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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,  
утвержденный приказом Минобразования РФ № 373 от 06.10.2009г. (с изменениями 
дополнениями). 
2. Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022уч.г. 
3.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ. 
4. Авторская программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 
«Эрудит», 1-4 классы. 
Автор: О.С.Силина. 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Эрудит» 
Основной  результат  обучения - расширение зоны ближайшего развития ребёнка и 

последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 
метапредметных результатов: 
Личностные результаты 
-Целостное восприятие окружающего мира. 
-Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 
в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 
заданий. 
-Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
-Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
-Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат. 
Метапредметные результаты 
-Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 
способы её осуществления. 
-Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
-Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
-Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач. 
-Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач. 
-Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 
фиксировать (записывать) результаты поиска и анализировать изображения, звуки, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео-  и графическим сопровождением. 
-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 
-Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
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соответствии с содержанием учебных предметов. 
-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Личностные:уважение чужого мнения, определение своей позиции;  стремления к 
творческому решению познавательной задачи. 
Регулятивные: определение цели учебной деятельности  самостоятельно, поиск средств и 
пути их осуществления; умение обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать 
тему проекта. 
Познавательные: умение отбирать и классифицировать полученную  информацию, 
устанавливать  аналогии и причинно-следственные связи; выстраивать логические цепочки 
суждений. 
Коммуникативные: умение прогнозировать последствия коллективно принимаемых 
решений; уметь оформлять свои мысли в устной и письменной речи в соответствии с 
ситуацией. 
Обучающиеся будут уметь: 
-воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки данной 
информации; 
-определять учебную задачу; 
-ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку зрения; 
-владеть своим вниманием; 
-сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть рациональными 
приемами запоминания; 
-владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности 
-использовать основные приемы мыслительной деятельности; 
-самостоятельно мыслить и творчески работать; 
-владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 
Обучающиеся получат возможность для: 
-расширения возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его 
интересов; 
-роста личностных достижений; 
-создания атмосферы успеха; 
-установления гуманных отношений партнёрского сотрудничества; 
-накопления опыта творческой деятельности. 

 
Содержание программыкурса внеурочной деятельности «Эрудит» 

Правила поведения в школе (1ч.).  
Веселые задания, загадки о школе. Правила поведения в школе.  
Правила дорожного движения (1ч.).  
Просмотр презентации о ПДД.  Викторина о ПДД. Стихи о безопасности дорожного движения. 
Конкурс рисунков «Безопасное колесо». 
Природа вокруг нас (6ч.).  
Весёлая викторина «Самый, самая, самое». Веселые задания. Ребусы. Кроссворд. Мероприятие 
«Праздник красок». Пословицы и поговорки об осени. Рисование осенних пейзажей. Игровая 
программа «Летим в космос». Знания о космосе и космонавтике. Презентация о космосе. Загадки. 
Кроссворд. 
Логика, задания на внимание (4ч.).  
Занимательная грамматика. Задания по русскому языку в стихах. Веселый диктант. Игра 
«Экологическое ассорти». Путешествие по станциям. Загадки, экологические конкурсы и задания. 
Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть. Путешествие по маршрутному листу. 
Просмотр презентации. Загадки, задания на тему «Вежливость». Игровая программа «Давайте 
поиграем»! Занимательные конкурсы и задания на развитие логики. 
Познавательные игры и задания (8ч.).  
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Познавательная игра «Короб чудес». Знакомство с народными ремеслами в игровой форме. Весёлая 
викторина о профессиях.  Задания в стихах, ребусы. Рисование людей различных профессий. Час 
игры «Путешествие во времени». Презентация. Викторина. Игра «Автомобильная страна». 
Знакомство с историей появления транспорта. Просмотр презентации. Викторина о транспортных 
средствах. 
Интеллектуальные игры (3ч.).  
КВН «Во саду ли, в огороде». Задания и загадки об овощах и ягодах. Рисование.Турнир Шерлоков 
Холмсов. Интеллектуальная игра. 
Занимательная математика и  геометрия (2ч.).  
Конкурс «Смекай, считай, отгадывай». Математические задания и загадки. Задачи на внимание. Час 
занимательной математики. Конструирование из геометрических фигур. Задания на внимание и 
логику. Лабиринты. Раскрашивание картинок по цифрам и вычислительным действиям. 
Литературные викторины и конкурсы (5ч.).  
Мероприятие « Жить – с книгою дружить». Экскурсия в библиотеку. Знакомство с библиотечным 
фондом. Литературная викторина. Игра «В гостях у Феи сказочного леса». Чтение-обсуждение 
отрывков из сказок. Загадки о сказочных героях. Литературный кроссворд по сказкам. Путешествие в 
сказочную страну. Игра-путешествие по карте (маршрутному листу). Сочинение сказок. КВН по 
сказкам Г.Х. Андерсена. Загадки. Чтение отрывков из сказок, определение названия по отрывку из 
сказки. Определение названия произведения по иллюстрации к нему. 
Занимательная грамматика (2ч.).  
Путешествие по океану орфографических знаний. Игра-путешествие. Задания на знание орфографии 
в игровой форме.  Конкурс кроссвордов. Отгадывание и составление кроссвордов с использованием 
справочной литературы, энциклопедий. 
Проектная деятельность (2ч.).  
Профессии моих родителей. Мини-проект.  Мой город. Мини-проект. 
 
Формы проведения занятий: интеллектуальные игры, занятие - соревнование, беседа-диалог, 
практические работы, словотворчество, тренинг, решение логически-поисковых заданий. 

 
Тематический план 

№ Наименование темы Кол-во часов по 
авторской 
программе 

Количество 
часов по 
рабочей 

программе 
1 Правила поведения в школе. 1 1 
2 Правила дорожного движения. 1 1 
3 Природа вокруг нас. 6 6 
4 Логика, задания на внимание. 4 4 
5 Познавательные игры и задания. 8 8 
6 Интеллектуальные игры. 3 3 
7 Занимательная математика и  геометрия. 2 2 
8 Литературные викторины и конкурсы. 5 5 
9 Занимательная грамматика. 2 2 
10 Проектная деятельность. 2 2 

Итого: 34 34 
 


		2021-10-26T00:10:21+0300
	297534, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Денисовка, ул. Школьная, дом 14.
	Иванушкина Алла Александровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




