


Пояснительная записка

          Умение создать новое, необычное, нестандартное дано с рождения не каждому. Но 

ведь многие профессии,  жизненные ситуации требуют именно этих качеств.  Как быть, 

ведь в школах учат детей читать и писать, воспроизводить пройденный материал, но мало 

уделяют внимания фантазированию, развитию нестандартного видения мира, творческому 

решению задач, развитию памяти, внимания, логики. Восполнить этот пробел помогает 

интеллектуальный кружок «Знайки».

           Данная программа предусматривает использование в работе с детьми новых 

педагогических технологий по развитию интеллектуально-творческих способностей через 

игру и совместную  деятельность детей. 

         Настоящая программа разработана для обеспечения развития познавательных и 

творческих  способностей  младших  школьников,  подготовки  их  к  участию  в 

интеллектуальных играх. 

Актуальность работы кружка: необходимость развития способностей детей с учетом их 

индивидуальных психологических особенностей и склонностей. 

Цель программы: создание условий для формирования интеллектуальной активности. 

Задачи программы:

• способствовать расширению кругозора,

• развивать мотивацию к познанию и творчеству, умение анализировать, делать 
логические выводы,

• обучать  младших школьников работе с различными источниками информации,

• формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся, 

• устанавливать связь между учебной и внеучебной работой,

• развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую работу.

Принципы программы:

• занимательность (включение в программу конкурсных игровых заданий);

• добровольность (приобщение к деятельности в кружке с учётом возможностей, 
склонностей и интересов учащихся);



• научность (раскрытие существенных связей и зависимостей в рассматриваемом 
материале, установление закономерностей, умение делать выводы, включение в 
исследовательско-поисковую работу);

• доступность (подбор заданий с учётом возрастных особенностей учащихся);

• практичность (использование учащимися полученных знаний и умений в 
дальнейшей работе на уроках, конкурсах и олимпиадах);

• дифференцированность (предоставление разноуровневых заданий).

Отличительные особенности программы.

         В содержании курса интегрированы задания из различных областей знаний: русского 

языка,  литературы,  математики,  окружающего  мира.  Особое  внимание  обращено  на 

развитие  логического  мышления  младших  школьников.  В  основе  заданий,  которые 

предлагается  выполнить  детям,  лежит  игра,  преподносимая  на  фоне  познавательного 

материала. Известно, что, играя, дети всегда лучше понимают и запоминают материал. 

       

         Данная программа построена так, что большая часть материала учащиеся не просто 

активно запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, расшифровывают, 

составляют.  При  этом  идет  развитие  основных  интеллектуальных  качеств:  умение 

анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, переносить, а 

также  развиваются  все  виды  памяти,  внимания,  воображение,  речь,  расширяется 

словарный запас. 

Участники образовательной программы: учащиеся 1-4 классов школы.

Сроки реализации настоящей программы – четыре учебных года.

Программа рассчитана на 135 часов по 1 учебному часу каждую неделю : 1 класс - 33 

занятия, 2-4 классы – по 34 занятия.

Основные виды деятельности:

• решение логических задач по разным отраслям знаний,

• работа с различными источниками информации,

• составление собственных логических задач, ребусов, головоломок.

Предполагаемые результаты:

• повышение уровня развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, развитие любознательности,

• формирование умения самостоятельно работать с дополнительными источниками 

информации,



• развитие коммуникативной компетентности детей.

Формы проверки результативности занятий:

• выпуск книг-самоделок собственных логических заданий, 

• подготовка и проведение детьми «Минуток смекалки» на уроках в своем классе,

• участие в интеллектуальных играх.

Форма подведения итогов реализации программы: открытый интеллектуальный 

марафон.

Метапредметными результатами изучения данной программы являются формирование 

следующих универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:

• учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 
совместно с учителем, 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя, 
• проговаривать последовательность действий,

• высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий,

• определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем,

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.

Познавательные УУД:

• ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг,

• делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи,

• добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях, в  специальной литературе,

• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания, нацеленные на развитие, умение объяснять мир.

Коммуникативные УУД:



• слушать и понимать речь других,

• вступать в беседу на уроке и в жизни. Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения на занятиях и следовать им.

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.

Личностные УУД: 

• развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных 

социальных ситуациях, 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, умения не создавать 

конфликтов и найти выход из спорной ситуации, умение применять полученные 

знания в собственной творческой деятельности, 

• осознание своих возможностей, способность адекватно судить  о причинах своего 

успеха или неуспеха в деятельности, связывая успехи с усилиями. 

Календарно-тематическое планирование занятий кружка «Знайки»

№ тема содержание занятия
1 класс
1-2 Множества предметов и их 

свойства

Знакомство с классификацией множеств по 

признакам: размер, цвет, форма.
3-4 Волшебная цепочка Обучение изменения букв в словах, для 

получения нового слова.
5-6 Ребусы. Разгадывание ребусов.
7-8 Прятки с предлогами. Обучение решению и составлению ребусов, 

содержащих предлоги.
9-10 Что скрывает сорока? Обучение решению и составлению ребусов, 

содержащих числа.
11-12 Что бы это значило? Обучение решению и составлению 

рисуночных ребусов.
13-15 Карусель загадок. Обучение разгадыванию и составлению 

загадок.
16-17 Загадки-шарады. Обучение разгадыванию шарад.
18-19 Путешествие в сказку. Решение загадок и логических задач о 

сказочных героях.
20-21 Секреты анаграммы. Обучение их решению и составлению.
22-23 Пословица недаром молвится. Знакомство с пословицами, их смыслом, 



сопоставление пословиц.
24-25 Шиворот-навыворот. Знакомство с антонимами и синонимами, 

решение логических задач с ними.
26-27 Волшебный квадрат. Обучение решению и составлению 

«магических квадратов».
28 Умные цепочки. Обучение составлению логических цепочек, 

нахождение лишнего.
29 Магазин головоломок. Магия 

чисел.

Обучение разгадыванию головоломок.

30 Арифметические действия. 

Игра «Найди свой знак».

Обучение умению составить верное 

выражение, закрепление арифметических 

знаков.
31 Составь слово. Игра «Слоговое 

лото».

Обучение составлению новых слов с 

изученными буквами.
32 Думай, смекай, отгадывай. Развитие пространственного мышления. 

Закрепить понятия «больше - меньше», 

«раньше -позже», «быстрее - медленнее».
33 Открытый интеллектуальный 

марафон.

Итоговое занятие. Проверка знаний и умений 

полученных в течение года.
2 класс
1 «Наше лето» Формы путешествия. Обучение решению языковых 

логических задач.
2 Пространствен-

ные представления
Обучение решению математических логических 
задач.

3 «Биография» слов Прямой и переносный смысл речевых оборотов.
4 «Огородные» сказки. Обучение решению логических задач на 

применение общих знаний.
5 «Чудо-дерево» Обобщение знаний. Обучение решению языковых 

логических задач.
6 «Шарады и загадки» Прямой и переносный смысл речевых оборотов.
7 Наши имена Знакомство со значениями имён, нахождение 

соответствий русских
 и иностранных имён, разгадывание и составление 
ребусов

8 Весёлая геометрия Обучение решению математических логических 
задач.
Обучение решению логических задач на 
применение общих знаний.

9 Слова-близнецы Обучение решению языковых логических задач.
10 Викторина «Винни-Пух…» Прямой и переносный смысл речевых оборотов.
11 Кроссворды Обучение решению логических задач на 

применение общих знаний.
12 Натюрморт Виды линий. Обучение решению математических 

логических задач.
13 «К тайнам слова» Обобщение знаний. Прямой и переносный смысл 

речевых оборотов.
14 Логические цепочки Обучение решению языковых логических задач.
15 Прятки с предлогами Обучение решению и составлению ребусов, 

содержащих предлоги
Обучение решению логических задач на 



применение общих знаний.
16 Закономерности Обучение решению математических логических 

задач.

17 Слова-друзья Обучение решению языковых логических задач.
18 Викторина «Карлсон» Обучение решению логических задач на 

применение общих знаний.
19 Чайнворды Прямой и переносный смысл речевых оборотов.
20 Времена года Виды линий. Обучение решению математических 

логических задач.

21 Викторина по сказкам Андерсена Решение языковых логических задач.

22 «Чудо-дерево» Обобщение знаний. Прямой и переносный смысл 
речевых оборотов.

23 Что скрывает сорока? Обучение решению и составлению ребусов, 
содержащих числа. Решение логических задач на 
применение общих знаний.

24 Порядок возрастания и убывания Обучение решению математических логических 
задач.

25 Фразеологизмы Прямой и переносный смысл речевых оборотов.
26 Викторина по сказкам Пушкина Решение языковых логических задач.
27 Ребусы Решение логических задач на применение общих 

знаний.

28 Строительство Отрезки. Решение математических логических 
задач.

29 «Новогодний серпантин» Обобщение знаний. Решение языковых логических 
задач

30 Блиц-турнир по решению задач Решение логических задач на применение общих 
знаний.

31 Что бы это значило? Обучение решению и составлению рисуночных 
ребусов. 
Прямой и переносный смысл речевых оборотов.

32 Уравнения Решение математических логических задач.

33 Стихотворения о сказках Прямой и переносный смысл речевых оборотов.
34 Открытый интеллектуальный 

марафон.

Итоговое занятие. Проверка знаний и умений 

полученных в течение года.
3 класс
1 Игра «Калейдоскоп» Решение логических задач на применение общих 

знаний.

2 На природе Отрезки. Решение математических логических 
задач.

3 «Волшебный цветок» Обобщение знаний. Прямой и переносный смысл 
речевых оборотов.

4 Игра «Сто к одному» Решение логических задач на применение общих 
знаний.

5 Карусель загадок Обучение разгадыванию и составлению загадок.
Решение языковых логических задач.



6 Логические задачи Решение математических логических задач.
7 Интеллектуальная разминка Прямой и переносный смысл речевых оборотов.
8 Новые игры по старым правилам Решение логических задач на применение общих 

знаний.

9 Ищем рифму Решение языковых логических задач.
10 Шрифт Виды углов. Решение математических логических 

задач.
11 «Волшебная снежинка» Обобщение знаний. Прямой и переносный смысл 

речевых оборотов.
12 В царстве смекалки Решение логических задач на применение общих 

знаний.

13 Загадки - шарады Обучение разгадыванию шарад. Решение языковых 
логических задач.

14 Подмечаем, сравниваем, 
анализируем, обобщаем

Решение математических логических задач.

15 Конкурс «Угадай сказку» Решение языковых логических задач.
16 Лингвистические игры Прямой и переносный смысл речевых оборотов
17 Самолёты Виды углов. Решение математических логических 

задач
18 Волшебные превращения цифр Решение логических задач на применение общих 

знаний.

19 «В лесу родилась ёлочка» Интеллектуально-творческая игра. 
Прямой и переносный смысл речевых оборотов

20 Лабиринты Решение математических логических задач

21 Путешествие в сказку Решение загадок и логических задач о сказочных 
героях.
Решение языковых логических задач.

22 Задачи на смекалку Решение логических задач на применение общих 
знаний.

23 Вопросы бабушки Сказушки Прямой и переносный смысл речевых оборотов
24 В деревне Простоквашино Углы. Решение математических логических задач
25 Алгоритмы Решение языковых логических задач.
26 Танграм Решение логических задач на применение общих 

знаний.

27 «Наряжаем ёлку» Игра-соревнование. Прямой и переносный смысл 
речевых оборотов

28 Графическое моделирование Решение математических логических задач
29 Секреты анаграммы Знакомство с анаграммами. Обучение их решению 

и составлению.
Решение языковых логических задач

30 Объёмные геометрические фигуры Решение логических задач на применение общих 
знаний.

31 Игра «Расчёт между сказочными 
героями».

Решение логических задач на применение общих 
знаний.

32 Алфавит Ломаная.  Решение математических логических 
задач

33 Что нужно для общения? Как 
появились предложения

Прямой и переносный смысл речевых оборотов. 
Решение языковых логических задач.

34 Открытый интеллектуальный Итоговое занятие.



марафон.
4 класс
1 «Путешествие в страну Знаний» Обобщение знаний. Прямой и переносный смысл 

речевых оборотов
2 В мире животных Периметр. Решение математических логических 

задач
3 Крылатые слова Знакомство с фразеологизмами, их значением и 

происхождением.
Решение языковых логических задач

4 Сложение и вычитание в пределах 
20

Решение логических задач на применение общих 
знаний.

5 Викторина «Русские народные 
сказки»

Решение логических задач на применение общих 
знаний.

6 Конверт Ломаная.  Решение математических логических 
задач

7 С чего начинается речь? Прямой и переносный смысл речевых оборотов
8 Особая роль предлога Решение языковых логических задач
9 «Путешествие на остров 

сокровищ»
Обобщение знаний. Решение языковых логических 
задач

10 Строительство и транспорт Периметр.  Решение математических логических 
задач

11 Пословица недаром молвится Знакомство с пословицами, их смыслом, 
сопоставление пословиц.
Прямой и переносный смысл речевых оборотов

12 Решай, отгадывай, считай Решение математических логических задач
13 Узнаём сказки и их героев Решение логических задач на применение общих 

знаний.

14 Ёлочка Треугольники. Решение математических 
логических задач 

15 Волшебные буквы . Решение языковых логических задач
16 Каждому слову своё место Сочетания слов по смыслу. Прямой и переносный 

смысл речевых оборотов
17 Форт-Боярд Обобщение знаний. Решение языковых логических 

задач
18 Контур Периметр. Решение логических задач на 

применение общих знаний
19 Шиворот - навыворот Знакомство с антонимами и синонимами, решение 

логических задач с ними. Прямой и переносный 
смысл речевых оборотов

20 Сложение и вычитание в пределах 
100

Решение математических логических задач

21 Портреты сказочных героев Решение логических задач на применение общих 
знаний

22 Рыцарский замок Многоугольники.  Решение математических 
логических задач

23 Слова-родственники Решение языковых логических задач
24 Многозначные слова Прямой и переносный смысл речевых оборотов
25 «Наум, наведи меня на ум» Исторический праздник грамоты.

Прямой и переносный смысл речевых оборотов
26 Флаги Фигуры. Решение математических логических 

задач
27 Волшебный квадрат Обучение решению и составлению «магических» 

квадратов.
Решение логических задач на применение общих 



знаний
28 Трёхзначные числа Решение математических логических задач
29 Загадки Решение языковых логических задач
30 Дворец царицы Математики Многоугольники.  Решение логических задач на 

применение общих знаний
31 Тайны «ъ» и «ь» знаков Решение языковых логических задач
32 Каждому слову своё место Синонимы и антонимы. Прямой и переносный 

смысл речевых оборотов
33 «Что увидел Шерлок Холмс» Игра-путешествие по станциям. Прямой и 

переносный смысл речевых оборотов
34 Магазин головоломок Итоговое занятие – открытый интеллектуальный 

марафон.

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:

          Игра и игровое общение по сравнению с традиционными формами учебного 

общения  в   большей степени способствуют  возникновению и проявлению активности, 

стимулирующей  познавательную  активность.  Познавательная  игра  –  это  активное 

познание  мира,  облегченное  в  яркую  игровую  форму.  В  организационном  плане 

познавательная игра содержанию и методике и технологии можно выделить несколько 

групп  познавательных  игр:   игры-конкурсы,  игры-путешествия,  почемучкины  игры. 

Выигрыш или проигрыш в  игре-состязании  стимулирует  познавательную  деятельность 

детей, желание читать, узнавать новое, расширять свой кругозор. 
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