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lI оя с н ltтел ь ll а я запllска

[-Iроблема человеческих способностей вызывала огромный интерес

людеЙ во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало особоЙ

потребности ]] людях с интеллектуаJIьными способностями. Таланты

I]ояв1,1.lись как бы сами собой, стихийно создавались шедевры литературы и

ltск},сс,гва: де,lали rlаучные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым

потребtlости развивающейся человеческой культуры. В наше время ситуация

к()ренtIым способом изп,{енилась. Жизнь становится все разнообразнее и

сло/+(Llее. И orra требу,ет от человека не шаблонных, привычных деЙствиЙ, а

tlодвиitiI Iости, гибкос,ги мышления, быстрой ориентации и адаптации к

tIовыi\I ),с.,IовияNI, творческого tlодхода к решению больших и сложных

проб,цеN1. Ес.;tи учесr,ь тот факт, чl,о доля умственного труда почти во всех

гtрофесслtях постоянно растет, а все большая часть исполнительской

.llеятеjlь}Iости ttерекладывается на маIхины, ,го стагIовится очевидным, что

и IIте--]JIек,гуал ьные способности человека следует приз}Iать саi\,1ым

суlцественным качеством современного человека и задачу их развития -
о.:tной из валtнейших задач в воспи,Iании.

,I[otto,,t ttителы tая образова,гель н ая програN{ма объединения по

tiltтеjulск,гуаJlыIым играI! составлена в соответсl,вие Законом Российской
(Dедераttии <об образовании)), тlлпового положения об образовательном

) (Ipcrli/le}Illll j()по-lн ll,tе.,]ыlог,о образования детей и rIаправлена на разви,гие
t]Ii,гс]l]Iеli,г},аjIьIlых cItocoбHocTer"t де,r,ей, привлеченIле их к участию в

\l),HrlttlJIIa,rlbHыx ,гурах }lнl,еллектуrL,I ы,tых игр, I1редметных олимпиад,

марафонах знаний.

Основttыми показателями интеллектуального

яв,lяю,l ся },ровень развития психическl{х Nlеханизмов

вооб pa;rtcr tия ), ypoBetlb развития мышления ученика,
ltоис ковой и творческой

развития учащихся
(внимания, паivlяти,

овладение приеNlами

l(еятелыtости.

llаrIрав.ltеннос,гь

раз в lI Bir lопlая.

()Uра]овllтель}l()и Ill)огра]\1N,lы: tiIl,геллсктуально-



[lрограмьта руководствуется следующими прuнцuпа,|lu

- llо,зtlава,гельtlые за.Itачи строятся на интегративной основе и способствуют

разв1,1l,и lo псllхических свойств личности.

- Задания подбираtотся с учетом рациональной последовательности их

предъявления: от частично-поисковых к творческим.

- I]едеr:ся непрерывность обучения и воспита}lия.

- Учtlr,ываются реальilые воз]\{ожности и индивидуальные особенности

обучаtt,ltttихся, так как перегрузка снижает интерес к занятиям и

эффек-r rr Bttocтb обученlrя.

/|анrrая образо BaTe.lt ыJая програNIма

Занятия проводяl,ся согласно

l lроjtо,iI;ltител ьность заня,гий по 40

рассчитана на учащихся 5IJ

учебно - тематическому
мину,t. Загtятия проводятся 1

класса.

плану.

раз в

tIеде.l к)

l[е.tенаItравлснное. интенсивноL, развиlие стаtlовится олной из

ltснтрп.гIыtых задач обучения в школе, Развивающее обучение - это обучение,

при Ko,I,opo]\.l учащиеся не только запоминаIот факты, усваивают правила, но

ll обччаtотся рациоtIальным приемам применеЕия знаний на практике,

llL.l]t,Iloc\, сlзtlих зrlанlti] rt Yмений в измененные условия. Занятия в кружке

оlIираl()l,ся |Iit llоло)(ения развиваIощего обучения.

IJидами познзвdтель}Iой деятельности на занятиях избраны игровь]е

\Iо.ltе-,tи. Программа сосl,авлена по принципу имитации разнообразных
ll ll,гс,l,,lсli,г\,а,lьliых иГр.

l{c,,r ь образовательноI'i програмNrы круr(ка <Гиперион>: создать условия для

разви,гllя интеллектуаJtыlых способностей учащихся.

ЗuOtt,ttt:
()бl,ча rorltиe:

- форплrrроваrlие у учащихся системы разI{осторонних знаний;

- об1,.1.,,,,," аJIIюрIll lra\l рассу}кдения, решения иIIтеллектуальных задач.

Р:tзвlt trаюшlltе:

- l)азRи гIlе творческих способностейl
- развl1 l lle памяти и вни\tаIIия;

- раз ви,гllе логического мыtшления;



- раз t]и,гI]е .lюбозl{атеjIыlости.
Вос п ltт,ател ьн ы е:

- воспитание чувства уверенности в собственных силах, настойчивости;

- I]осгlиl,аIlие,Iолеран1,1lости, коллектиtsизма, чувства о,гветственности за

Ko\{atl:(\,:

- формлtрование соревноватеJыIого навыка.

}',t ебttо - l,c}lill rl.recKtt ii ll:ra н образовательноii tI ро грамýr ы.

Л"i '['crt t,l ttlltll p:trtlt ы () б utсс

li о.,| - l} ()

.IilcOB

l} l ort .ttlc.le ()орrrы taHllr ltii

Теор Пр

l
(Dopirt tлрование команды

1 l Беседа

]
(Dорпtироваttие

l tI{дll видуа"iI ыt1,Iх игровых

Karlccl,B
J l

2 Тренировочн ые

упражнения

.)

Ф)ормирование навыков
в }I) ,гр 1,1KoMal lдIlого
взаи I\,1олействия

1

,)
'rренировочные

упражнения

1

TpertltpoBKa реакции у
капи,I,анов

2 l l
Трен ировочн ые

упражнения

_S

(J"товirрные иtры

l , Кросс вор,lы .

(iкаllвор.чы.

2. LIaii rrворлы

1 7 Tpet tи ровоч tt ыс

упра)liнен ия

t_



], Рсб_i,с ы. l 'олово.lомки.

4. АItаграммы. Шаралы.
Ме,гаграммы.

5. j[огогрифы.

6. Аtt,t,онимы. Опrоl,рафы.

7, ( )rlo(loH ы. Синонимы.

6

Виды и нтеллектуаJIьн ых

llI,p

l .<L[,l,o? Где? Когда?>

2. <Сrзоя игра>

j. <Пентагон>

.l. <,j|ссятка>

5. <Азбука>
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упражнения

1
14гllовая практика

J з Игра

8
l I,t,ot rlrltre заtIrl,гllе

1 l 0 Беседа

llr ol,tl
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lI }\,lIае\I0го курса обучен ия.

l, Фор,lt ttpoButt tte Ko.',tuttibt.

flсихо",tоl,tлческая И игроваЯ совI\tестимосТь. ОпределеНие игрового уровня
обучаttlI ttихся. РаспределелIие игровых ролей в команде. Выбор капитана в
Ko\lt]]l.,lc. I Iрави.rа поI}еj{ения. Техtrика безопасности.

2. Ф op.lt tt1loBu t t uа uчd uв ud.|'uj7lr+ Ыхl'!Zровых ко чеслпв.

коilttеttтрация внимания. Понятие концентрации внимания. Установление
приориl,етов l]ри поJlуLIснии trовой иrlформации. Выносливость ума.
I loBыttIcttlte сl4.1ы ума. Упражнения с числами. Упражнения с буквами.
Упра;кttс.ttия со словами. Определение уроtsня рzввития приролной и
кч,ть,rl,рrlой памяти, Виды памяти: зрительная, слуховая; краткосроLIная,
доJ I,() временная.

3,Форrl tt 1,1oBaII tle llавы li()B вIlутриltомандllого взаllмодействия.

i,lгры: <I(ollTaKT>>, <Пойми меня), создание проблеплных ситуаций.
Jlогические ЗП::l0ЧИ. Как доказатl, что угоlIно. Задачи-детективы и задачи-
исторllIj. Знакомство с правилами командных интеллектумьных иIр.

.l.Tpclr ировка pcttKlIиIl v l(апитаltов

\'прlL;кttеttия <I ottKa за Jlи,l1ером), <Инте.rtлек.гуальны й покер>>, <'I-ы - п,lне, я -
1,ебе>. I)ilбо,га на (liнoIIKe)),

J.(J,,rоварltыс ltl,ры.

l .Кроссворды. Сканворды.
2.Чайнворды
3. Ребусы. Головоломки.
4. Аttагрампtы. LIJарады. Метаграммы.
5. Логоr,рифы.

6. Att,t,otl имы. Омографы.
7. ОпrоtРоны. Синонимы.

4.IJlr;tr,I 1,1llTe",l .ilcKTva"I bIl1,I х игр

Содср;ttание



1]HaKoMcтBo с правилами интеллектуальных игр.
<,Ll,го'] l-.rc'.) Itог.rа?l>. кСвоя играl>, <<f]есятка>, <<Пентагон>>, <Алфавит>.

4.1l грtlва я IlpaKTtlKa.

учас,гие в гороllских интеJrлектуальных играх.

5.1lтo1,oBoc ]а н ят,lrс.

lJыяIз:lсние положи,гель}Iых и отрицате.цьных тенденций в игровой практике
команд. I lодведение итогов за год.

ll;larrrrpr crl ые резу.rtы,а,гы обученrtя

Y,ttt ttluеся do.,tltctt bt зrrоmь:
- IrравиJlа повелL.tIия итехники безопасности на занятиях;
- cltoctlбt,t разви,гtlJI разFIосторонней памяти, логиttеского мышления;
- а.лгорl1,I IIы рL.lllения задач, рассуждения;
- гlравиJIа основных иIIтеJIлектуальных иIр;
- знаl,ь ис1,()чники сос,tавJlения BorlpocoB,

У ч ct tц lt е clt dолэtс t t bt у,ч еmь :

- игра гь в [-l нтел"lектуалыIые игры по правилам данной игры;
- ;lабtl-t а,гь в Ko\laFI.1e:
_ .rtaBa l,b самооцеI{к),.

NIс, Itl,1x.lt,cl,,gc сrбссltечеltие образова,гел ьной програм]!rы.

[1роl,раьtлrа <I-иперион> рассчитана на развитие интеллектуаJ,Iьных и
творческих способностей учащихся, а также на подготовку школьников к
го]]о.lскIl},1 интеллект)Iа-пьным играN,I, ьIарафонам знаний. Правильно
IIoc,гaB-rIeI{tIart, оргаLiизоваI{но проводимая учебно-тренировочная работа в
Iр)пIIхх сItособствует успешной подготовке занимающихся и xopoxleмy
высl\ l1,1сIIиl{) Ita городских иrIтеллектуальных играх.

l(,'rЯ Заri и \1ato u tихся п;)ед)/с 1\.Iатриваlо,гся те()ретиLIес кие, практические



заIlя,гIlя. Т'еоретическая подготовка проходит в форме лекций и бесед,
сообшtений, практическая подготовка - в форме тренингов, тренировочных

упрах..ltеtlий, интеллектуальных игр.

(] l\ а JaI lr] t,lltl:

l.Разлlиtlка.
2.'I'реltировка памяти, логического мышления.
3.1.1r,pa.

:1.I lоrзыс :]HiltlиrI.

5,Веселая переменка.
6.Игра.

l] ка.tес-гве Nlетолов стимулированl{я и NIотивации используIотся
c.1()I}eclll)]L, olleHKlt; са1\1ооцеIlка деятеJIьности как способ отслеживания
лIlIiамиltrl образова,гельных результатов. Каждая оценка комментируется с

цr,.Iью Ilоддержки его стремления к новым ),спехам.

С tte. tl,to .,loc1 ижения оптиN,l&пьных результатов учебно-воспитательноI,о
процессil Il() о,гliоцlениlо к каждому ребенку в качестве методов диагностики

),.lебных рез),ль,гатов и личностного развития используются анкетирование,

дtl а г}]остич ес кие беседы, метод рефлексии. (Приложение 1).

Ус,,lовиялли реализации программ ,IвляIотся :

- I|()\lс|цение,1"lIя зZltIятий,

- у.lебI] ые I l ри налл ежности,
- учебttая литература (словари, энциклопедии и пр.),
- наглядные пособия для проведения игр,
- ),Llастис в горо;lских играх,
- лIз\,l Ic } Iи е ]lи,гсра,гуры доN,Iа.



С п ч ctl t: . t tt ttt сD а tttl,Plrl i.tл ttadazoloB:

I. BlrrroKypoBa Н.К. Развиl,ие творческих способностеЙ учащихся.- М.
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(-ttttl,tlt;,lttttt ароп1|,ры d.tlt tlбt, ч о lI) IL! ll.YCrl:

l ,Ба.rtаtt,цин Б. l 00 l вопрос для очень умных, - М. 200з.
2.вопросы и ответы. Эtrциклопедия для детей среднего возраста, М.
<Махаон>,2006.
j.Бо.tt,tttая ltlко.цыlая эFI I lrl кJlопеl(ия, М, кМахаон)),2006.
.{.KottltpauloB А.II. 1-Iовейцrий справочник необходимых знаний.- м.,2007


