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1.Пояснительная записка 

    Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Интеллектуальные витаминки»  

составлена  

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;   

-с учётом: 

  -примерной основной образовательной программы начального общего образования 

 («www.fgosreestr.ru») 

 - примерной программы воспитания  («www.fgosreestr.ru»). 

 

Одной из главных целей на уровне общего образования является развитие познавательной 

активности учащихся. Познавательная активность обеспечивает познавательную деятельность, в 

процессе которой происходит овладение необходимыми способами деятельности, умениями, 

навыками. Наличие познавательной активности – психологический фактор, который обеспечивает 

достижение целей обучения. Курс внеурочной деятельности «Развитие познавательных 

способностей» представляет собой систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в 

возрасте от 7-10 лет.  

 

Цель курса: 

формирование познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) 

школьников. 

 

Задачи: 

•Развивать познавательную активность учащихся как важнейший  компонент любой деятельности 

человека. 

•Формировать познавательные результаты, заявленные в  «Программе формирования 

универсальных учебных действий» ФГОС. 

•Повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребёнка. 

  Формы занятий 

•По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная, групповая (в 1-2 

классах – работа в парах). 

•По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, интеллектуальная игра, мини-

проекты. 

•По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические занятия, 

комбинированные формы занятий.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Дидактический материал: 

Курс поддержан комплектом дидактического материала «Интеллектуальные витаминки». 

Каждый выпуск «Интеллектуальных витаминок» представляет собой 2 страницы формата А4, 

включающий в себя 8 заданий. Задания предполагают разный формат ответа (открытый и 

закрытый тип, сопоставление и т. д.). В основе пособия «Интеллектуальные витаминки» лежит 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


классификация Тёрстоуна. Каждое задание направлено на формирование одного из аспектов 

интеллектуальной деятельности.  

Место учебного курса 

Учебный курс включает 33 занятия в 1 классе и 34 занятия во 2-4 класса. Курс  рассчитан на 4 

года, объёмом в 132 часа,  1 час в неделю. Продолжительность занятий: 1 класс – 35 минут,   2-4 

классы – 45 минут. 

 

2.Содержание учебного курса   

 

Каждое занятие состоит из восьми заданий, каждое из которых  направлено на 

формирование одного из аспектов интеллектуальной деятельности: 

• Работа с числом (способность совершать счётные операции) 

• Словесная гибкость (способность легко находить слова для адекватного выражения 

мыслей) 

• Вербальное восприятие (способность адекватно понимать устную и письменную речь) 

• Пространственное мышление (способность оперировать в уме пространственными 

отношениями) 

• Готовность к перцепции (быстрота восприятия сходств и различий между предметами и 

изображениями) 

• Способность к рассуждению (решение проблем с использованием прошлого опыта) 

• Системный анализ (стратегическое планирование) 

• Продуктивность мышления (способность генерировать разные виды решения одной и той 

же задачи) 

    Курс «Интеллектуальные витаминки» включает в себя комплексное использование двух 

инструментов формирования познавательных и коммуникативных УУД: 

• Пособие «Интеллектуальные витаминки» (формирование познавательных и 

коммуникативных УУД школьников посредством использования пособия во внеурочной 

деятельности); 

• БЫСТРЫЙ раунд конкурса ЭМУ-Эрудит (мониторинг уровня развития познавательных и 

коммуникативных УУД); 

           По своей структуре «витаминки» делятся на ОБЫЧНЫЕ, СУПЕРВИТАМИНКИ, 

КОНТРОЛЬНЫЕ (или мониторинговые), МОНОВИТАМИНКИ, ПРОЕКТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ, 

РЕФЛЕКСИЯ. 

  

             ОБЫЧНЫЕ (A, B, C, …, X, Y, Z) – первые 25 «витаминок» пособия в 1-2 классе и первые 

17 «витаминок» в 3 классе. Основная цель – формирование познавательных УУД. Методы работы 

с данными витаминками: проблемно-поисковый, наглядно-образный, практический, частично-

поисковый. 

 



          СУПЕРВИТАМИНКИ (Супервитамин-1, Супервитамин-2, Супервитамин-3) находятся в 

конце пособия, перед контрольными «витаминками». Основная цель – формирование 

коммуникативных УУД и повышение мотивации. Занятие проводится в форме интеллектуальной 

игры. 

Используется групповая форма работы, работа в сотрудничестве. 

 

         КОНТРОЛЬНЫЕ (K1, K2) – последние 2 «витаминки» пособия. Основная цель – 

несложный мониторинг сформированности познавательных УУД учащихся, пополнение 

ученического портфолио. Занятие строится в форме самостоятельной работы. 

 Каждое задание оценивается в зависимости от количества выполненных элементов (например, 

если максимальный балл за упражнение – 5, то ребёнок, разгадавший 3 из 5-ти ребусов, получает 3 

балла). Если ученик набрал менее половины баллов за всю работу – это повод для беспокойства. 

Рекомендуется контрольные «витаминки» подписывать и вкладывать в портфолио ученика. 

 

          МОНОВИТАМИНКИ (М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8) – находятся в конце пособия 

перед «Супервитаминками» и контрольными «витаминками».  Основная цель - формирование 

конкретного (одного) фактора интеллекта. «Моновитаминка» интегрирует задания различного 

вида, направленных на формирование одного из факторов интеллекта. Этот тип витаминок учит 

находить различия в похожем и общее в различном. В «Моновитаминках» предлагаются задания, 

аналогичные тем, с которыми дети уже встречались. Поэтому большинство из заданий они могут 

выполнить самостоятельно. Групповые (или работа в парах) формы работы целесообразно 

использовать в заданиях, предполагающих несколько вариантов решений/ответов, при проверке 

выполнения заданий (например, сравнить решение/ответ в паре/группе, обсудить другие 

возможные решения/ответы в паре/группе и т.д.), при проведении рефлексии.  

 

ПРОЕКТНЫЕ (Р1, Р2, Р3) размещены в конце пособия для 4 класса. Основная цель – 

формирование четырёх блоков УУД: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных. Работа над проектами организуется в конце учебного года. На каждый проект 

отводится ориентировочно 3 недели (продолжительность учитель определяет самостоятельно). В 

пособии предложено три проекта: творческий, практико-ориентированный и информационный.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ (О1, О2, О3) – находятся в пособии для 4 класса после контрольных 

«витаминок». Данные «витаминки» предназначены  для работы вместо проектов, если учитель по 

какой-либо причине не может проводить проекты (или непосредственно перед проведением 

очередного проекта, если позволяет время). Предметные «витаминки» можно отнести к учебным 

предметам: 

 О1 («Искусство быть читателем») – литературное чтение; 

 О2 («Семь раз отмерь, один раз отрежь») – математика; 

 О3 («Чему верить, что проверить») – окружающий мир. 

 

РЕФЛЕКСИЯ – последняя страница пособия для 4 класса. Эта страница посвящена 

личностной рефлексии по трём проектам. Метод рефлексии – «мишень». По каждому проекту 



задаются одни и те же вопросы. Детям предлагается не только ответить на вопросы, но и оценить 

результат своей работы по четырём параметрам своей деятельности. 

Предлагается в 1-2 классах – 7, в 3 классе – 8, в 4 классе – 10 типовых структур проведения 

занятий: Вводное занятие, Обучение, Самостоятельная работа, Мониторинг, Особое занятие, 

Специальное занятие, Проектное занятие, Предметное  занятие, Рефлексия. В 4 классе 

отсутствуют Особые занятии (Супервитаминки). 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

3.1. Личностные результаты  

Гражданско-патриотического  воспитания: 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, проявление 

уважения к традициям и культуре народов  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального 

статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения; внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации знаний; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 приобретение  эстетического  опыта  общения,  решения задач и эмоционально-

эстетической оценки; 

 развитие эстетического вкуса 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 



 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

 устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач; 

      способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

  

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

o анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

o синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

o выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

o установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

o построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

o доказательство; 

o выдвижение гипотез и их обоснование 

o наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире 

o наблюдать действие измерительных приборов; 

o сравнивать два объекта, два числа; 

o распределять объекты на группы по заданному основанию; 

o копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

o приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

 

             Базовые исследовательские действия: 

o самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

o поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации ; 

o выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

o рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

o планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

o внесение необходимых корректив в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок 



o осуществление предвосхищающего контроля по результату и по способу действия. 

 Работа с информацией 

o структурирование знаний; 

o постановка новых учебных задач; 

o  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

o осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

o использовать знаково-символических средств, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

o строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

o осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

o осуществлять расширенный поиск информации с использование ресурсов библиотек и 

Интернета  

 

2.    Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями       

Общение: 

  

▪ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

▪ проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

▪ признавать возможность существования разных точек зрения; 

▪ корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

▪ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей 

▪ готовить небольшие публичные выступления; 

▪ подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

▪ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 

▪ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

▪ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

▪ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

▪ ответственно выполнять свою часть работы; 

▪ оценивать свой вклад в общий результат; 

▪ выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

 

Самоорганизация 

▪ развить у учащихся самостоятельность в познавательной деятельности, 

▪ научить их самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение;  

▪ научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической 

деятельности.  

                                                                                                                                                                                                                                                        



 Самоконтроль: 

 

▪ выполнять действия контроля/самоконтроля, оценки процесса и результата деятельности,  

▪ при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

▪ устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

▪ принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 

▪ участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

▪ решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

▪ совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

 

  Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты учебного предмета – 

«Математика». 



4.Тематическое планирование курса  внеурочной  деятельности    
 

1 класс 

№ 

п /п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание Основные виды   деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

1 Обычный витамин 25 ч. Витамин A, B, C, …, X, Y, 

Z 

▪ Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте 

▪  «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов»; 

▪ http://school-

ollection.edu.ru; 

▪ ФЦИОР: http://fcior.edu.

ru, http://eor.edu.ru; 

▪ edu.gov.ru - 

Официальный 

сайт МП Российской 

Федерации; 

▪ беседа, 

▪ викторина, 

▪ смотр 

знаний, 

▪ дискуссия 

 

2 Супервитамин 6 ч. Супервитамин-

1,Супервитамин-2, 

Супервитамин-3 

▪ Оценивать правильность 

выполнения действия под 

руководством учителя; 

осуществлять поиск 

необходимой информации под 

руководством учителя; 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

▪ pedsovet.su - сообщество 

взаимопомощи 

учителей; 

▪ http://www.it-n.ru - 

российская сеть 

творческих учителей; 

edu - "Российское 

образование" 

Федеральный портал; 

▪ Конкурс-

кроссворд, 

самостоятел

ьная работа  

 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.it-n.ru/
http://www.edu.ru/


задач. различать способ и 

результат действия; проводить 

сравнение, по заданным 

критериям; использовать речь 

для регуляции своего действия 

▪ school.edu - "Российский 

общеобразовательный 

портал"; 

3 Контрольные 2 ч. Витамин К1, Витамин К2 ▪ Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; проводить 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям;  

▪  ▪ тест 

 

  Итого 33 часа 

 

2 класс 

1. Обычный витамин 25 ч Витамин A, B, C, …, X, Y, 

Z 

▪ Принимать и сохранять 

учебную задачу, под 

руководством учителя; 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям; использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. планировать под 

руководством учителя свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

▪ http://www.math.ru/lib/file

s/pdf/olimp/archimed.pdf; 

▪ http://www.profguide.ru/

myshlenie/logic/1400/; htt

p://nazva.net/rubric/10/ 

беседа,  диалог 

конкурсы, 

исследование 

http://www.school.edu.ru/
http://www.math.ru/lib/files/pdf/olimp/archimed.pdf
http://www.math.ru/lib/files/pdf/olimp/archimed.pdf
http://www.profguide.ru/myshlenie/logic/1400/
http://www.profguide.ru/myshlenie/logic/1400/
http://nazva.net/rubric/10/
http://nazva.net/rubric/10/


числе модели и схемы для 

решения задач; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы. 

2 Супервитамин 6 ч. Супервитамин-

1,Супервитамин-2, 

Супервитамин-3 

▪ Оценивать правильность 

выполнения действия под 

руководством учителя; 

осуществлять поиск 

необходимой информации под 

руководством учителя; 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

▪ window.edu.ru - Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам; 

▪ www.festival.1september.

ru - Учительский 

фестиваль 

педагогических идей; 

▪ www.nachalka.com;  

▪ ВикиЗнание: 

гипертекстовая 

электронная 

энциклопедия; 

▪  

▪ беседа, 

▪ викторина 

3 Контрольные 3 ч. Витамин К1, Витамин К2 ▪ Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату под руководством 

учителя; проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

▪ Рубрикон: 

энциклопедии,  

справочники 

▪  http://www.cerm.ru 

▪ Самостояте

льная 

работа 

▪  

     

           Итого  34 часа 

3 класс 

 

1 ОБЫЧНЫЕ 

витамины 

19 ч. Витамин A, B, C, …, Т ▪ Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

осуществлять синтез как 

▪ http://www.math.ru/lib/file

s/pdf/olimp/archimed.pdf; 

▪ http://www.profguide.ru/

myshlenie/logic/1400/; htt

▪ практическа

я работа, 

исследован

ие 

http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.cerm.ru/
http://www.math.ru/lib/files/pdf/olimp/archimed.pdf
http://www.math.ru/lib/files/pdf/olimp/archimed.pdf
http://www.profguide.ru/myshlenie/logic/1400/
http://www.profguide.ru/myshlenie/logic/1400/
http://nazva.net/rubric/10/


составление целого из частей; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

p://nazva.net/rubric/10/htt
p://www.math.ru/lib/files/p

df/olimp/archimed.pdf; 

▪ http://www.profguide.ru/

myshlenie/logic/1400/; htt

p://nazva.net/rubric/10/ 

▪ Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября»; 

▪ Учи.ру — 

образовательная 

онлайн-платформа; 

▪ Ресурс «Начальная 

школа»; 

▪ Платформа YouTube; 

2 МОНОВИТАМИН  6 ч. Моновитамин 1,2, 3, 4, 5, 

6 

▪ Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте; 

строить понятные для партнёра 

высказывания. Учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте; 

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

▪  

▪ metodisty.ruВсе 

работыviki.rdf.ru›item/37

3, lit-

studia.ru›method/46.html 

▪ круглый 

стол, 

беседы, 

диспут,    

3 СУПЕРВИТАМИН 6 ч. Супервитамин-

1,Супервитамин-2, 

Супервитамин-3 

▪ Оценивать правильность 

выполнения действия под 

руководством учителя; 

осуществлять поиск 

▪  http://www.cerm.ru ▪ выставки 

творчества,  

диспут 

http://nazva.net/rubric/10/
http://www.math.ru/lib/files/pdf/olimp/archimed.pdf
http://www.math.ru/lib/files/pdf/olimp/archimed.pdf
http://www.math.ru/lib/files/pdf/olimp/archimed.pdf
http://www.profguide.ru/myshlenie/logic/1400/
http://www.profguide.ru/myshlenie/logic/1400/
http://nazva.net/rubric/10/
http://nazva.net/rubric/10/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/item/373
http://viki.rdf.ru/item/373
http://www.lit-studia.ru/
http://www.lit-studia.ru/
http://www.lit-studia.ru/method/46.html
http://www.cerm.ru/


необходимой информации под 

руководством учителя; 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

 КОНТРОЛЬНЫЕ  3 ч Витамин К1, Витамин К2 ▪ Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату под руководством 

учителя; проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

▪  http://www.cerm.ru ▪ Самостояте

льная 

работа 

 Итого: 34 ч.     

 

4 класс 

 

1 ОБЫЧНЫЕ 

витамины 

11 ч. Витамин A, B, C, …, J, L Пропедевтика исследовательской 

работы: определять 

с помощью цифровых и 

аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, 

воды, воздуха 

в помещении), скорость движения 

транспортного средства; 

определять с помощью 

измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку 

и оценку результата 

измерений .Учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

http://www.math.ru/lib/files

/pdf/olimp/archimed.pdf; 

http://www.profguide.ru/mys

hlenie/logic/1400/; http://naz

va.net/rubric/10/ 

http://allbest.ru/library.html - 

ОН-ЛАЙН библиотека для 

всех! 

Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября»; 

Учи.ру — образовательная 

онлайн-платформа; 

Ресурс «Начальная школа»; 

Платформа YouTube; 

практическая 

работа, диалог 

http://www.cerm.ru/
http://www.math.ru/lib/files/pdf/olimp/archimed.pdf
http://www.math.ru/lib/files/pdf/olimp/archimed.pdf
http://www.profguide.ru/myshlenie/logic/1400/
http://www.profguide.ru/myshlenie/logic/1400/
http://nazva.net/rubric/10/
http://nazva.net/rubric/10/
http://allbest.ru/library.html 


договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

2 МОНОВИТАМИН 8 ч. Моновитамин 1,2, 3, 4, 5, 

6,7,8 

Находить различия в похожем и 

общее в различном 

Работа в парах/группах. 

Решение расчётных, простых 

комбинаторных и логических 

задач. Проведение 

математических исследований 

(таблица сложения и 

умножения, ряды чисел, 

закономерности). Применение 

правил безопасной работы с 

электронными источниками 

информации. 

Пропедевтика исследовательской 

работы: решение комбинаторных и 

логических задач 

 http://www.cerm.ru 

Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября»; 

Учи.ру — образовательная 

онлайн-платформа; 

Ресурс «Начальная школа»; 

Платформа YouTube; 

http://www.math.ru/lib/file

s/pdf/olimp/archimed.pdf; 

http://www.profguide.ru/mys

hlenie/logic/1400/; http://nazv

a.net/rubric/10/ 

практическая 

работа 

3 СУПЕРВИТАМИН  2 ч. Супервитамин-1 Формирование коммуникативных 

УУД и повышение мотивации.  

Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября»; 

Учи.ру — образовательная 

онлайн-платформа; 

Ресурс «Начальная школа»; 

 

Интеллектуаль

ная игра 

4 ВИТАМИН  8 ч. Витамин О1, О2, О3, Р1, 

Р2 

Формирование четырёх блоков 

УУД: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и регулятивных. 

http://www.math.ru/lib/files

/pdf/olimp/archimed.pdf; 

http://www.profguide.ru/mys

hlenie/logic/1400/; http://naz

va.net/rubric/10/ 

http://allbest.ru/library.html -  

Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября»; 

Учи.ру — образовательная 

онлайн-платформа; 

Проектная 

работа 

http://www.cerm.ru/
http://www.math.ru/lib/files/pdf/olimp/archimed.pdf
http://www.math.ru/lib/files/pdf/olimp/archimed.pdf
http://www.profguide.ru/myshlenie/logic/1400/
http://www.profguide.ru/myshlenie/logic/1400/
http://nazva.net/rubric/10/
http://nazva.net/rubric/10/
http://www.math.ru/lib/files/pdf/olimp/archimed.pdf
http://www.math.ru/lib/files/pdf/olimp/archimed.pdf
http://www.profguide.ru/myshlenie/logic/1400/
http://www.profguide.ru/myshlenie/logic/1400/
http://nazva.net/rubric/10/
http://nazva.net/rubric/10/
http://allbest.ru/library.html 


Ресурс «Начальная школа»; 

Платформа YouTube; 

 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ  3 ч. Витамин К5   

Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября»; 

Учи.ру — образовательная 

онлайн-платформа; 

Ресурс «Начальная школа»; 

Платформа YouTube; 

Самостоятельн

ая работа 

6 Рефлексия 2 ч. Рефлексия Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; отвечать на вопросы. 

 http://www.cerm.ru викторина 

   Итого 34 часа    

http://www.cerm.ru/


5. Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение 

образовательного процесса 

учебно-методическое   обеспечение: 

   
-список рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной 

для учителя и обучающихся): 
 

− Шпагина О.Н., Пинженина С.В., Пинженин П.С., Гордеева А.В. Программа курса 

внеурочной деятельности по формированию познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий «Интеллектуальные витаминки», Центр Развития Молодёжи г. Екатеринбурга 

(программа выложена на сайте http://www.cerm.ru) 

− «Интеллектуальные витаминки». Рабочая тетрадь по внеурочной деятельности для 1 

класса. Учебно-методическое пособие.- г. Екатеринбург: АНО «Центр Развития Молодёжи». 

− Шпагина О.Н., Пинженина С.В., Пинженин П.С. − «Интеллектуальные витаминки». 

Рабочая тетрадь по внеурочной деятельности для 1 класса. Учебно-методическое пособие.- г. 

Екатеринбург: АНО «Центр Развития Молодёжи» 

 − «Интеллектуальные витаминки». Рабочая тетрадь по внеурочной деятельности для 2 

класса. Учебно-методическое пособие.- г. Екатеринбург: АНО «Центр Развития Молодёжи».  

− «Интеллектуальные витаминки». Рабочая тетрадь по внеурочной деятельности для 3 

класса. Учебно-методическое пособие.- г. Екатеринбург: АНО «Центр Развития Молодёжи». 

 − «Интеллектуальные витаминки». Рабочая тетрадь по внеурочной деятельности для 4 

класса. Учебно-методическое пособие.- г. Екатеринбург: АНО «Центр Развития Молодёжи». 
 
 

. 

, Гордеева А.В. Методические рекомендации для учителя к курсу «Интеллектуальные 

витаминки» http://www.cerm.ru/ 

 

.-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

▪ ФЦИОР: http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru; 

▪ «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»; 

▪ http://school-collection.edu.ru; 

▪ edu.gov.ru - Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации; 

▪ edu - "Российское образование" Федеральный портал; 

▪ school.edu - "Российский общеобразовательный портал"; 

▪ window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

▪ www.festival.1september.ru - Учительский фестиваль педагогических идей; 

▪ www.nachalka.com; : 

▪  http://www.cerm.ru;  

▪ http://www.math.ru/lib/files/pdf/olimp/archimed.pdf; 

▪ http://www.profguide.ru/myshlenie/logic/1400/; http://nazva.net/rubric/10/; 

▪ http://www.treningmozga.com/tasks/logicheskie_zadachi_1_08.html; http://golovolom.co

m/puzzle.php?num=80; 

▪ http://www.smekalka.pp.ru/node/1362; http://logo-rai.ru/index.php/zadachi-golovolomki-

so-spichkami?start=9; 

▪ http://zanimatika.narod.ru/Nachalka17.htm; http://mat-zadachi.ru/kombinatorniye-

zadachi.php; 

▪ http://www.mat-

raskraska.ru/; http://www.kenguru.in.ua/golovolomki?start=18;  http://wiki.saripkro.ru/index.php/Задани

я_тура 

▪ pedsovet.su - сообщество взаимопомощи учителей; 

▪ http://www.it-n.ru - российская сеть творческих учителей; 

▪ http://allbest.ru/library.html - ОН-ЛАЙН библиотека для всех! 

▪ Ресурс «Открытый урок. Первое сентября»; 

http://www.cerm.ru/
http://www.cerm.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.cerm.ru/
http://www.math.ru/lib/files/pdf/olimp/archimed.pdf
http://www.profguide.ru/myshlenie/logic/1400/
http://nazva.net/rubric/10/
http://www.treningmozga.com/tasks/logicheskie_zadachi_1_08.html
http://golovolom.com/puzzle.php?num=80
http://golovolom.com/puzzle.php?num=80
http://www.smekalka.pp.ru/node/1362
http://logo-rai.ru/index.php/zadachi-golovolomki-so-spichkami?start=9
http://logo-rai.ru/index.php/zadachi-golovolomki-so-spichkami?start=9
http://zanimatika.narod.ru/Nachalka17.htm
http://mat-zadachi.ru/kombinatorniye-zadachi.php
http://mat-zadachi.ru/kombinatorniye-zadachi.php
http://www.mat-raskraska.ru/
http://www.mat-raskraska.ru/
http://www.kenguru.in.ua/golovolomki?start=18
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://pedsovet.su/
http://www.it-n.ru/
http://allbest.ru/library.html 


▪ Учи.ру — образовательная онлайн-платформа; 

▪ Ресурс «Начальная школа»; 

▪ Платформа YouTube: 

▪ Электронная библиотека полнотекстовых образовательных и научных ресурсов 

информационной системы «Единое окно» 

▪ МультиЛексOnline: электронные словари онлайн 

▪ ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

 

 -печатные пособия:  

▪ «ДРОФА» (серия «Наглядные пособия». Начальная школа); 

▪ словари;  

▪ энциклопедии; 

-экранно-звуковые пособия: 

▪ диафильмы; 

▪ презентации; 

▪ презентации к учебным занятиям; 

▪ аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

▪ видеофильмы, соответствующие тематике программы; 

-демонстрационные пособия: 

▪ раздаточный материал для решения олимпиадных заданий; 

 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

▪ двухместные парты; одноместные парты;  

▪ стулья ученические;  

▪ стол рабочий учительский; кресло;  

▪ шкафы школьные;  

▪ книжные полки; 

▪ классная доска;  

▪ магнитная доска; 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

▪ компьютер, колонки, экран; 

▪ проектор; 

▪ интерактивная доска; 

 

 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://online.multilex.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
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