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1. Пояснительная записка 

 
 Программа курса внеурочной деятельности «Одиссея разума» составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  Основной образовательной  программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №16, в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  г. N 189, в редакции изменений 

№1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

№85, изменение №2 утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 №72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10). Программа учитывает возрастные, 

общеучебные и психологические особенности младшего школьника. 

 Программа «Одиссея разума» направлена на приобретение младшими школьниками 

внеучебно-познавательной компетенции. Это совокупность умений ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, внеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки внеучебно-познавательной деятельности.  

 Актуальность программы в ее способности  обеспечить  развитие интеллектуальных 

общеучебных умений у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка. 

 Новизна этого направления определена требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из 

главных требований новых стандартов является формирование компетентностей ребенка по 

освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. 

 Целью реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности  «Одиссея 

разума» является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, создание условий для 

проявления и развития ребенком своих общеинтеллектуальных способностей, интересов.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов; 

 формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия); 

 развитие образного мышления; 

 развитие речи, умения высказывать и обосновывать свои суждения; 

 развитие творческих способностей; 

 увеличение концентрации внимания и объема памяти; 

 содействие воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом.    

 Формы реализации курса внеурочной деятельности «Одиссея разума»  

Виды внеучебной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- художественное творчество; 

- трудовая деятельность.  

 Предлагаемая программа представляет собой комплекс специально разработанных 

игровых заданий, упражнений, тренингов, логических задач. Курс предполагает применение 

коллективных форм организации занятий и использование современных средств обучения, 

создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности. 



 

 

Срок освоения курса внеурочной деятельности «Одиссея разума» 

Срок реализации программы: 1 год.   

Курс обучения рассчитан на 1 час в неделю.  Количество часов в год: 1 год обучения – 33 часа. 

Общее количество часов освоения программы  - 33 часа.      

Программа рассчитана на учащихся 7-8 лет.   

2. Планируемые результаты освоения учащимися программы курса внеурочной 

деятельности  «Одиссея разума» 
 

В результате изучения данной программы  в 1 классе обучающиеся получат 

возможность формирования  

личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса в первом классе является формирование 

следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, 

геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Перечень 

разделов и тем 

Содержание  Кол-во 

часов 

Теорет-х 

занятий  

Прак-х 

занятий  

1. Вводное занятие. 

Тест 

способностей. 

Знакомство с программой, с целями, 

с темами занятий. Интеллектуальные 

игры. 

1 0,5 0,5 

2. Литературная 

викторина. 

Каждое занятие начинается с 

разминки, а затем выполняются 

задания. Данное занятие посвящено 

литературным произведениям. 

Назвать авторов, объяснить название 

произведения и др. 

1 0,5 0,5 

3. Сказка. По отрывку вспомнить сказку. Найти 

лишнего героя из определенного 

произведения. Сравни сказки. 

Исследовательская работа: что 

общего в сказках, особенность 

сказок, начало, конец сказок. 

 

1 0,5 0,5 



4. В мире слов. Найти общее определение, скажи по-

другому, с каким предметом 

ассоциируется, подбери подходящее 

по смыслу слово. Творческая работа: 

составление загадок. 

1 0,5 0,5 

5. Растения. Найди логическую связь и скажи 

одним словом. Объясни название 

растения. Упражнения на развитие 

памяти. По признаку назвать 

растение. 

1 1 + 

6-

7. 

Овощи. Фрукты. 

Ягоды. 

Закончи рифму. Объедини слова в 

пары, объясни выбор. По признакам 

назови предмет. Творческая работа: 

опиши предмет. 

2 1 1 

8. Логические 

задачи. 

Упражнения на развитие логической 

связи и мышления. Компьютерные 

игры. 

1 0,5 0,5 

9. Явления 

природы. 

Ассоциативные цепочки. 

Разгадывание загадок. Упражнения 

на развитие внимания. Творческая 

работа: продолжи песенку. 

1 0,5 0,5 

10. Животный мир. Назови одним словом группу 

предметов. Раздели по признаку. Кто 

где живет. Практическая работа: 

составь цепочку слов, чтобы 

последняя буква предыдущего слова 

являлась первой последующего. 

1 0,5 0,5 

11. Домашние 

животные. 

Упражнения на развитие 

логического мышления. Слуховая 

зарядка. Творческая работа: 

разгадывание загадок. 

1 0,5 0,5 

12. Птицы. Ассоциативная связь. Развитие 

образного мышления, творческих 

способностей. Творческая работа: 

лепка птиц. 

1 0,5 0,5 

13. Урок творчества. Проектная работа: составление игр. 1 + 1 

14. Человек и его 

дело. 

Развивать речь, умение высказывать 

и обосновывать свои рассуждения. 

Произведения о профессиях. 

Найдите связь между словами. 

1 + 1 

15. Семья. Решение простых логических задач. 

Разложи картинки по порядку и 

составь рассказ. Развитие творческих 

способностей. Проектная работа 

совместно с родителями: моя семья 

1 + 1 

16. Мир предметов и 

вещей. 

Развитие речи. Подбери подходящие 

по смыслу слова. Назови предметы, 

которые обладают определенными 

свойствами. 

1 1 + 

17. Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

«Кенгуру» 

Применение знаний по предмету 

математика. 

1 1 + 

18. Вещи вокруг нас. Назови одним словом. Предмет из 

предмета, путем удаления составной 

части. Практическая работа: 

1 0,5 0,5 



ассоциации. 

19. Конкурс 

эрудитов. 

 1 1  

20. Игра. Спорт. Кто есть кто? Подбери пару. 

Практическая работа: разучивание 

новых игр. 

1 0,5 0,5 

21. Транспорт. По какому признаку объединили? 

Развитие образного мышления: на 

что похож предмет? Творческая 

работа: продолжи рифму. 

1 0,5 0,5 

22. Родной край. Формирование умственных 

действий: анализ, обобщение и др. 

Исследовательская работа: 

произведения о Родине, рисунки, 

фотографии, эссе. 

1 1 + 

23. Урок творчества. Составление разных лабиринтов. 1 + 1 

24. Человек и его 

поступки. 

Развитие речи. Скажи наоборот. 

Решение логических задач. 

1 + 1 

25. Разноцветный 

мир. 

Знакомство с цветами: вишневый, 

салатный, ореховый, васильковый и 

др.. Творческая работа «Волшебные 

кляксы». 

1 0,5 0,5 

26. Ориентировка во 

времени. 

Развитие временного мышления. 

Назови одним словом. Практическая 

работа: решение ребусов, логических 

задач. 

1 0,5 0,5 

27. Форма. 

Направления. 

Развитие мышления. Раздели 

квадрат на равные части разными 

способами. Назови 

противоположные по смыслу слова.  

Развитие образного мышления. На 

что похоже. 

1 + 1 

28. Количество и 

счет. Величина. 

Развитие внимания и памяти. 

Математические задачки. 

Компьютерные игры. 

1 0,5 0,5 

29. Отовсюду обо 

всем. 

Практическая работа: решение 

проблемных ситуаций. Отвечай 

быстро. 

1 0,5 0,5 

30. Буквы. Развитие координации внимания. 

Слова туда и обратно. Волшебные 

буквы. Творческая работа: 

придумать ребус. 

1 0,5 0,5 

31. Школа. Продолжи закономерность. 

Расшифруй. 

1 + 1 

32. Логические 

задачи. 

Решение логических задач. 1 + 1 

33. Итоговое 

занятие. Тест 

достижений. 

Подведение итогов. Чему 

научились? Что умеем? Что 

понравилось?  

1 1 + 

 

 

4. Методическое обеспечение программы курса внеурочной деятельности  

«Одиссея разума» 

 

     Основной формой учебно-воспитательного процесса  являются учебные занятия. Учебный 

процесс сочетает в себе  занятия разного вида: групповые, индивидуальные, теоретические, 



практические, творческие, игровые. При реализации программы предусматривается 

применение следующих  методов:     

- рассказ, беседа; 

- загадки, стихи, кроссворды, ребусы, пословицы, поговорки; 

- экскурсии, встречи; 

- викторины и конкурсы. 

     Для реализации программы необходимо материально-техническое обеспечение 

программы: 

 компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска; 

 ватман, альбомы, краски, карандаши; 

 раздаточный изобразительный материал;  

 информация об известных гражданах города; материалы, отражающие деятельность 

обучающихся (результаты анкет, опросов, разработанные анкеты по различным темам); 

 пакеты творческих заданий по различным темам, способствующих созданию 

оптимальных условий развития познавательной активности;  

 пакеты тестов, других форм психологической и профессиональной диагностики;  

 учебные пособия на электронных носителях. 

Формы и средства контроля 

     Отслеживание результативности образовательного процесса осуществляется в постоянном 

педагогическом наблюдении, мониторинге, через итоги разноплановых контрольных форм 

работы: 

- проверка знаний методом контрольных тестов и заданий;  

- викторины по темам; 

- выставки; 

- наблюдение; 

- творческие   конкурсы, соревнования; 

- творческие отчеты микрогрупп,  анализ продуктов трудовой деятельности; 

- самостоятельная работа по определенным заданиям.   

      Правильно выбранная форма контроля приводит к наибольшему раскрытию 

познавательного потенциала детей, их самовыражению, а также позволяет педагогу 

проанализировать выполнение программы.  
 

 

 

5. Список электронных ресурсов и литературы 

              Для педагога: 

1. Бакулина Г.А. Интеллектуальное развитие младших школьников. Москва «Владос», 

1999.  
2. Григорьева Г.И. Логика в начальной школе. Волгоград, 2002. 
3. Кардемский Б.А. «Математическая смекалка. Государственное издательство физико-

математической литературы. Москва, 1959 . 
4. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: 

«Панорама», 2006 
5. Молчанов Л.П. «Головоломки», Москва, «Наука», главная редакция физико-

математической литературы, 1990 . 
6. Немов Р.С. Психология. Москва «Владос» , 2001 
7. Рудик Г.А. Развивающая педагогика. Ижевск,1997 
8. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 

2002 
9. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 
10. Труднев В.П. «Внеклассная работа в начальной школе». – Москва, «Просвещение», 

1975 . 
11. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004. 



12. Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей. Популярное пособие для учителей. 

Яроялавль, 1998. 
13. Шаехова Р.К. Играя – размышляем. Казань, 2004. 
14. Шаехова Р.К. Ступеньки к творчеству. Казань, 2000. 
15. http://pedlib.ru/Books/1/0043/1_0043-3.shtml  

16.  http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000023/st000.shtml  

       Для обучающихся: 

 

1. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения 

для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996. 
2. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995. 
3. Зверев А.Т. Экологические игры. Москва «Дом педагогики», 1998. 
4. Издательство «Розовый слон»: «Развиваем восприятие», «Развиваем творческие 

способности», «Развиваем память». 
5. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера. Саратов: «Лицей», 2002. 
6. Нешков К.И., Пышкало А.М. Математика в начальных классах. Часть 1/ под редакцией 

А. И. Маркушевича. – М.: Просвещение, 1968. 
7. Никитин Б.П. «Развивающие игры». – М.: Педагогика, 1981. 
8. Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 1995. 
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