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Пояснительная записка.

Рабочая программа кружка «Эрудит» разработана на основе:

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 № 373);

3. Общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ Талицкая

СОШ.

4. Положение о внеурочной деятельности МБОУ Талицкая СОШ.

Данная  программа  построена  в  соответствии  с  требованиями  Государственного

образовательного  стандарта  и  адресована  учащимся  начальных  классов

общеобразовательной школы.

Цель.

 Развитие логического мышления и смекалки у детей младшего школьного возраста, то

есть умения мыслить самостоятельно.

 Сформировать индивидуальные творческие способности личности.

Задачи.

 развитие познавательных способностей и мыслительных операций у школьников,

 формирование активного мышления,

 корректировать личностное и интеллектуальное развитие учащихся;

 совершенствовать учебные умения и навыки;

 активизировать познавательный интерес;

 воспитывать настойчивость, терпение, способность к саморегуляции.

Место  учебного курса в учебном плане.

Рабочая программа по курсу  «Эрудит»  ориентирована на  обучающихся 1-4 классов.

Тематическое планирование рассчитано на 33 учебных  часа в год для 1 класса и 34

учебных часа для учащихся 2-4 классов.

Общая характеристика курса.

В  основе  построения  курса  лежит  принцип  разнообразия  творческо-поисковых

задач.  При  этом  основными  выступают  два  следующих  аспекта  разнообразия:  по

содержанию и по сложности задач.

Развитие  восприятия.  Развитие  слуховых,  осязательных  ощущений.

Формирование  и  развитие  пространственных  представлений.  Развитие  умение

ориентироваться   в  пространстве  листа.  Развитие  фонематического  слуха.  Развитие

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного



и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические

игры  по развитию восприятия и наблюдательности.

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной,

смысловой  памяти.  Тренировочные  упражнения   по  развитию  точности   и  быстроты

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.

Развитие  внимания.  Диагностика  произвольного  внимания.  Тренировочные

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение

объёма устойчивости, концентрации внимания.

Развитие  мышления.  Формирование  умения  находить  и  выделять  признаки

разных  предметов,  явлений,  узнавать  предмет  по  его  признакам,  давать  описание

предметов,  явлений  в  соответствии  с  их  признаками.  Формирование  умения  выделять

главное  и  существенное,  умение  сравнивать   предметы,  выделять  черты  сходства  и

различия,  выявлять закономерности.  Формирование основных мыслительных операций:

анализа,  синтеза,  сравнения,  классификации,  обобщения,  умения  выделять  главное  и

существенное на основе развивающих заданий и упражнений

Развитие  речи.  Развитие  устойчивой  речи,  умение  описывать  то,  что  было

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся.

Развитие  умения  составлять  загадки,  небольшие  рассказы-описания,  сочинять  сказки.

Формирование  умения давать несложные определения понятиям. 

Формы организации учебного процесса:

 беседы;

 тренинги;

 диагностика;

 викторины;

 конкурсы;

 интеллектуальные игры;

 творческие работы;

 проектные работы;

 выставки-отчеты.

Формы работы учащихся на занятиях:

 коллективные;

 групповые;

 индивидуальные.

Основные виды деятельности учащихся:

− решение занимательных задач;



− участие в олимпиадах, международной игре «Кенгуру», «Эму» и др.

− знакомство с научно-популярной литературой;

− проектная деятельность

− самостоятельная работа;

− работа в парах, в группах;

− творческие работы.

Объем  и  содержание  необходимых  стартовых  знаний  учащихся  определяются

требованиями общеобразовательного минимума для данной возрастной категории.

Программа  курса  введена  в  часть  учебного  плана,  формируемого  ОУ  в

рамках общеинтеллектуального   направления,  выходит  за  рамки  общеобразовательной

программы, направлена на:

 разностороннее   раскрытие  индивидуальных  способностей  ребенка,

самостоятельный творческий поиск.

 развитие   у  детей  интереса  к  различным видам деятельности,  желанию активно

участвовать в практической деятельности.

 формирование  способностей  наблюдать,  сравнивать,  обобщать,  находить

закономерности, строить и проверять гипотезы.

 умение  аргументировать   свою  позицию  в  коммуникации,   учитывать   разные

мнения,  использовать критерии для обоснования своего суждения.

 расширение   знаний учащихся о закономерностях родного языка и представлению

по математике, литературе.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса  «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 и предметных 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 соответствии с содержанием учебных предметов.

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами.



Предметные результаты

Использование  приобретённых  знаний  для  описания  и  объяснения  окружающих

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных, качественных и

пространственных отношений.

Приобретение  начального  опыта  знаний  окружающего  мира  для  решения  учебно-

познавательных и учебно-практических задач.

Приобретение  первоначальных  навыков  работы  на  компьютере  (набирать  текст  на

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её

на принтере).

Личностные результаты и универсальные учебные действия

1 год обучения.

Личностные: сформированность у детей любознательности, интереса к учению.

Регулятивные: определение  цели  учебной  деятельности  с  помощью  учителя,  поиск

средств и пути их осуществления.

Познавательные: умение  определять,  какая  нужна  информация;  отбор  необходимых

источников:  книги,  словари,  справочная  литература,  электронные  носители;  отбор,

классификация полученной информации.

Коммуникативные: организация взаимодействия в группе, умение договариваться друг с

другом; распределять роли.

2 год обучения.

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.

3 год обучения.

Личностные: стремление  к  творческому  решению  познавательной  задачи,

сформированность желания участвовать в интеллектуальных викторинах и конкурсах.



Регулятивные:  умение  выбирать  тему  проекта;  составлять  план  выполнения  задач,

решение проблем творческого характера; выполнение проекта вместе с учителем.

Познавательные: умение  анализировать  полученную  информацию,  устанавливать

аналогии  и  причинно-следственные  связи;  выстраивать  логические  цепочки  суждений;

оформление и представление полученной информации.

Коммуникативные: умение отстаивать свою точку зрения, умело аргументируя позицию,

подтверждать аргументы фактами; при необходимости корректировать свою точку зрения,

учитывая другие аргументации.

4 год обучения

.Личностные: стремление  к  творческому  решению  познавательной

задачи, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий.

Регулятивные: умение  выбирать  тему  проекта;  составлять  план  выполнения  задач,

решение проблем творческого характера; выполнение проекта самостоятельно; работа по

плану, проверка своих действий, при необходимости исправление ошибок; использование

основных  и  дополнительных  средств;  оценка  результативности  проекта:  успехов  и

допущенных ошибок.

Познавательные: умение  анализировать  полученную  информацию,  устанавливать

аналогии  и  причинно-следственные  связи;  выстраивать  логические  цепочки  суждений;

оформление и представление полученной информации.

Коммуникативные: умение отстаивать свою точку зрения, умело аргументируя позицию,

подтверждать аргументы фактами; при необходимости корректировать свою точку зрения,

учитывая другие аргументации.

Результатом работы  по  программе  данного  курса  можно  считать  итоговые  занятия,

которые  могут  быть  проведены  в  форме  интеллектуальных  игр,  конкурсов  эрудитов,

творческих встреч при участии родителей, в форме экскурсий и праздников.В начале и в

конце  каждого  года  обучения  по  программе  проводится  тестирование  учащихся  на

выявление уровня познавательных процессов.

Ожидаемые результаты.

1.Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося,  реализация

его интересов.

2.Рост личностных достижений.

3.Создание атмосферы успеха.

4.Установление гуманных отношений партнёрского сотрудничества.

5.Накопление опыта творческой деятельности.



Участие  в  турах  олимпиад  по  русскому  языку,  математике,   литературному  чтению,

окружающему миру.

Содержание курса « Эрудит» 1-4 класс.

  В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых

задач.  При  этом  основными  выступают  два  следующих  аспекта  разнообразия:  по

содержанию и по сложности задач.

Развитие  восприятия.  Развитие  слуховых,  осязательных  ощущений.

Формирование  и  развитие  пространственных  представлений.  Развитие  умение

ориентироваться   в  пространстве  листа.  Развитие  фонематического  слуха.  Развитие

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного

и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические

игры  по развитию восприятия и наблюдательности.

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной,

смысловой  памяти.  Тренировочные  упражнения   по  развитию  точности   и  быстроты

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.

Развитие  внимания.  Диагностика  произвольного  внимания.  Тренировочные

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение

объёма устойчивости, концентрации внимания.

Развитие  мышления.  Формирование  умения  находить  и  выделять  признаки

разных  предметов,  явлений,  узнавать  предмет  по  его  признакам,  давать  описание

предметов,  явлений  в  соответствии  с  их  признаками.  Формирование  умения  выделять

главное  и  существенное,  умение  сравнивать   предметы,  выделять  черты  сходства  и

различия,  выявлять закономерности.  Формирование основных мыслительных операций:

анализа,  синтеза,  сравнения,  классификации,  обобщения,  умения  выделять  главное  и

существенное на основе развивающих заданий и упражнений

Развитие  речи.  Развитие  устойчивой  речи,  умение  описывать  то,  что  было

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся.

Развитие  умения  составлять  загадки,  небольшие  рассказы-описания,  сочинять  сказки.

Формирование  умения давать несложные определения понятиям. 

1 раздел. Математика.

Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике. Решение задач по

математике для 1-4 классов дистанционного интеллектуальных  конкурсов, конкурса-игры

«Кенгуру»,  дистанционного  интеллектуального   конкурса   «Перспектива».  Анализ

олимпиад по математике, информатике текущего года.

2 раздел. Русский язык. Литературное чтение. 



Выполнение  заданий  по  русскому  языку  для  1-4  классов  дистанционных

интеллектуальных  конкурсов, игры-конкурса  «Русский медвежонок – языкознание для

всех». Выполнение заданий по литературному  чтению для 1-4 классов дистанционного

интеллектуального   конкурса   «Перспектива».   Поиск  информации  в  энциклопедии.

Анализ олимпиад по русскому языку, литературному чтению.

3 раздел. Окружающий мир.

           Выполнение заданий по окружающему миру для 1-4 классов дистанционных

интеллектуальных  конкурсов.  Проведение  тематических  игр-конкурсов.  Поиск

информации в справочниках и энциклопедиях

Основные принципы распределения материала:

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке;

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются;

 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются;

 4) увеличение объема материала;

 5) наращивание темпа выполнения заданий;

 6) смена разных видов деятельности.

        Таким  образом,  достигается  основная  цель  обучения  -  расширение  зоны

ближайшего  развития  ребенка  и  последовательный  перевод  ее  в  непосредственный

актив, то есть в зону актуального развития.

Методическое обеспечение программы  для учителя.

-Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования,  утвержденного приказом Минобразования РФ № 373 от 06.10.2009 г.

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ.
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