
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности «Интеллектика»   для  1-4 классов.  
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г № 
373 (с изменениями, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г.);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи Цель: развитие познавательной сферы младших школьников (процессов восприятия, памяти, 
воображения и мышления),  
совершенствование волевой регуляции поведения, 
пробудить познавательный интерес у младшего школьника. 
Задачи:  

• сформировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение познавательных 
интересов; 
• сформировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, аналогия); 
• развивать образное мышление; 
• развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 
• развивать творческие способности; 
• увеличить концентрацию внимания и объема памяти; 
• содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом. 

3. Количество часов на изучение 
дисциплины 

 

    33  часа в 1 классе, 34 часа в 2 – 4классах  из расчета 1 час   в неделю. 
4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностные результаты 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 
проблемного и эвристического характера; 
• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 
• воспитание чувства справедливости, ответственности; 
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 



• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 
участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы. 

 

                Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится 

• ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
обучающимися и того, что еще не известно; 
• определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 
• составлять план и определять последовательность действий; 
•  прогнозировать результат и уровень усвоения знаний; 
• соотнести способ действия и его результат с заданным эталоном; 
• вносить изменения в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами; 
• владеть способами саморегуляции как способностью к волевому усилию и преодолению 
препятствий. 
•   видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
• определять причину затруднения в учебной деятельности; 
• выполнять самооценку результатов своей работы 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 
 

   Предметные результаты базового уровня- 

Ученик  научится: 
• анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 
искомые числа (величины);  
• искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или в 
таблице, для ответа на заданные вопросы; 
• моделировать ситуацию;  
• использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 
ситуации; 
• конструировать последовательность «шагов» (алгоритм); 
• объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 
• воспроизводить способ решения; 
• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
• анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные; 



• оценивать предъявленное готовое решение; 
• участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения; 
• конструировать несложные задачи. 
Ученик  получит возможность научиться: 
• сравнивать предметы по заданному свойству; 
• определять целое и часть; 
• устанавливать общие признаки; 
• находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 
• определять последовательность действий; 
• находить истинные и ложные высказывания; 
• наделять предметы новыми свойствами; 
• переносить свойства с одних предметов на другие. 
 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

 Входная диагностическая работа и итоговая диагностическая работа (в виде тестов) 

 

 

 

 

 


