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Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 - умение рассуждать как компонента логической грамотности; 

 - освоить эвристические приёмы рассуждений; 

 - формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 - развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

 - формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 - формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

 - привлекать  учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д..  

 

Формы организации: 

- круглые столы; 

- конкурсы; 

- викторины; 

- познавательные игры; 

- интеллектуальные клубы. 

 

Виды деятельности: 

- практические; 

- поисковые; 

- практические; 

- индивидуальные задания; 

- групповые. 

 

Модель занятия в 5-6 классах такова: 

«Мозговая гимнастика» (2-3 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности  и профилактики нарушений 

зрения является важной частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, 

что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, 

повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных 

задач, убыстряются психомоторные процессы. А чем больше и чаще человек будет уделять 

внимания своим глазам, тем дольше он не столкнется с такими заболеваниями как 

Разминка (5-7 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. 

Поэтому в разминку включенные достаточно легкие, способные вызвать интерес у детей 

вопросы, рассчитанные на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей 

юмора и потому помогающие подготовить ребенка к активной учебно-познавательной 

деятельности. 

Работа над крылатыми выражениями (2-3 минуты) 

На этом этапе уделяется внимание для объяснений мимолетных разговорных, так сказать, 

«летучих и крылатых» слов и выражений, которые активно используются в русском языке и даже 

получили значение народных пословиц и поговорок. С наибольшим вниманием необходимо 

остановиться на толковании тех из них, которые, в переносном смысле с утратою 

первоначального оказались либо темною бессмыслицей, либо даже совершенной чепухой. 

Тренировка психических механизмов, лежащих в основе творческих способностей: памяти, 

внимания, воображения, мышления (10-15минут) 

Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 

углублять знания ребят,  разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, 

выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень 

их трудности увеличивается от занятия  к занятию. 

Ходячая энциклопедия: вопросы для всезнаек (3-5 минут) 

Это вопросы из разных областей нашей жизни для начитанных, сообразительных, внимательных 

ребят, желающих расширить свой кругозор. 
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Отдых: упражнения для снятия глазного напряжения (1-2 минуты) 

Эти упражнения укрепляют мышцы век, способствуют улучшению кровообращения и 

расслаблению мышц глаза, улучшают циркуляцию внутриглазной жидкости. 

Логически поисковые задания (15 минут) 

На этом этапе задания из области математики будут перемежаться с заданиями из русского языка 

или музыки: ребусами, кроссвордами и т.д. Такое чередование заданий способствует развитию 

гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, нестандартные способы выхода из 

затруднительных ситуаций. Это весьма важно, поскольку при выполнении таких заданий 

ребенок, который не усвоил какой то учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, 

может почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах, так как решение 

логически- поисковых задач опирается на поисковую активность и сообразительность ребенка. 

Веселая переменка (3-5 минут) 

 В школе мы тратим много времени и сил на освоение родного языка. Мы учим ребенка грамотно 

писать и излагать свои мысли. Но мы не учим как сделать этот язык эмоционально действенным. 

Чтобы он заставлял слушателей грустить и радоваться, плакать и смеяться. Юмор имеет много 

форм. И среди них короткие смешные истории - анекдоты. Люди бывают двух типов: одни не 

могут рассказать анекдот, другие не могут его понять. Хорошо рассказать анекдот – значит не 

просто осуществить повествование о некотором забавном эпизоде, но представить этот эпизод «в 

лицах». Рассказывание анекдота – это не повествование, а представление, производимое 

единственным актером! 

Юным полиглотам (1 минута) 

Умение владеть несколькими иностранными языками всегда говорило о высокой культуре 

народа. Многие выдающиеся личности в совершенстве владели несколькими иностранными 

языками. Изучение языка- это нелегкая задача: ведь для того чтобы умело вести беседу, 

высказываться устно или письменно н разных языках, необходими постоянно тренироваться. 

Есть категория людей, которые способны к восприятию многих языков. Это полиглоты. Каждый 

полиглот – личность необычная, которой свойственно любопытство и упорство. 

Занимательные задачи (15 минут) 

 Умение ориентироваться в тексте задачи- важный результат и важное условие общего развития 

ученика. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте логических рассуждений. Поэтому на 

этом этапе предлагается самые настоящие изобретательские задачи. Конечно учебные. Конечно 

для учащихся 10-12 лет. Эти незамысловатые задачки по-настоящему тренируют и развивают 

свойства сильного мышления: внимание, умение видеть скрытую информацию, умение выделить 

главное, раскрепощённость воображения. 
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Тематическое планирование 5 класс 

 
 

№ 

 

Тема занятия 

 

Всего часов УУД 

1 За тридевять 

земель в 

тридесятое 

царство 

1 Выявлять уровень развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления в начале учебного 

года 

2-3 От альфы до 

омеги 

2 Развивать концентрацию внимания. 

Формировать интеллектуальные умения, связанные с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

4-5 Не боги 

горшки 

обжигают 

2 Тренировать внимание. 

Формировать способность наблюдать, сравнивать,  

обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 

6-7 Не попадись на 

удочку 

2 Тренировать смысловую и слуховую память. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

8-9 Брать быка за 

рога 

2 Тренировать зрительную память. 

Осваивать эвристические приемы рассуждений. 

Формировать умение моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи. 

10-

11 

Зри в корень 2 Развивать логическое мышление. 

Обучаться поиску закономерностей. 

Формировать умения доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 

12-

13 

Кот в мешке 2 Совершенствовать воображение. 

Развивать наглядно образное мышление. 

Формировать пространственное воображение и 

пространственное представление. 

14 В два счета 1 Развивать быстроту реакции. 

Совершенствовать мыслительные операции. 

Формировать умения выбирать наиболее эффективный 

способ решения. 

15-

16 

Методом проб 

и ошибок  

 

2 Развивать концентрацию внимания. 

Формировать интеллектуальные умения, связанные с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

 

17-

18 

Кто ищет,  тот 

всегда найдет  

 

2 Тренировать внимание. 

Формировать способность наблюдать, сравнивать,  

обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 
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гипотезы. 

19-

20 

Завязать узелок 2 Тренировать смысловую и слуховую память. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

21-

22 

Видеть 

насквозь 

2 Тренировать зрительную память. 

Осваивать эвристические приемы рассуждений. 

Формировать умение моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи 

23-

24 

Крепкий 

орешек 

2 Развивать логическое мышление. 

Обучаться поиску закономерностей. 

Формировать умения доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 

25-

26 

Да здравствует 

абракадабра 

2 Совершенствовать воображение. 

Развивать наглядно образное мышление. 

Формировать пространственное воображение и 

пространственное представление. 

27 Бей прямо в 

цель 

1 Развивать быстроту реакции. 

Совершенствовать мыслительные операции. 

Формировать умения выбирать наиболее эффективный 

способ решения. 

28-

29 

Путеводная 

нить 

2 Развивать концентрацию внимания. 

Формировать интеллектуальные умения, связанные с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

 

30-

31 

Вот где собака 

зарыта 

2 Тренировать внимание. 

Формировать способность наблюдать, сравнивать,  

обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 

32-

33 

А ларчик 

просто 

открывался 

2 Тренировать смысловую и слуховую память. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

34 Без сучка и без 

задоринки 

1 Выявлять уровень развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления у пятиклассников в 

конце учебного года 

                                   Тематическое планирование 6 класс 

 
1-2 Семи пядей во 

лбу 

2 Развивать логическое мышление. 

Обучаться поиску закономерностей. 

Формировать умения доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 

3-4  Арабские 

сказки  

2 Совершенствовать воображение. 

Развивать наглядно образное мышление. 

Формировать пространственное воображение и 

пространственное представление. 

5-6 Интеллектуаль

ное ассорти 

1 Развивать быстроту реакции. 

Совершенствовать мыслительные операции. 
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Формировать умения выбирать наиболее эффективный 

способ решения. 

7-8 Попасть в 

самую точку 

2 Развивать концентрацию внимания. 

Формировать интеллектуальные умения, связанные с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

 

9-10 Не лыком 

шиты 

2 Тренировать внимание. 

Формировать способность наблюдать, сравнивать,  

обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 

11-

12 

Ушки на 

макушке 

2 Тренировать смысловую и слуховую память. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

13-

14 

Не в бровь а в 

глаз 

2 Тренировать зрительную память. 

Осваивать эвристические приемы рассуждений. 

Формировать умение моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи 

15-

16 

Колумбово 

яйцо 

2 Развивать логическое мышление. 

Обучаться поиску закономерностей. 

Формировать умения доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 

17-

18 

Калейдоскоп 

головоломок 

2 Совершенствовать воображение. 

Развивать наглядно образное мышление. 

Формировать пространственное воображение и 

пространственное представление. 

19-

20 

Поставить 

точки над i 

2 Развивать быстроту реакции. 

Совершенствовать мыслительные операции. 

Формировать умения выбирать наиболее эффективный 

способ решения. 

21-

22 

Разделать под 

орех 

2 Развивать концентрацию внимания. 

Формировать интеллектуальные умения, связанные с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

 

23-

24 

Пришел , 

увидел,  

победил 

2 Тренировать внимание. 

Формировать способность наблюдать, сравнивать,  

обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 

25-

26 

Что и 

требовалось 

доказать 

2 Тренировать смысловую и слуховую память. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

27-

28 

Глаз наметан 2 Тренировать зрительную память. 

Осваивать эвристические приемы рассуждений. 

Формировать умение моделировать в процессе 
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совместного обсуждения алгоритм решения задачи 

29-

30 

Ума палата 2 Развивать логическое мышление. 

Обучаться поиску закономерностей. 

Формировать умения доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 

31-

32 

Для стреляных 

воробьев 

2 Совершенствовать воображение. 

Развивать наглядно образное мышление. 

Формировать пространственное воображение и 

пространственное представление. 

33-

34 

Пожинать 

плоды  

 

2 Развивать быстроту реакции. 

Совершенствовать мыслительные операции. 

Формировать умения выбирать наиболее эффективный 

способ решения. Выявлять уровень развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления у 

шестиклассников в конце учебного года 

 
 

 


