


 

Цель программы: развитие интеллектуального потенциала и повышение 

эрудиции одаренных детей. 

Задачи обучения: 

1. Воспитательные задачи: 

 формирование навыков коллективного принятия решений; 

 формирование адекватного отношения к игре, своей победе или неудаче. 

2.  Развивающие задачи: 

 развитие мотивации к интеллектуальной деятельности;  

 формирование межпредметных связей;  

 развитие ассоциативного, логического и творческого мышления. 

3.  Обучающие задачи: 

 знакомство с методом «мозгового штурма»;  

 обучение самостоятельному оперативному принятию решений. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты  

- положительное отношение к интеллектуальной  деятельности;  

- широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- интерес к новому содержанию и новым способам познания;  

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок 

учителя, взрослых, товарищей, родителей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности.  

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершать;  

- умение обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение 

 

Предметными результатами 
-анализировать и решать задачи повышенной трудности;  

-решать нестандартные и логические задачи;  

-решать ребусы и кроссворды  

-допускать существование различных точек зрения;  

-учитывать разные мнения, стремиться к координации;  

-формулировать собственное мнение и позицию;  

-договариваться, приходить к общему решению;  

-соблюдать корректность в высказываниях;  

-задавать вопросы по существу;  

-использовать речь для регуляции своего действия;  

-контролировать действия партнера;  

-владеть монологической и диалогической формами речи.   

Метапредметными  

-определять и формулировать цель деятельности;  

-учиться высказывать свое предположение;  

-принимать и сохранять учебную задачу;  

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия;  

-планировать свои действия;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  



-адекватно воспринимать оценку учителя;  

-различать способ и результат действия;  

-оценивать свои действия;  

-вносить коррективы в действия на основе  их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.   

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/ п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

Формы контроля 

теория практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 1  Опрос 

 

2. 

Игры со словами на внимание  

30 
 

10 
 

20 

Викторина-игра. 

Входной контроль. 

3. Командные интеллектуальные  

игры 

4 2 2 Опрос. Игра. 

4. Игры на развитие финансового и 

логического  мышления 

8 4 4 Опрос. Игра. 

5. Игры индивидуально – 

командного зачета 

22 11 11 Опрос. Игра. 

6. Игры на развитие 

эмоционального  интеллекта и 

ассоциативного мышления 

5 2 3 Опрос. Игра. 

 

7. 
 

Итоговое занятие 
 

2 

  

2 

Открытое 

мероприятие.  

 

 Итого: 72 30 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


