


Развитие интеллектуальных способностей 
обучающихся через интеллектуальные игры.

Теоретические 
основы формирования 

интеллектуальных 
способностей

Л.С. Выготский,

П.Я. Гальперин 

Е.Н. Кабанова
-Меллер

Н.А. Менчинская

В.Ф. Паламарчук 

С.Л. Рубинштейн 

Пиаже

В.В. Давыдов

Т.И. Шамова

Д.Б. Эльконин





•«Архимедова игра» 6 шт.

•«Магическое яйцо» 10 шт.

•«Физиогномика» 16 шт.

•«Стог в квадрате» 6 шт.

•«Прямоугольник + квадрат» 14 шт.

•«Звезда востока» 9 шт.

•«Мозаика на фоне» 25 шт.

•«Складушки» 22 шт.

•«Большой квадрат» 8 шт.

•«Большой прямоугольник» 8 шт.

•«Глиняные таблички» 16 шт.

•«Найди два одинаковых рисунка» 16 вариантов

•«Эволюция растительного мира»

•«Паркет» 2 игры

•«Лиса и гуси»

•«Молино»

•«Хальма»

•«Кубики»

•Трио- квадрат» 8 шт.

•«Пентамино» 7 шт.

•«Математическая головоломка – 15» 7 шт.

•«Математическая головоломка – 21» 1 шт.

•«Математическая головоломка – 30» 1 шт.

•«Квадропутаница» 10 шт.

•«Китайские палочки» пластмассовые – 2 набора

по 20 шт..

•«Китайские палочки» деревянные – 50 шт.

•«Географическое лото»

•«Биологическое лото»

•«Детское лото»

•«Подбери животное»

•«Загадки о животных» (зоологическое лото о

природных зонах)

•«Что лишнее?»

•«Веселые ребусы»

•«Четвертый лишний»

•«Пойми меня»

•«Эволюция обычных вещей» (осветительные,

обогревательные приборы, одежда и жилище).

•«Эволюция транспорта» (наземный,

рельсовый, водный, воздушный)

•«Двойняшки» (овощи и грибы)

•«Двойняшки» (птицы)

•«Двойняшки» (деревья и растения)

•«Двойняшки» (насекомые)

•«Двойняшки» (дикие и домашние)

•«Двойняшки» (обитатели рек, морей, океанов)

•«Витражи сказок) (геометрические фигуры)

•«Подбери узор» (геометрия, логика.

•«Кружки» 20 шт. по 3 кружка.

•«Пазлы» 33 шт.

•«Географические пазлы» 12 шт.

Дидактический материал. Интеллектуальные игры:



Г. Спенсер

К. Бюллер

П.П. Блонский

С.Л. Рубинштейн Д.Б. ЭльконинФ. Шиллер

Л.С. ВыготскийК.Д. УшинскийЖ. Пиаже

К. Гросс

Ж.-Ж Руссо Дж.Дьюи

С.Френе Л.Ф. Фомина А.И.Савенков

В.И. Андреев А.В. Леонтович

А.С. Обухов Г.Б. Голуб В.В. Гузеева



Внимание

Воображение

Мышление

Память
Речь

Восприятие



1 год обучения:

1.Введение. Правила. Знакомство. Диагностика.

2.Мир вокруг нас

3.Самое необыкновенное вещество в мире.

4.Погода в доме.

5.Жизнь рядом с нами.

6.Человек – это звучит гордо!

2 год обучения:

1.Введение. Новые игры – новые формы. 

Диагностика. Правила.

2.Измеряемый мир.

3.Время и жизнь.

4.Тайны, оставленные на Земле.

5.Эволюция изобретений.

6.Диагностика результатов 2 года обучения.

3 год обучения:

1.Введение. Новые игры – новые формы. 

Диагностика. Правила.

2.Планета Земля.

3.Леса – зона жизни.

4.Солнце и человечество.

5.Бесконечность вселенной.

6.Диагностика результатов 3 года обучения.

Учебные разделы 



Диагностика вербального восприятия и внимания
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Исследование зрительного восприятия и внимания
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помещение

Дидактический материал. Папки.

Методические условия

Авторские методические рекомендации

Демонстрационный материал. Карты.
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Организационно- педагогические   условия

Кадровые условия



- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее –

Закон об образовании); 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”;

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. №1726-р); 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей (утверждён президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 

30.11.2016г.  №11) (далее Федеральный приоритетный проект);

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18 ноября 

2015 №09-3242;

- Приказ Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 30.03.2018 г. № 

162 «Об утверждении Концепции развития образования на территории Свердловской области на период 

до 2035 года»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- Письмо Минпросвещения от 06.05.2020 г. № ВБ – 976/04 «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»;

- Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  «Центр детского 

творчества «Эльдорадо».

Программа составлена в соответствии с нормативно – правовыми документами:















1.Лофинг Фёдор

2.Да

3.Нет

4.Да

5.Совместная работа

6.Да

7.Улучшилась

8. Рисование

9.Оставить на прежнем уровне

10.Гугл-форма

11.Да

12.Компьютер

13.Помогаем

14.Да

15.Да

16.Всё устраивает

17. Ребёнок начал знать основы, 

которые мы не смогли выучить 

за год

18.Нет






