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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 
 

1.1. Пояснительная записка 

Важнейшим периодом в развитии и формировании человека является 

его обучение. В процессе обучения закладываются основы умственного 

развития; создаются предпосылки для подготовки самостоятельно 

мыслящего, критично оценивающего свои действия человека, способного 

сопоставлять, сравнивать, выдвигать несколько способов решения проблемы, 

выделять главное и делать обобщенные выводы, применять полученные 

знания на практике. Овладение детьми знаниями обеспечивает определенный 

уровень их интеллектуального развития. Необходимым условием достижения 

таких результатов выступает развитие у ребенка познавательных процессов, 

в том числе логического мышления. 

           Умение мыслить логически, выполнять умозаключения без наглядной 

опоры, сопоставлять суждения по определенным правилам – необходимое 

условие эффективности дальнейшего обучения ребѐнка и успешной  

профессиональной подготовки к жизни.  

   Дополнительная общеразвивающая программа «Эрудит» может быть 

использована как для дополнительного образования в общеобразовательных 

школах, так и в учреждениях дополнительного образования детей.  Данный 

курс способствует развитию интеллектуальной активности, формирует 

потребность в самостоятельном приобретении знаний.  

          Направленность программы «ЭРУДИТ» - естественнонаучное.    
Актуальность выбора программы определена тем, что у большинства детей 

школьного возраста уровень развития познавательных процессов (память, 

внимание, воображение, наблюдательность) и мыслительных операций, в том 

числе логического мышления, средний. Данная программа позволяет 

учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики и 

логики, выходящими за рамки школьной программы. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес 

детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее 

важным фактором  реализации данной программы является  и стремление 

развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. Данный курс создаѐт 

условия для развития у детей познавательных интересов, формирует 

стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время 

занятий по предлагаемому курсу происходит становление у детей развитых 

форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 



шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В результате 

этих занятий ребята достигают значительных успехов в своѐм развитии. 

            Методы и приѐмы организации деятельности на занятиях по развитию 

познавательных способностей ориентированы на усиление самостоятельной 

практической и умственной деятельности, а также познавательной 

активности детей. Данные занятия носят не оценочный, а в большей степени 

развивающий характер. Поэтому основное внимание на занятиях обращено 

на такие качества ребѐнка, развитие и совершенствование которых очень 

важно для формирования полноценной мыслящей личности. Это – внимание, 

восприятие, воображение, различные виды памяти и мышление. 

          Новизна программы состоит в том, что содержание программы 

организовано по принципу дифференциации по уровням сложности. 

Программа является составной частью единой системы образования и 

предназначена для развития детей и подростков, удовлетворения их  

интеллектуальных и творческих потребностей, развития мыслительных 

операций и быстроты реакции, посредством игр на эрудицию(логические и 

математические задачки, головоломки, ребусы, анаграммы, шарады и т.д) и 

расширения кругозора. 

    Адресат   программы    

Работа кружка организована с учетом опыта детей и их возрастных 

особенностей. Программа для обучающихся 3-4  класса, возраст – 9-11 лет. 

 

Объем программы: 

Данная программа рассчитана на 38 учебных часа. Занятия проходят по 

одному часу в неделю. Продолжительность занятий 40 минут. Программа 

построена с учѐтом возрастных особенностей младших школьников (возраст 

9-10 лет,  3-4 класс) 

 

Формы обучения  

 беседы;  тренинги;  диагностика;  викторины;  конкурсы;  

интеллектуальные игры;  творческие работы;  проектные работы;  

выставки-отчеты. Формы работы учащихся на занятиях:  коллективные;  

групповые;  индивидуальные.  

 

Виды занятий 

 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. 

 



Срок освоения программы -1 год. Согласно расписанию занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 40 минут 

1.2.  Цель и задачи дополнительной программы: 

Цель программы: развитие логического мышления школьников, умения 

анализировать текст, строить простейшие логические выражения, выдвигать 

гипотезы, делать умозаключения, способствовать формированию 

интеллектуальной деятельности. 

Задачи: 

  Образовательные:  

 1.Способствовать повышению эрудиции и расширению математического 

кругозора. 

 2. Развитие интеллектуальных  способностей,  формирование приемов 

умственных операций  школьников (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия), умения обдумывать и планировать свои действия. 

 3. Способствовать развитию у детей вариативного мышления, фантазии, 

творческих способностей, умения аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения.   

 Метапредметные: 

 1. Способствовать развитию любознательности 

 2.  Развитие у школьников умения самостоятельно и творчески работать с 

учебной  литературой.  

 3.Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и 

логике.                                                                                                                                   

4.Оптимальное развитие математических способностей у детей и привитие 

учащимся определенных навыков научно-исследовательского характера.  

Личностные: 

 1.Воспитание у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать 

индивидуальную работу с коллективной.  

 2.Развивать интеллектуальную культуру и инициативность 

 3.Формирование стремления к саморазвитию школьников. 

4. Выработка умения детей целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

 

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана 

дополнительная общеразвивающая программа: 

1. 1. Рабочая программа  составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций:  

• -Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» ;  

• -  Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных  гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

• - Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года ;  

• - СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологи-ческие требования к организациям 



воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

•  - СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• - Федеральный проект "Успех каждого ребенка";  

•  - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным  программам» ;  

• -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей» ;  

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения,  

• дистанционных  образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

• -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности  организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Устав МБОУ СОШ №12 г Грязи; 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ №12 г Грязи на 2021-2022учебный год; 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ СОШ №12 г Грязи; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №12 г Грязи. 

 

1.3. Содержание программы 

          Учебный план 

№  Тема  Кол-во 

часов  

Теория   Практика   

1  Вводное занятие. Игры со спичками и 

счѐтными палочками.  

1  0,5  0,5  

2  Олимпиадные задания по математике. 

Задачи на переливания и взвешивание.  

2 1  1  

3  Решение логических задач. 

Интеллектуальный марафон.  

3  0,5  2,5  

4  Решение комбинаторных задач.  2  0,5  1,5  

5  Решение нестандартных задач (с лишними 

и недостающими данными).  

2  0,5  1,5  



 

Содержание учебно-тематического плана 

I раздел. Математика.   

1. Вводное занятие. Игры со спичками и счѐтными палочками (1 ч).  

2. Олимпиадные задания по математике. Задачи на переливания и 

взвешивание (2 ч).  

3. Решение логических задач. Интеллектуальный марафон (3 ч).  

4. Решение комбинаторных задач (2 ч).  

5. Решение нестандартных задач (с лишними и недостающими данными) 

(2 ч).  

6. Олимпиадные задания по математике. Геометрия на плоскости и в 

пространстве(2 ч).  

6  Олимпиадные задания по математике. 

Геометрия на плоскости и в пространстве.  

2  1  1  

7  Решение задач на поиски закономерностей.  2  1  1  

8  Решение олимпиадных задач. Практикум 

«Подумай и реши».  

2  -  2  

9  Решение олимпиадных задач. Практикум 

«Подумай и реши».  

2  -  2  

10  Меня зовут фонема. Для всех ли фонем 

есть звуки?  

2  1  1  

11  Олимпиадные задания по русскому языку. 

Фонетика, морфемика.  

2 1  1  

12  Интеллектуальные игры. Игры со словами. 

(антонимы, омонимы, синонимы, 

фразеологизмы, пословицы).  

2 1  1  

13  Интеллектуальные игры. Игры со словами  

(шарады, метаграммы).  

2  1  1  

14  Олимпиадные задания по русскому языку. 

Лексика, морфология.  

2 1  1  

15  Смотри  в корень. Слова 

«родственники». Кто командует 

корнями?  

3  0,5  2,5  

16  Выполнение олимпиадных заданий и 

тестов.  

4 -  4 

17  Выполнение олимпиадных заданий и 

тестов.  

4  -  4 

Итого   38  10  28  



7. Решение задач на поиски закономерностей (2 ч).  

8. Решение олимпиадных задач. Практикум «Подумай и реши»(2 ч).  

9. Решение олимпиадных задач. Практикум «Подумай и реши» (2 ч).  

  

II раздел. Русский язык.   

1. Меня зовут фонема. Для всех ли фонем есть звуки? (1 ч).  

2. Олимпиадные задания по русскому языку. Фонетика, морфемика (2 

ч).  

3. Интеллектуальные  игры.  Игры  со  словами. 

 (антонимы,  омонимы,  синонимы, фразеологизмы, 

пословицы) (2 ч).  

4. Интеллектуальные игры. Игры со словами  (шарады, метаграммы) 

(2 ч).  

5. Олимпиадные задания по русскому языку. Лексика, морфология (2 

ч).  

6. Смотри в корень. Слова «родственники». Кто командует корнями? 

(3 ч).  

7. Выполнение олимпиадных заданий и тестов (4 ч).  

8. Выполнение олимпиадных заданий и тестов (4 ч).  

 

1.4.  Планируемые результаты. 

Личностными результатами изучения кружка «Эрудит» являются: 

 Воспитание у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать 

индивидуальную работу с коллективной, осознание себя членом 

общества. 

 Развивать интеллектуальную культуру и инициативность , сознание и 

принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и 

взаимоотношений в окружающем мире; 

 Установка на безопасный здоровый образ жизни, выработка умения 

детей целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

 

 

Образовательные результаты: 

  Повышение  эрудиции и расширение математического кругозора. 

  Развитость интеллектуальных  способностей,  сформированность 

приемов умственных операций  школьников и умения обдумывать и 

планировать свои действия. 



 Сформированность у детей вариативного мышления, фантазии, 

творческих способностей, умения аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения.   

 

 

Метапредметные результаты: 

 У школьников сформировано умение самостоятельно и творчески 

работать с учебной  литературой.  

 Сформирован устойчивый интерес учащихся к математике и логике, 

развита  любознательность;                                                                                                                           

Оптимально развиты математические способности у детей  и привиты 

определенные навыки научно-исследовательского характера.  

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график. 

Дата  начала и окончания 

учебных периодов 

Количество недель 

1 четверть 

(01.09 -29.10) 

9 

2 четверть  

(08.11-29.12) 

7 

1 полугодие 16 

3 четверть  

(10.01-24.03) 

 

10 

4 четверть 

(04 .04-30.06) 

12 

2 полугодие 22 

Итого: 38 

 

2.2.  Условия реализации программы 

Основой организации работы с детьми на занятиях кружка является 

следующая система принципов: 

- принцип последовательности, 

- принцип вариативности, 

- принцип связи теории с практикой, 

- воспитывающего обучения, 

- создания комфортной эмоциональной среды – «ситуация успеха».  

 

2.3. Формы аттестации 

 



 Вид аттестации Сроки проведения 

1. Начальная сентябрь 

2. Промежуточная декабрь 

3. Итоговая июнь 

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценочные  материалы курса  внеурочной  деятельности  «Эрудит» 

разработаны в соответствии с рабочей программой курса. Контроль и оценка 

результатов освоения курса осуществляется три раза в год в процессе 

выполнения проверочной работы .  

Цель контроля: определить степень сформированности основных 

компетенций, оценить качество подготовки обучающихся по всем основным 

темам курса.  

В процессе освоения программы «Эрудит» используются следующие 

диагностические методики: 

Методика диагностики развития личности ребенка 

1. Методика оценки результативности реализации образовательной 

программы1 

2. Методика самооценки учащихся и экспертной оценки педагогом 

компетентности учащихся 

3. Методика оценки степени социализированности ребѐнка «Оцени себя» 

Методики диагностики изменений системы отношений 

4. Методика «Степень участия родителей в образовательном процессе» 

1 Шаршакова Л.Б., Педагогическая диагностика образовательного процесса. 

Методическое пособие для педагогов дополнительного образования — СПб.: 

ГБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества «У Вознесенского 

моста», 2013. — 52 с. 

Методики диагностики изменений субъективного уровня: 

Достижения детей: 

Методика самооценки учащихся и экспертной оценки педагогом 

компетентности учащихся  

2. Методика оценки результатов участия детей в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях различного уровня 

Педагогические достижения: 

1. Методика «Анализ состава учащихся»  

2. Методика оценки результатов участия в педагогических и 

профессиональных конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня 

«Педагогические достижения» 

3. Методика оценки результативности реализации образовательной 

программы 

2.5. Методическое обеспечение 

Методы обучения, используемые на занятиях: 



Методы и приемы: 

-    практические (игровые); 

-    экспериментирование; 

-    моделирование; 

-    воссоздание; 

-    преобразование; 

-    конструирование; 

 

3. Список литературы 

Для педагога. 

 

1. Агаркова Н.В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная 

математика. Волгоград: Учитель, 2009 

2. Быкова Т.П. Нестандартные задачи по математике: 2 

класс/Т.П.Быкова.-4-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2012. 

3. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

4. Дьячкова Г.Т. Математика: 2 – 4 классы: олимпиадные задания. 

Волгоград: Учитель, 2007 

5. Евтюкова Т. Поиграем в эрудитов? Сибирское университетское   

издательство, 2009 

6. Зак. А.З.  Интеллектика. 3 класс. Тетрадь для развития мыслительных 

способностей. Интеллект-центр, 2010. 

7. Истомина Н.Б., Тихонова Н.Б.  Развитие универсальных учебных 

действий у младших школьников в процессе решения логических 

задач. // Начальная школа, 2011.-  №6.- С.30-35.  

8. Керова Г.В. Нестандартные задачи: 1-4 кл.-М.: ВАКО, 2011. 

9. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. 

Саратов: «Лицей», 2002 

10. Малофеева Н. Развиваем интеллект. Лучшие логические игры. Эксмо, 

2010. 

11. Мищенкова Л.В. 50 развивающих занятий с младшими школьниками.   

Феникс. Школа развития, 2012. 

      13.Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: 

Академкнига/Учебник, 2002 

    14.Шкляров Т. В. Как научить вашего ребѐнка решать задачи. М.: 

«Грамотей», 2004 



    15. Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Умные руки. Уроки мастерства. 

Уроки творчества.: Учебники для 1 -3 класса, 2002  

 

Для обучающихся и родителей: 

1. Дьячкова Г.Т. Математика: 2 – 4 классы: олимпиадные задания. 

Волгоград: Учитель, 2007 

2. Евтюкова Т. Поиграем в эрудитов? Сибирское университетское   

издательство, 2009 

3. Зак. А.З.  Интеллектика. 3 класс. Тетрадь для развития мыслительных 

способностей. Интеллект-центр, 2010 

4.Истомина Н.Б. Тихонова Н.Б. Учимся решать логические задачи. 

Издательство «Ассоциация ХХ1 век», 2010, 2011 

5.Мищенкова Л.В. 50 развивающих занятий с младшими школьниками.   

Феникс. Школа развития, 2012. 

6.Узорова О. В., Нефѐдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами 

и великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

Интернет – ресурсы: 

1. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


