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Раздел 1.
Результаты освоения курса внеурочной деятельности¹
1.1. Личностные и метапредметные результаты
(формируются в контексте реализации междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» и ее подпрограмм
«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»)
Требования к результатам освоения в соответствии
с ФГОС НОО (п.п.9,10,11)
Личностные результаты
(готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности)
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической
и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Интеллектуальные витаминки»
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности
и принятия образца «хорошего ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к оценке своей учебной деятельности.
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к ОО, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим
способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на
основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего
ученика».
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
(освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями)
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Выпускник научится:

принимать и сохранять учебную задачу;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи и задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.
Выпускник получит возможность научиться:

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные УУД:
Выпускник научится:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
владеть
основами
смыслового
восприятия
художественных
и
познавательных текстов, выделять существенную информацию из
сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры
пользования словарями в системе универсальных учебных действий.

несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения
сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
владеть общим приемом решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
Коммуникативные УУД:
Выпускник научится:

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
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учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета
интересов и позиций всех участников;
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
задавать
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
________________________
¹ - Личностные и метапредметные результаты освоения курса «Интеллектуальные витаминки» имеют первостепенное значение в качестве результатов освоения программы курса.
Результаты освоения курса адекватно отражают требования ФГОС НОО, уточняют и конкретизируют общее понимание личностных и метапредметных результатов, представленных в
ФГОС НОО, передают специфику целей и задач изучения курса на уровне начального общего образования. В рабочей программе планируемые результаты сформированы путем выборки
из ООП НОО ОО; уточнены с позиций их достижения обучающимися во внеурочной образовательной деятельности и их оценки в ходе проведения учителем процедур текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Для обучающихся с ОВЗ используются планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных
учебных действий» представленные только в блоке «Выпускник научится». Предметные результаты в Программе курса не разрабатываются.

Подпрограмма «Чтение. Работа с текстом»²
Работа с текстом:
поиск информации и
понимание
прочитанного

Выпускник научится:

определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по
заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию;
выделять общий признак группы элементов);
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понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства
текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом:
преобразование и
интерпретация
информации

Выпускник научится:

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос
Выпускник получит возможность научиться:

делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом:
оценка информации

Выпускник научится:

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:

сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.
____________________________
² - В рабочей программе планируемые результаты подпрограммы «Чтение. Работа с текстом» сформированы путем выборки из ООП НОО ОО; уточнены с позиций их достижения
обучающимися во внеурочной образовательной деятельности; передают специфику целей и задач изучения курса «Интеллектуальные витаминки» на уровне начального общего
образования.

Подпрограмма «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»³
Выпускник научится:

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере;

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию;
6
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набирать текст на русском языке; пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным
правилам оформления текста; использовать автоматический орфографический контроль;

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о
нѐм, используя инструменты ИКТ;

искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и справочниках, Интернете;

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых
фрагментов (аппликация);
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:

представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т.д.);

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору еѐ источника;

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;

размещать сообщение в информационной образовательной среде ОО;
____________________________
³ - В рабочей программе планируемые результаты подпрограммы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» сформированы путем выборки из ООП НОО ОО; уточнены с
позиций их достижения обучающимися во внеурочной образовательной деятельности; передают специфику целей и задач изучения курса «Интеллектуальные витаминки» на уровне
начального общего образования.
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Раздел 2.
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности
Курс представляет собой систему интеллектуально-развивающих занятий. Каждое занятие
состоит из восьми заданий, каждое из которых направлено на формирование одного из аспектов
интеллектуальной деятельности:
Работа с числом (способность совершать счѐтные 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).
По своей структуре витаминки делятся на ОБЫЧНЫЕ, СУПЕРВИТАМИНКИ,
КОНТРОЛЬНЫЕ (или мониторинговые), МОНОВИТАМИНКИ, ПРОЕКТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ,
РЕФЛЕКСИЯ.
ОБЫЧНЫЕ (A, B, C, …, X, Y, Z) витаминки способствуют формированию познавательных
УУД. Методы работы с данными витаминками: проблемно-поисковый, наглядно-образный,
практический, частично-поисковый.
СУПЕРВИТАМИНКИ (Супервитамин-1, Супервитамин-2, Супервитамин-3) способствуют
формированию коммуникативных УУД и повышению мотивации. Занятия проводятся в форме
интеллектуальной игры. Используется групповая форма работы, работа в сотрудничестве.
КОНТРОЛЬНЫЕ (K1, K2) витаминки позволяют осуществлять несложный мониторинг
сформированности познавательных УУД у обучающихся, пополнение ученического портфолио.
Занятие строится в форме самостоятельной работы.
МОНОВИТАМИНКИ (М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8) позволяют формировать конкретный
(один) фактор 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 обучающиеся могут выполнить самостоятельно.
Групповые (или работа в парах) формы работы используются 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) витаминки способствуют формированию четырѐх 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). Обучающимся предлагаются на выбор три проекта: творческий,
практико-ориентированный и информационный.
ПРЕДМЕТНЫЕ (О1, О2, О3) 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.
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Формы организации занятия и виды деятельности обучающихся
2 класс
№

Название темы

Форма организации ВНД

Виды деятельности обучающихся

1
2

Вводное занятие.
Витамин А

Вводное занятие (ВЗ)
Цель: знакомство с интеллектуальными витаминками

3
4
5
6
7

Витамин В
Витамин С
Витамин D
Витамин Е
Витамин F

Обучение (О)
Цель: активное введение в работу с «витаминками»

8

Витамин G

Самоподготовка (С)
Цель: развитие познавательных и коммуникативных УУД в
режиме внеурочно-домашней работы

9
10

Витамин Н
Витамин I

Самостоятельная работа (СР)
Цель: эффективное развитие интеллектуальных умений

11

Супервитамин - 1

Особое занятие (ОЗ)
Цель: актуализация
командной работы

12
13

Витамин J
Витамин L

пройденного

материала

с

Самостоятельная работа (СР)
Цель: эффективное развитие интеллектуальных умений

помощью

Обучающиеся знакомятся со структурой «Интеллектуальной витаминки»
и правилами выполнения заданий. Выполняют задания индивидуально с
проверкой в классе.
Обучающиеся выполняют задания вместе с учителем. Трудные задания
рассматриваются подробно. Дети высказывают свои версии и
аргументируют их. Задания выполняются индивидуально с проверкой,
может быть организована фронтальная работа с параллельной
проверкой. Одно-два задания остаются для домашнего задания, или одно
из заданий дети начинают выполнять на занятии, а заканчивают его
выполнение дома.
«Интеллектуальная витаминка» целиком выдаѐтся учащимся на дом для
самостоятельного выполнения. Данную форму работы следует
использовать во время каникул, чтобы не прерывать регулярность
тренировок.
Варианты
выполнения
заданий:
индивидуально;
самостоятельная работа, привлечение родителей.
Дети выполняют работу самостоятельно. Более успешные дети
привлекаются для помощи отстающим. Варианты выполнения заданий:
индивидуально с проверкой; самостоятельная работа, взаимопроверка
заданий обучающимися; одно-два задания остаются для домашнего
выполнения, или одно из заданий начинают выполнять в классе и
заканчивают его дома.
Особое занятие проводятся по «супервитаминкам» (Супервитамин 1,
Супервитамин 2, Супервитамин 3). Варианты проведения особых
занятий: Интеллектуальная игра – обучающиеся принимают участие в
формате известных игр «Самый умный ученик», «Своя игра»,
«Букварики» или игр, традиционных для вашей школы: Фестиваль
ребусов (головоломок, логических задач и т.д.) – готовится детьми дома
с помощью родителей. На занятии дети предлагают одноклассникам
решить ребусы (головоломки, логические задачи и т.д.).
Дети выполняют работу самостоятельно. Более успешные дети
привлекаются для помощи отстающим. Варианты выполнения заданий:
индивидуально с проверкой; самостоятельная работа, взаимопроверка
заданий обучающимися; одно-два задания остаются для домашнего

9
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14

Витамин M

Самоподготовка (С)
Цель: развитие познавательных и коммуникативных УУД в
режиме внеурочно-домашней работы

15

Витамин N

Обучение (О)
Цель: активное введение в работу с «витаминками»

16

Контрольный –1 (К1)

17
18
19
20

Витамин O
Витамин P
Витамин Q
Витамин R

Мониторинговое занятие (МЗ)
Цель: отслеживание уровня сформированности у обучающихся
познавательных и коммуникативных УУД
Самостоятельная работа (СР)
Цель: эффективное развитие интеллектуальных умений

21

Супервитамин - 2

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Витамин S
Витамин T
Витамин U
Витамин V
Витамин W
Витамин Х
Витамин Y
Витамин Z
Контрольный -2 (К2)

Особое занятие (ОЗ)
Цель: актуализация
командной работы

пройденного

материала

с

Самостоятельная работа (СР)
Цель: эффективное развитие интеллектуальных умений

Мониторинговое занятие (МЗ)

помощью

выполнения, или одно из заданий начинают выполнять в классе и
заканчивают его дома.
«Интеллектуальная витаминка» целиком выдаѐтся учащимся на дом для
самостоятельного выполнения. Данную форму работы следует
использовать во время каникул, чтобы не прерывать регулярность
тренировок.
Варианты
выполнения
заданий:
индивидуально;
самостоятельная работа, привлечение родителей.
Обучающиеся выполняют задания вместе с учителем. Трудные задания
рассматриваются подробно. Дети высказывают свои версии и
аргументируют их. Задания выполняются индивидуально с проверкой,
может быть организована фронтальная работа с параллельной
проверкой. Одно-два задания остаются для домашнего задания, или одно
из заданий дети начинают выполнять на занятии, а заканчивают его
выполнение дома.
Дети самостоятельно выполняют задания специальных номеров
«Интеллектуальных витаминок» (Витамин К1, ВитаминК2).
Дети выполняют работу самостоятельно. Более успешные дети
привлекаются для помощи отстающим. Варианты выполнения заданий:
индивидуально с проверкой; самостоятельная работа, взаимопроверка
заданий обучающимися; одно-два задания остаются для домашнего
выполнения, или одно из заданий начинают выполнять в классе и
заканчивают его дома.
Особое занятие проводятся по «супервитаминкам» (Супервитамин 1,
Супервитамин 2, Супервитамин 3). Варианты проведения особых
занятий: Интеллектуальная игра – обучающиеся принимают участие в
формате известных игр «Самый умный ученик», «Своя игра»,
«Букварики» или игр, традиционных для вашей школы: Фестиваль
ребусов (головоломок, логических задач и т.д.) – готовится детьми дома
с помощью родителей. На занятии дети предлагают одноклассникам
решить ребусы (головоломки, логические задачи и т.д.).
Дети выполняют работу самостоятельно. Более успешные дети
привлекаются для помощи отстающим. Варианты выполнения заданий:
индивидуально с проверкой; самостоятельная работа, взаимопроверка
заданий обучающимися; одно-два задания остаются для домашнего
выполнения, или одно из заданий начинают выполнять в классе и
заканчивают его дома.

Дети

самостоятельно

выполняют

задания

специальных

номеров
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31

Контрольный -2 (К2)

32
33

Супервитамин - 3
Супервитамин - 3

34

Подведение итогов

Цель: отслеживание уровня сформированности у обучающихся
познавательных и коммуникативных УУД
Особое занятие (ОЗ)
Цель: актуализация пройденного материала с помощью
командной работы

Рефлексия (Р)
Цель: проведение личностной рефлексии по рем проектам

«Интеллектуальных витаминок» (Витамин К1, ВитаминК2).
Особое занятие проводятся по «супервитаминкам» (Супервитамин 1,
Супервитамин 2, Супервитамин 3). Варианты проведения особых
занятий: Интеллектуальная игра – обучающиеся принимают участие в
формате известных игр «Самый умный ученик», «Своя игра»,
«Букварики» или игр, традиционных для вашей школы: Фестиваль
ребусов (головоломок, логических задач и т.д.) – готовится детьми дома
с помощью родителей. На занятии дети предлагают одноклассникам
решить ребусы (головоломки, логические задачи и т.д.).
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 четырѐм параметрам своей
деятельности.

3 класс
№

Название темы

Форма организации ВНД

Виды деятельности обучающихся

1
2

Вводное занятие.
Витамин А

Вводное занятие (ВЗ)
Цель: знакомство с интеллектуальными витаминками

3

Витамин В

Обучение (О)
Цель: активное введение в работу с «витаминками»

4
5
6
7
8
9
10
11

Витамин С
Витамин D
Витамин Е
Витамин F
Витамин G
Витамин Н
Витамин I
Супервитамин - 1

Самостоятельная работа (СР)
Цель: эффективное развитие интеллектуальных умений

Особое занятие (ОЗ)
Цель: актуализация
командной работы

пройденного

материала

с

Обучающиеся знакомятся со структурой «Интеллектуальной витаминки»
и правилами выполнения заданий. Выполняют задания индивидуально с
проверкой в классе.
Обучающиеся выполняют задания вместе с учителем. Трудные задания
рассматриваются подробно. Дети высказывают свои версии и
аргументируют их. Задания выполняются индивидуально с проверкой,
может быть организована фронтальная работа с параллельной
проверкой. Одно-два задания остаются для домашнего задания, или одно
из заданий дети начинают выполнять на занятии, а заканчивают его
выполнение дома.
Дети выполняют работу самостоятельно. Более успешные дети
привлекаются для помощи отстающим. Варианты выполнения заданий:
индивидуально с проверкой; самостоятельная работа, взаимопроверка
заданий обучающимися; одно-два задания остаются для домашнего
выполнения, или одно из заданий начинают выполнять в классе и
заканчивают его дома.

помощью

Особое занятие проводятся по «супервитаминкам» (Супервитамин 1,
Супервитамин 2, Супервитамин 3). Варианты проведения особых
занятий: Интеллектуальная игра – обучающиеся принимают участие в
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12
13
14
15

Витамин J
Витамин L
Витамин N
Витамин P

Самостоятельная работа (СР)
Цель: эффективное развитие интеллектуальных умений

16

Контрольный –1 (К1)

17
18
19
20

Витамин Q
Витамин R
Витамин S
Витамин T

Мониторинговое занятие (МЗ)
Цель: отслеживание уровня сформированности у обучающихся
познавательных и коммуникативных УУД
Самостоятельная работа (СР)
Цель: эффективное развитие интеллектуальных умений

21

Супервитамин - 2

Особое занятие (ОЗ)
Цель: актуализация
командной работы

пройденного

материала

с

помощью

22
23
24
25
26
27
28
29

Витамин M1
Витамин M2
Витамин M3
Витамин M4
Витамин M5
Витамин M6
Витамин M7
Витамин M8

Специальное занятие (СП)
Цель: формирование конкретного (одного) фактора интеллекта

30
31

Контрольный -2 (К2)
Контрольный -2 (К2)

Мониторинговое занятие (МЗ)
Цель: отслеживание уровня сформированности у обучающихся
познавательных и коммуникативных УУД

формате известных игр «Самый умный ученик», «Своя игра»,
«Букварики» или игр, традиционных для вашей школы: Фестиваль
ребусов (головоломок, логических задач и т.д.) – готовится детьми дома
с помощью родителей. На занятии дети предлагают одноклассникам
решить ребусы (головоломки, логические задачи и т.д.).
Дети выполняют работу самостоятельно. Более успешные дети
привлекаются для помощи отстающим. Варианты выполнения заданий:
индивидуально с проверкой; самостоятельная работа, взаимопроверка
заданий обучающимися; одно-два задания остаются для домашнего
выполнения, или одно из заданий начинают выполнять в классе и
заканчивают его дома.
Дети самостоятельно выполняют задания специальных номеров
«Интеллектуальных витаминок» (Витамин К1, ВитаминК2).
Дети выполняют работу самостоятельно. Более успешные дети
привлекаются для помощи отстающим. Варианты выполнения заданий:
индивидуально с проверкой; самостоятельная работа, взаимопроверка
заданий обучающимися; одно-два задания остаются для домашнего
выполнения, или одно из заданий начинают выполнять в классе и
заканчивают его дома.
Особое занятие проводятся по «супервитаминкам» (Супервитамин 1,
Супервитамин 2, Супервитамин 3). Варианты проведения особых
занятий: Интеллектуальная игра – обучающиеся принимают участие в
формате известных игр «Самый умный ученик», «Своя игра»,
«Букварики» или игр, традиционных для вашей школы: Фестиваль
ребусов (головоломок, логических задач и т.д.) – готовится детьми дома
с помощью родителей. На занятии дети предлагают одноклассникам
решить ребусы (головоломки, логические задачи и т.д.).
Варианты выполнения заданий: индивидуально с проверкой;
самостоятельная работа, взаимопроверка заданий обучающимися;
групповая работа (или работа в парах) – 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.); одно-два
задания остаются для домашнего выполнения, или одно из заданий
обучающиеся начинают выполнять в классе, заканчивают его
выполнение дома.
Дети самостоятельно выполняют задания специальных номеров
«Интеллектуальных витаминок» (Витамин К1, ВитаминК2).
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32
33

Супервитамин -3
Супервитамин - 3

Особое занятие (ОЗ)
Цель: актуализация
командной работы

34

Подведение итогов

Рефлексия (Р)
Цель: проведение личностной рефлексии по трем проектам

пройденного

материала

с

помощью

Особое занятие проводятся по «супервитаминкам» (Супервитамин 1,
Супервитамин 2, Супервитамин 3). Варианты проведения особых
занятий: Интеллектуальная игра – обучающиеся принимают участие в
формате известных игр «Самый умный ученик», «Своя игра»,
«Букварики» или игр, традиционных для вашей школы: Фестиваль
ребусов (головоломок, логических задач и т.д.) – готовится детьми дома
с помощью родителей. На занятии дети предлагают одноклассникам
решить ребусы (головоломки, логические задачи и т.д.).
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 четырѐм параметрам своей
деятельности.

4 класс
№

Название темы

Форма организации ВНД

1
2

Вводное занятие
Витамин А

Вводное занятие (ВЗ)
Цель: знакомство с интеллектуальными витаминками

3

Витамин В

Обучение (О)
Цель: активное введение в работу с «витаминками»

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Витамин С
Витамин D
Витамин Е
Витамин F
Витамин G
Витамин Н
Витамин I
Витамин J
Витамин L
Витамин N
Контрольный – 1 (К1)

Самостоятельная работа (СР)
Цель: эффективное развитие интеллектуальных умений

Мониторинговое занятие (МЗ)
Цель: отслеживание уровня сформированности у обучающихся

Виды деятельности обучающихся
Обучающиеся знакомятся со структурой «Интеллектуальной витаминки»
и правилами выполнения заданий. Выполняют задания индивидуально с
проверкой в классе.
Обучающиеся выполняют задания вместе с учителем. Трудные задания
рассматриваются подробно. Дети высказывают свои версии и
аргументируют их. Задания выполняются индивидуально с проверкой,
может быть организована фронтальная работа с параллельной
проверкой. Одно-два задания остаются для домашнего задания, или одно
из заданий дети начинают выполнять на занятии, а заканчивают его
выполнение дома.
Дети выполняют работу самостоятельно. Более успешные дети
привлекаются для помощи отстающим. Варианты выполнения заданий:
индивидуально с проверкой; самостоятельная работа, взаимопроверка
заданий обучающимися; одно-два задания остаются для домашнего
выполнения, или одно из заданий начинают выполнять в классе и
заканчивают его дома.

Дети самостоятельно выполняют задания специальных
«Интеллектуальных витаминок» (Витамин К1, ВитаминК2).

номеров

13

©МБОУ СОШ № 95. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Интеллектуальные витаминки. 2-4 классы».

познавательных и коммуникативных УУД
Специальное занятие (СП)
Цель: формирование конкретного (одного) фактора интеллекта

15
16
17
18
19
20
21
22

Витамин M1
Витамин M2
Витамин М3
Витамин М4
Витамин М5
Витамин М6
Витамин М7
Витамин М8

23
24
25

Витамин О1
Витамин О2
Витамин О3

Предметное занятие (ПЗ)
Цель: применение сформированных УУД на различных учебных
предметах

26

Контрольный – 2 (К2)

27
28
29
30
31
32
33

Витамин Р1
Витамин Р1
Витамин Р2
Витамин Р2
Витамин Р3
Витамин Р3
Решение проектной
задачи

Мониторинговое занятие (МЗ)
Цель: отслеживание уровня сформированности у обучающихся
познавательных и коммуникативных УУД
Проектные занятия (ПР)
Цель:
формирование
личностных,
коммуникативных,
регулятивных, познавательных УУД

Варианты выполнения заданий: индивидуально с проверкой;
самостоятельная работа, взаимопроверка заданий обучающимися;
групповая работа (или работа в парах) – 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.); одно-два
задания остаются для домашнего выполнения, или одно из заданий
обучающиеся начинают выполнять в классе, заканчивают его
выполнение дома.
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.
Обучающиеся работают с эпиграфом; принимают участие в
интеллектуальной разминке; выполняют задания; принимают участие в
рефлексии.
Дети самостоятельно выполняют задания специальных номеров
«Интеллектуальных витаминок» (Витамин К1, ВитаминК2).
Обучающиеся разрабатывают проект в логике следующих этапов: 1
этап: Постановка проблемы; 2 этап: Проектирование (целеполагание,
планирование, деление на группы, распределение «ролей»); 3 этап:
Поиск (сбор), обработка информации; 4 этап: Продукт (создание
продукта); 5 этап: Презентация; 6 этап: Портфолио.
Обучающиеся формируют портфолио проекта, содержащее паспорт
проекта; планы выполнения проекта и отдельных его этапов (для
долгосрочных проектов это могут быть недельные или помесячные
планы; для проекта, выполняемого в ходе проектной недели, –
ежедневные планы). В планах указываются: индивидуальное задание
каждого участника проектной группы на предстоящий промежуток
времени, задачи группы в целом, форма выхода очередного этапа;
промежуточные отчеты группы; вся собранная информация по теме, в
том числе ксерокопии и распечатки из Internet; результаты исследований
и анализа; записи всех идей, гипотез и решений; отчеты о совещаниях
группы, проведенных дискуссиях, «мозговых штурмах» и т. д.; краткое
описание всех проблем, с которыми приходится сталкиваться
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34

Подведение итогов

Рефлексия (Р)
Цель: проведение личностной рефлексии по трем проектам

проектантам, и способов их решения; эскизы, чертежи, наброски
продукта; материалы к презентации (сценарий); другие рабочие
материалы и черновики группы.
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 четырѐм параметрам своей
деятельности.
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Раздел 3.
Тематическое планирование
2 класс (34 часа)
№
занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Название темы
Вводное занятие. Знакомство обучающихся с основным содержание курса.
Витамин А
Витамин В
Витамин С
Витамин D
Витамин Е
Витамин F
Витамин G
Витамин Н
Витамин I
Супервитамин - 1
Витамин J
Витамин L
Витамин M
Витамин N
Контрольный –1 (К1)
Витамин O
Витамин P
Витамин Q
Витамин R
Супервитамин - 2
Витамин S
Витамин T
Витамин U
Витамин V
Витамин W
Витамин Х
Витамин Y

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
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29
30
31
32
33
34

Витамин Z
Контрольный -2 (К2)
Контрольный -2 (К2)
Супервитамин - 3
Супервитамин - 3
Подведение итогов.
Итого:

1
1
1
1
1
1
34

3 класс (34 часа)
№
занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Название темы
Вводное занятие. Знакомство обучающихся с основным содержание курса.
Витамин А
Витамин В
Витамин С
Витамин D
Витамин Е
Витамин F
Витамин G
Витамин Н
Витамин I
Супервитамин - 1
Витамин J
Витамин L
Витамин N
Витамин P
Контрольный –1 (К1)
Витамин Q
Витамин R
Витамин S
Витамин T
Супервитамин - 2
Витамин M1
Витамин M2

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Витамин M3
Витамин M4
Витамин M5
Витамин M6
Витамин M7
Витамин M8
Контрольный -2 (К2)
Контрольный -2 (К2)
Супервитамин -3
Супервитамин - 3
Подведение итогов
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

4 класс (34 часа)
№
занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Название раздела, темы
Вводное занятие. Знакомство обучающихся с основным содержание курса.
Витамин А
Витамин В
Витамин С
Витамин D
Витамин Е
Витамин F
Витамин G
Витамин Н
Витамин I
Витамин J
Витамин L
Витамин N
Контрольный – 1 (К1)
Витамин M1
Витамин M2
Витамин М3
Витамин М4

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Витамин М5
Витамин М6
Витамин М7
Витамин М8
Витамин О1
Витамин О2
Витамин О3
Контрольный – 2 (К2)
Витамин Р1
Витамин Р1
Витамин Р2
Витамин Р2
Витамин Р3
Витамин Р3
Решение проектной задачи
Подведение итогов
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34
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