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1. Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности  

«Развитие познавательных способностей» 

- Когнитивные качества — познавательная активность (эрудиция, любознательность, 

ответственное отношение к учению и познанию); 

- социальные качества — самостоятельность, инициативность, решительность, 

организованность; требовательность к себе;  

- коммуникабельность (общительность, выдержка, социальная мобильность);  

- целеустремленность, настойчивость, которые способствуют развитию устойчивой 

мотивации к познавательной деятельности.  

Учащиеся научатся: 

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания;  

- анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие 

и вопрос, данное и искомое; 

- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

- включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные; 

- выбирать наиболее эффективный способ решения; 

- составлять фигуры из частей; 

- определять место заданной детали в конструкции; 

- выявлять закономерности; 

- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

- объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

- конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задачи, 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

- применять изученные способы учебной работы и разнообразные приемы для работы с 

головоломками; 

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

 

2. Содержание рабочей программы. Методы и формы обучения и виды занятий  

 
Раздел Содержание Формы и виды деятельности 

Человек и интеллект Понятие «интеллект», 

способности человека 

вводная беседа, решение задач 

Диагностическое 

тестирование 

Диагностическое тестирование 

уровня развития мышления 

индивидуальное заполнение 

тестовых методик 

Обобщение и 

ограничение 

понятий 

Понятия «понятие», 

«ограничение понятия», «общее»,  

«частное» 

Упражнения, задания и игры на 

развитие восприятия, мышления, 

памяти, воображения. 

Самостоятельные обобщения по 

частным вопросам 



Выделение 

существенных 

признаков 

Понятие «признаки предмета», 

«существенные признаки» 

«Исключи лишнее» 

Упражнения, задания и игры на 

развитие восприятия, мышления, 

памяти, воображения. 

Самостоятельные обобщения по 

частным вопросам 

Обобщение понятий 

при построении 

определений 

Понятия: «частное», «общее», 

«видовое отличие» 

Упражнения, задания и игры на 

развитие восприятия, мышления, 

памяти, воображения 

Отклонения между 

понятиями: часть-

целое 

Понятие: «целое - часть», понятия 

одного порядка 

Упражнения, задания и игры на 

развитие восприятия, мышления, 

памяти, воображения, мозговой 

штурм 

Сравнение понятий. 

Установление 

сходства и различия 

Понятие: «синоним», развитие 

мышления, внимания 

Упражнения, задания и игры на 

развитие восприятия, мышления, 

памяти, воображения 

Сравнение понятий. 

Отношения 

противоположности. 

Понятие: «антоним», 

развитие мышления, внимания 

Самостоятельное выдвижение 

гипотезы по решению задачи, 

проведение эксперимента, 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Понятие: «причинно-

следственные связи», 

развитие мышления, внимания 

Упражнения, задания и игры на 

развитие восприятия, мышления, 

памяти, воображения 

Логические задачи Решение логических задач Решение познавательных задач, 

составление плана 

самостоятельной работы. 

Классификация 

понятий 

Задания на развитие мышления Упражнения, задания и игры на 

развитие восприятия, мышления, 

памяти, воображения 

Сравнение понятий. 

Аналогия. 

Задания на сравнение понятий, 

построение аналогии 

Упражнения, задания и игры на 

развитие восприятия, мышления, 

памяти, воображения 

Выделение 

существенных 

признаков 

предметов 

Задания на выделение 

существенных признаков 

предметов,  развитие внимания 

Упражнения, задания и игры на 

развитие восприятия, мышления, 

памяти, воображения 

Поиск 

закономерностей 

Задания на поиск 

закономерностей 

Упражнения, задания и игры на 

развитие восприятия, мышления, 

памяти, воображения 

Объяснение 

значений понятий в 

зависимости от 

контекста 

Задания на объяснение значений 

понятий в зависимости от 

контекста 

Упражнения, задания и игры на 

развитие восприятия, мышления, 

памяти, воображения 

Логические задачи Задания на развитие мышления, 

внимания 

Упражнения, задания и игры на 

развитие восприятия, мышления, 

памяти, воображения 

Итоговое 

тестирование. 

Диагностическое тестирование 

уровня развития мышления 

Упражнения, задания и игры на 

развитие восприятия, мышления, 

памяти, воображения 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности  

«Развитие познавательных способностей» 

№ Тема Кол-во часов 

1 Человек и интеллект 1 

2 Диагностическое тестирование 1 

3 Обобщение и ограничение понятий 1 

4 Обобщение и ограничение понятий 1 

5 Обобщение и ограничение понятий 1 

6 Обобщение и ограничение понятий 1 

7 Выделение существенных признаков 1 

8 Выделение существенных признаков 1 

9 Обобщение понятий при построении определений 1 

10 Отклонения между понятиями: часть-целое 1 

11 Сравнение понятий. Установление сходства и различия 1 

12 Сравнение понятий. Установление сходства и различия 1 

13 Сравнение понятий. Отношения противоположности. 1 

14 Установление причинно-следственных связей 1 

15 Установление причинно-следственных связей 1 

16 Логические задачи 1 

17 Логические задачи 1 

18 Классификация понятий 1 

19 Классификация понятий 1 

20 Классификация понятий 1 

21 Сравнение понятий. Аналогия. 1 

22 Сравнение понятий. Аналогия. 1 

23 Поиск закономерностей 1 

24 Поиск закономерностей 1 

25 Поиск закономерностей 1 

26 Поиск закономерностей 1 

27 Поиск закономерностей  

28 Выделение существенных признаков предметов 1 

29 Поиск закономерностей 1 

30 Объяснение значений понятий в зависимости от контекста 1 

31 Объяснение значений понятий в зависимости от контекста 1 

32 Логические задачи 1 

33 Логические задачи 1 

34 Итоговое тестирование. 1 

 

 


