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Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности для учащихся 5-7 классов 
составлена в соответствии с учетом образовательных потребностей, запросов 
участников образовательного процесса и направлена на освоение ФГОС 
второго поколения. 

Цель программы: создание условий для формирования и проявления 
интеллектуальных индивидуальных способностей учащихся, приобретение 
опыта участия в различных интеллектуальных соревнованиях и конкурсах, а 
также развитие позитивного отношения к интеллектуальным и творческим 
видам деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

Задачами программы являются 
развитие: 

• интеллекта, 
• системного мышления, 
• логического мышления, 
• критичности мышления, 
• гибкости, беглости, подвижности мышления, 
• нестандартного подхода к решению мыслительных задач, 
• ассоциативного мышления, 
• пространственного представления, 
• творческого воображения, фантазии, 
• интереса к интеллектуальным играм, заданиям, 
• речи; 

формирование: 
• мотивации к учебной деятельности, 
• уверенности в интеллектуальной и социальной сферах, 
• позитивного мышления, 
• творческих качеств личности, 
• самоконтроля и самооценки выполненной работы и своей деятельности 

на уроке, 
• коммуникативных навыков, 
• настойчивости в поисках решения задач, 
• активной позиции, 
• умения отстаивать свою точку зрения, аргументировать её. 

Актуальность программы 

Любому обществу нужны одарённые люди, и задача общества состоит в 
том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. К 
большому сожалению, далеко не каждый человек способен развивать свои 
способности. Очень многое зависит от семьи и от школы. 
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Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть 
способности ребёнка, задача же школы – поддержать ребёнка и развить его 
способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были 
реализованы. Именно в школе должны закладываться основы развития 
думающей, самостоятельной, творческой личности. Жажда открытия, 
стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются на 
школьной скамье. Каждый из учителей сталкивался с такими учениками, 
которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им не интересна 
работа на уроке, они читают словари и энциклопедии, изучают специальную 
литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. 
Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различными 
областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, 
вывести школьников на дорогу поиска в науке и жизни, помочь наиболее полно 
раскрыть свои способности. 

Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на 
интеллектуальное развитие школьников, особое место занимают предметные 
олимпиады. Участие в олимпиадном движении играет большую роль в 
формировании личности ребенка, воспитывая ответственность за начатое дело, 
целеустремлённость, трудолюбие. Предметные олимпиады не только 
поддерживают и развивают интерес к предмету, но и стимулируют активность, 
самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по темам, в работе с 
дополнительной литературой; они помогают школьникам формировать свой 
творческий мир. С помощью олимпиады ученики могут проверить знания, 
умения, навыки по предмету не только у себя, но и сравнить свой уровень с 
другими. 

Участие школьников в очных, а так же в заочных олимпиадах 
регионального, Российского, Всероссийского и Международного уровней имеет 
целый ряд привлекательных моментов и для ученика, и для родителей и для 
учителей: 

• дает возможность школьникам и их учителям защищать честь своей 
школы; 

• создает ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению 
предмета; 

• привлекает учащихся уже к участию в олимпиадах с 5 класса, через 
несколько лет, будучи старшеклассниками, они станут «ветеранами» 
интеллектуальных турниров, которых можно смело отправить на любое 
соревнование; 

• некоторые олимпиады («Кенгуру», КИТ, «Русский медвежонок», «Новые 
идеи», «Инфоурок» и т.п.) проходят в том же тестовом формате, что и 
ЕГЭ, предоставляя учащимся возможность за несколько лет освоить 
данную форму тестирования; 

• по итогам проведения олимпиады учителя, ученики и их родители могут 
ознакомиться с результатами всех участников по нескольким критериям: 
по классам, по регионам, по населенным пунктам, узнать свой результат и 
сравнить его с лучшим; 
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• каждый участник имеет возможность получить диплом призера или 
участника, сертификат для школьного портфолио, которые могут 
послужить лишним «козырем» при поступлении в ВУЗ. 

Одна из задач современной школы – противостоять деградации 
общественной жизни, пробудить у молодого поколения чувство 
взаимопонимания, доверия, сотрудничества. Школа призвана воспитать 
инициативную  личность, способную  творчески мыслить и находить 
нестандартные решения, следовательно, ключевой характеристикой школьного 
образования становится не только передача знаний и технологий, но и 
формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению. 
Современная школа должна удовлетворить заказ государства и выйти на новое 
качество образования. Под новым качеством образования понимается 
достижение обучающимися таких образовательных результатов, которые 
позволят им быть успешными в получении профессионального образования и, 
в дальнейшем, - востребованными на рынке труда, умеющими решать 
моральные проблемы межличностного и социального общения. Курс учит 
применять полученные знания и умения при решении задач в повседневной 
жизни, готовит к сознательному выбору профессии связанной с предметом. 
Курс рассматривает взаимосвязь различных предметов. 

Модель внеурочной деятельности 

Данная программа рассчитана на 1 год, составлена на 34 часа (в 
зависимости от графика проведения предметных олимпиад и конкурсов). 

Для эффективной подготовки к олимпиадам и конкурсам важно, чтобы 
олимпиада, конкурс не воспринимались как разовое мероприятие, после 
прохождения которого вся работа быстро затухает. 

Методы обучения 

В процессе обучения используются ведущие методы: проблемные, поисковые, 
эвристические, исследовательские, проектные в сочетании с методами 
самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. 

Прогнозируемые результаты 

Предметные УУД 
учащиеся должны знать: 
– приёмы фантазирования «дробление–объединение», «ускорение-замедление», 
«смещение во времени»; 
– методы «снежного кома» и «золотой рыбки»; 
– методы «фантастического сложения» (произвольный префикс) и 
фантастического вычитания (Робинзона Крузо); 
– способ разрешения проблемных ситуаций при помощи ресурсов; 
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– способы применения «системного оператора» для разрешения проблемных 
ситуаций; 
– триаду ТРИЗ: техническое противоречие, идеальный конечный результат, 
физическое противоречие; 
– приёмы (принципы) устранения противоречий: дробление, объединение, 
матрёшка, копирование, наоборот, выход в другое измерение, обратить вред в 
пользу, использование гибких оболочек и тонких плёнок, посредник, 
самообслуживание; принципы предварительного действия и заранее 
подложенной подушки. 
Учащиеся должны уметь: 
– применять изученные приёмы фантазирования для создания фантастических 
сюжетов и разрешения реальных проблемных ситуаций; 
– применять методы «снежного кома» и «золотой рыбки» для анализа и синтеза 
фантастических произведений; 
– применять метод «Робинзона Крузо» для поиска ресурсов; 
– использовать системный оператор для фантазирования и решения задач; 
– строить схему «пара технических противоречий» для проблемных ситуаций; 
– определять идеальный конечный результат для любого технического 
противоречия; 
– формулировать физическое противоречие для удовлетворения идеального 
конечного результата. 
– узнавать в готовых решениях изученные приёмы (принципы) устранения 
технических противоречий); 
– находить идеи разрешения противоречий при помощи изученных приёмов 
(принципов) разрешения противоречий. 
Личностные УУД 
– положительное отношение к учению, к познавательной деятельности; 
– желание приобретать новые знания,  умения, совершенствовать имеющиеся; 
– осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 
– осваивать новые виды деятельности; 
– участвовать в творческом процессе; 
– осознание себя как  индивидуальности и одновременно как члена общества, 
способность к самооценке своих действий, поступков; 

– осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, 
определённой культуры, интерес и уважение к другим народам. 

Метапредметные УУД 
– формирование коммуникативной компетенции;  
– умение адекватно устанавливает границы уже известного и неизвестного;  
– способность ставить и формулировать для себя цели действий, 
прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положительные, так 
и отрицательные), делать выводы в процессе работы и по её окончании, 
корректировать намеченный план, ставить новые цели;  
– умение извлекать нужную информацию из разных видов источников, 
систематизировать её, анализировать и представлять в разных формах;  
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– рефлексия (то есть самооценка, самонаблюдение, самоконтроль) в процессе 
коммуникации. 

Тематическое планирование 
 

 

№ Тема раздела Кол-во часов  
 

Основное содержание (основные 
виды деятельности учащихся) 

1. Всероссийская 
олимпиада 
школьников 
(этапы) 

14 Участие в предметных олимпиадах 
(применение знаний и умений в новых 
условиях) 

2. Подготовка и 
участие в 
прочих 
олимпиадах  

8 Участие  в предметных олимпиадах 
(применение знаний и умений в новых 
условиях) 

3 Конкурсы, 
конференции, 
акции 

12 Создание подарков, написание писем, 
посадка деревьев, выполнение заданий  


