовательность действий; 

 Учится высказывать свое предположение  

 Учится работать по предложенному педагогом плану 

 - учится отличать верно выполненное задание от неверного; 

 - Определять, успешно ли выполнено задание в диалоге с учителем.  

Познавательные УУД:  

- Понимать, что тебе нужна дополнительная информация.  

- Искать и находить нужную информацию в разных источниках.  

- Наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Коммуникативные УУД:  

 -  Оформлять  свою  мысль  в  устной  и  письменной  речи  (на уровне 

одного  предложения или небольшого текста).  

- Слушать и понимать речь других.  

- Вступать в беседу на занятии.  

- Учиться выполнять различные роли  в группе.  

 

3. Содержание программы. 

    Знакомство с правилами работы. «Мозговой штурм». Развитие логики. 

Учимся правильно говорить. «Лабиринт». Комбинаторная задача «Шапочка». 

Игра « Поле чудес». 

Словообразовательный анализ «Найди пару». Развитие внимания: «Распутай 

ниточку». «Сосчитай зонтики». Логически-поисковые задания. Послушай 

сказочку. Игра «Найду пару». 

«Спрятавшиеся  слова. Игра «Блицвопрос» 



 

 

Устойчивые сочетания слов. Фразеологические обороты. Конкурс рисунков. 

Игра «Перевертыши». 

«Мозговой штурм»: Знаешь ли ты пословицы? Развитие внимания: 

«Лабиринт», «Собери слово». Логические задания: «Пирамидка», «разные 

половинки», «Слово, ау!». Мы рисуем и решаем «Волк, Лиса и Медведь». 

Интеллектуальный марафон.  

Однозначные и многозначные слова. Игра «Кто больше?». Подготовка к 

конкурсу «Зимние  интеллектуальные игры». Развитие слуховой памяти. 

«Как правильно сказать?». Задачи героев сказок. 

Учимся делать логические выводы. Логически – поисковые задания: 

«Поставь знак действий», «Шахматы», «Лестница», «Сапожки». Игра 

«Веришь – не веришь». 

Анаграммы. Шарады. Метаграммы. Семейная игра «Кто хочет стать 

миллионером». Учимся решать комбинаторные задачи.  

Ребусы. Занимательные головоломки. Подготовка к конкурсу. 

Составление и защита ребусов. Конкурс «Отгадай ребус». 

Вопросы – шутки. «Спрятавшиеся» слова в вопросе. Игра «Ума палата». 

Числовые лабиринты. Игры с числами. Игра «Что? Где? Когда?» 

Занимательные задачи со сказочным сюжетом. Игра «Причуды математики». 

Логически-поисковые задания: «Поставь знак действий». «Шахматы». 

«Лестница». «Сапожок». 

Любопытные особенности некоторых чисел и действий с ними. 

Познавательная игра «Интеллектуальный делижанс». 

Задачи на нахождения закономерностей.  Олимпиада по математике. 

Развитие внимания: «Собери словечко», «Закрой окошко». 

Игры со спичками. Спичечный турнир. Развитие быстроты реакции: 

«Алфавит», «Шифровальщик». Логически-поисковые задания: «Пли», 

«Добавь слог», «Шоколадка», «Полкан», «Жучка и Барбос». Решаем 

комбинаторные задачи. 

Числовые головоломки. Математические ребусы, кроссворды. Разминка: 

«Кто это? Что это?». Поиск закономерностей. Логические задания: «Орехи», 

«Мальчики и девочки», «Книги». 

Растительный мир. Деревья, кустарники, травы. Игра «Алфавит». 

Животный мир. Лабиринт «В мире животных». Подготовка к конкурсу 

«Человек и природа». 

Экологические связи в природе. Игра «Ботанический поезд». 

Заключительное занятие. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    4.Календарно - тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема  Дата 

    

1-4     Звуки и буквы. Транскрипция. Звуковой анализ слова. Игра 

«Поле чудес». 

4  

5-6 Словообразовательный анализ слова. Игра «Найди пару». 2  

7-8. «Спрятавшиеся слова. Игра «Блицвопрос». Родительское собрание 

«Расширение кругозора школьников посредством чтения научно-

художественной литературы». 

2  

9-10. «Спрятавшиеся слова. Игра «Блицвопрос» 2  

11-12. Фразеологизмы. Фразеологические обороты. Игра «Перевертыши». 2  

13-14. Многозначность фразеологизмов. Составление крылатых 

выражений из отдельных слов. Работа с пословицами. 

Фразеологизмы – синонимы. Замена выражений синонимами. 

Интеллектуальный марафон. 

2  

15. Однозначные и многозначные слова. Игра «Кто больше?». 

Подготовка к конкурсу «Зимние интеллектуальные игры».  

1  

16-18 Учимся делать логические выводы. Логически – поисковые 

задания: «Поставь знак действий», «Шахматы», «Лестница», 

«Сапожки». Игра «Веришь – не веришь». 

3  

19-20. Анаграммы. Шарады. Метаграммы. Семейная игра «Кто хочет 

стать миллионером». Учимся решать комбинаторные задачи.  

2  

21-22. Ребусы. Занимательные головоломки. Подготовка к конкурсу. 

Составление и защита ребусов. Конкурс «Отгадай ребус». 

2  

23. Числовые лабиринты. Игры с числами. Игра «Что? Где? Когда?» 1.  

24. Занимательные задачи со сказочным сюжетом. Игра «Причуды 

математики». Логически-поисковые задания: «Поставь знак 

действий». «Шахматы». «Лестница». «Сапожок». 

1  

25. Любопытные особенности некоторых чисел и действий с ними. 

Познавательная игра «Интеллектуальный дилижанс». 

1  

26. Задачи на нахождения закономерностей.  Олимпиада по 

математике. Развитие внимания: «Собери словечко», «Закрой 

окошко». 

1  

27. Игры со спичками. Спичечный турнир. Развитие быстроты 

реакции: «Алфавит», «Шифровальщик». Логически-поисковые 

задания: «Пли», «Добавь слог», «Шоколадка», «Полкан», «Жучка и 

Барбос». Решаем комбинаторные задачи. 

1  

28-29. Числовые головоломки. Математические ребусы, кроссворды. 

Разминка: «Кто это? Что это?». Поиск закономерностей. 

Логические задания: «Орехи», «Мальчики и девочки», «Книги». 

2  

30. Природа и человек. Игра «Букварь природы». 1  

31. Растительный мир. Деревья, кустарники, травы. Игра «Алфавит». 3  

32. Животный мир. Лабиринт «В мире животных». Подготовка к 

конкурсу «Человек и природа». 

4  

    33 Экологические связи в природе. Игра «Ботанический поезд». 2  

34. Заключительное занятие. 1  

 

 



 

 

 

                                              Литература  
- программа внеурочной деятельности «Интеллектуальные игры»  

автор М. В. Васюков. 1-4 классы. 2016 г. 

Афонькин  С.Ю .Учимся мыслить логически. Увлекательные задачи 

для развития логического мышления. 

Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             Лист фиксирования изменений и дополнений в 

                                             в рабочую программу. 
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изменений 

Содержание изменений, причина Подпись лица внесшего 
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