
Аннотация к Рабочей  программе курса внеурочной деятельности 

«Развитие интеллектуальных способностей» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования предъявляет новые требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы. При этом очень 

важная роль отводится ориентации образования на формирование 

универсальных (метапредметных) общеучебных умений и навыков, 

общественно-значимого ценностного отношения к знаниям, на развитие 

познавательных и творческих способностей и интересов. 

Особое место в этом ряду отводится общеучебным умениям и способам 

деятельности, т. е. формированию универсальных учебных действий (УУД), 

которыми должны овладеть учащиеся. Универсальный характер учебных 

действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный 

характер, обеспечивают целостность общекультурного личностного и 

познавательного развития и саморазвития ребёнка, преемственность всех 

ступеней образовательного процесса, лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности ученика независимо от её специально-

предметного содержания. 

Овладение универсальными учебными действиями в конечном счёте 

ведёт к формированию способности успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения. 

Умение учиться выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенции, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Программа курса направлена на формирование универсальных 

(метапредметных) умений, навыков, способов деятельности, которыми 

должны овладеть обучающийся  на развитие познавательных и творческих 

способностей и интересов. Программа предполагает освоение способов 

деятельности на понятийном аппарате тех учебных предметов, которые 

ученик изучает; занятия проводятся в форме предметно-ориентированного 

тренинга. 

Цель данной программы — сформировать компетентность в сфере 

познавательной деятельности, создать условия для овладения обучающимися  

способами деятельности, в состав которых входят общие и специальные 

учебные умения и навыки, и, таким образом, сделать детей активными 

участниками учебного процесса, заинтересованными в полноценных 

образовательных результатах. 

 

 

 



Основными задачами курса являются: 

— развитие психических познавательных процессов: мышления, 

восприятия, внимания, памяти, воображения у обучающихся на основе 

развивающего предметно-ориентированного тренинга; 

— формирование учебно-интеллектуальных умений, приёмов 

мыследеятельности, освоение рациональных способов её осуществления на 

основе учёта индивидуальных особенностей учащихся; 

— формирование учебно-информационных умений и освоение на 

практике различных приёмов работы с разнообразными источниками 

информации, умений структурировать информацию, преобразовывать её и 

представлять в различных видах; 

— освоение приёмов творчества и методов решения творческих задач;  

— формирование собственного стиля мышления. 

 

Ценностными ориентирами содержания курса являются: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической 

грамотности; 

 освоение эвристических приёмов рассуждений;  

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором 

стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

 формирование способности наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить простейшие закономерности, использовать догадки, строить и 

проверять простейшие гипотезы; 

 формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного 

общения на занятиях 

Программа рассчитана на учащихся 5 - 8 классов (136 ч), имеет 

практико-ориентированный характер, так как 80% времени отведено на 

освоение приёмов и способов деятельности, и состоит из следующих блоков: 

 развитие интеллектуальных умений (5 - 7 классы) - 102 ч; 

 учимся работать с информацией (8 класс) - 34 ч. 


