Пояснительная записка
Рабочая программа к курсу «Эрудит» составлена

в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А.
Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной),

с использованием

методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга,
2011Г.
Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для
детей в возрасте 8 - 9 лет. Срок реализации программы 1 год.
Курс включает 41 занятие за учебный год: 1 занятие в неделю.
Программа призвана развить восприятие, внимание, формы мышления, расширить кругозор
ребенка вне рамок школьного учебника, научить обобщать и практически применять
полученные знания по предметам начальной школы.
Актуальность выбора определена следующими факторами:


на основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и

концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции.
Новизна

данной рабочей программы определена федеральным государственным

стандартом начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностями
являются:
1.Определение видов

организации деятельности учащихся, направленных на достижение

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса.
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные
результаты.
3.

Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в

достижении планируемых результатов.
4.

В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения

программы курса, воспитательного результата положены методики, предложенные Холодовой
О.А.
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы
развивающих занятий.
Основные задачи курса:
- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности:
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и
опровергать, делать несложные выводы;
- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания,

зрительного восприятия, воображения;
- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои
мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою
точку зрения;
- формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные
задачи;
- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся;
- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в
коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою
работу и деятельность одноклассников;
- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения
школьных дисциплин и в практической деятельности.
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то
конкретных знаний и умений.
Методы и приемы, используемые при изучении курса:
- Укрупнение дидактических единиц в обучении математике.
- Знакомство с историческим материалом по всем изучаемым темам.
- Иллюстративно-наглядный метод, как основной метод всех занятий.
- Индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися.
Методы обучения.
Для превентивного обучения доказана эффективность методов обучения в группе. Поэтому в
процессе работы, помимо традиционных методов обучения, будут использованы методы
обучения в группе. К ним относятся:
- кооперативное обучение,
- мозговой штурм,
- групповая дискуссия.
Обучение в группе означает, что дети учатся:
- обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение;
- говорить и слушать;
- принимать решения, обсуждать и совместно решать проблемы.
Обучение в группе развивает личностные и социальные навыки, необходимые для
эффективного превентивного обучения.
Кооперативное обучение – это метод, когда в небольших группах (от 2 до 8 человек) ученики
взаимодействуют, решая общую задачу. Совместная работа в небольших группах формирует
качества социальной и личностной компетентности, а также умение дружить.

Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности учеников под
руководством учителя с целью решить групповые задачи или воздействовать на мнения и
установки участников в процессе общения. Использование метода позволяет:


дать ученикам возможность увидеть проблему с разных сторон;



уточнить персональные позиции и личные точки зрения учеников;



ослабить скрытые конфликты;



выработать общее решение;



повысить эффективность работы участников дискуссии;



повысить интерес учеников к проблеме и мнению одноклассников;



удовлетворить потребность детей в признании и уважении одноклассников.

Групповая дискуссия может быть использована в начале занятия, а также для подведения
итогов.
Креативные методы
Метод придумывания – это способ создания неизвестного ученикам ранее продукта в
результате их определенных творческих действий. Метод реализуется при помощи следующих
приемов:
а) замещение качеств одного объекта качествами другого с целью создания нового объекта;
б) отыскание свойств объекта в иной среде;
в) изменение элемента изучаемого объекта и описание свойств нового, измененного объекта.
Мозговой штурм – используется для стимуляции высказываний детей по теме или вопросу.
Работа ведется в следующих группах: генерации идей, анализа проблемной ситуации и оценки
идей, генерации контридей. Всячески поощряются реплики, шутки, непринужденная
обстановка. Учеников просят высказывать идеи или мнения без какой-либо оценки или
обсуждения этих идей или мнений. Идеи фиксируются учителем на доске, а мозговой штурм
продолжается до тех пор, пока не истощатся идеи или не кончится отведенное для мозгового
штурма время.
Формы организации:
Формы организации разнообразны: беседы, конкурсы, викторины, олимпиады, -соревнование,
активные и пассивные (настольные) математические игры. Содержание программы курса
кружка

«Эрудит»

предоставляет

широкие

возможности

для

осуществления

дифференцированного подхода к учащимся при их обучении, для развития творческих и
интеллектуальных

способностей,

наблюдательности,

эмоциональности

и

логического

мышления.
Формы занятий.
 По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная,
групповая, работа в парах.
 По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, интеллектуальная
игра, мини-проекты.

 По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические
занятия, комбинированные формы занятий.
Виды деятельности.
Игровая, познавательная.
Контроль
В основу изучения кружка
определяются

воспитательными

положены ценностные ориентиры, достижение которых
результатами.

Воспитательные

результаты

внеурочной

деятельности оцениваются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика
со своими учителями

как значимыми для него носителями положительного социального

знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, то есть

в защищенной, дружественной

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий

уровень

результатов

—

получение

школьником

опыта

самостоятельного

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного
действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо
существование гражданина и гражданского общества.
В 1 классе возможно достижение результатов первого уровня и частично второго.
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:


Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся

по

методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе
учителя);


Текущий:

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его
реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и
опирающийся на понимание принципов его построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом
сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.


Итоговый контроль в формах

-тестирование;
-практические работы;
-творческие работы учащихся;
-контрольные задания.


Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих
потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить
в ходе осуществления деятельности.
Результаты изучения курса кружка «Эрудит» будут отслеживаться в процессе участия
ребят в школьных предметных олимпиадах, в математическом конкурсе «Кенгуру» и других
олимпиадах и конкурсах по математике, русскому языку и окружающему миру.

Учебно-тематический план кружка «Эрудит»
№
п/п

1.

Наименование разделов,
блоков, тем

Всего,
час

Количество часов
теория

практика

17

1

16

2.

Интеллектуальные, развивающие
игры
Занимательная математика

12

1

11

3.

Русское слово

12

1

11

41

3

38

ИТОГО:

Содержание изучаемого 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 умения 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.

упражнения на развитие

Диагностика

произвольного

внимания.

Тренировочные

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, путем решения логических задач и проведения дидактических игр.
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.

Календарно-тематический план кружка «Эрудит»
№

Количество часов

Дата

п/п

план.
Тема занятия

теоретич.

практич.

всего

Интеллектуальные, развивающие игры (17ч.)
1

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

1

1

2,3

Интеллектуальные игры. Игры со
словами (анаграммы, ребусы,
головоломки, загадки)

2

2

4,5

Интеллектуальные игры. Игры со
словами. (Антонимы, омонимы,
синонимы, фразеологизмы.
Пословицы).

1

2

6

Творческие игры. ("Наблюдатель",
"Буриме", "Коллективное
стихотворчество", "Коллективное
рисование")

1

1

7,8

Интеллектуальные игры. Игры с
числами.

2

2

9-11

Логические задачи.

3

3

12,13

Логические цепочки

2

2

Логические задачи на воссоздание
отсутствующего.

1

1

Задания Конкурса логического
мышления

3

3

1

1

1

2

2

2

14

15-17

1

Занимательная математика (12ч.)
18

Магические квадраты.

19,20

Комбинаторика.

21,22

Нестандартные задачи (с лишними и
недостающими данными).

1

факт.

23,24

Интересные приёмы устных
вычислений.

2

2

25-27

Математические игры и тренажеры

3

3

28,29

Задачи с геометрическим
содержанием.

2

2

Русское слово (12ч.)
30,31

Олимпиадные задания по русскому
языку. Фонетика.

2

2

32,33

Олимпиадные задания по русскому
языку. Морфемика.

2

2

34-36

Олимпиадные задания по русскому
языку. Морфология.

2

3

37,38

Олимпиадные задания по русскому
языку. Лексика.

2

2

39,40

Выполнение заданий по русскому
языку для 2 класса дистанционного
интеллектуального конкурса.

2

2

Интеллектуальный марафон.

1

1

38

41

41

ИТОГО:

1

3

Методическое обеспечение кружка «Эрудит»





Методическое обеспечение:
Справочная и энциклопедическая литература.
Демонстрационный материал «Магнитная математика»
ИКТ
Компакт-диски «Математические шарады», «Юный математик».
Кадровое обеспечение:
 руководитель кружка «Эрудит»
 библиотекарь.

Список литературы
1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор:
пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с.
2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий. В 2х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова ( и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. –
М.: Просвещение, 2010.
3. Эрудит. Математика с увлечением. Думаю, решаю, доказываю. 2 класс.Издательство
«Планета», 2018
4. Эрудит. Русский язык с увлечением. 2 класс. Издательство «Планета», 2018
5. Учимся играя. Занимательные игровые задания, упражнения по русскому языку и

математике. 1-2 классы. Л.В. Лазуренко. Издательство «Учитель», 2007 г.
6. Кенгуру-2011. Задачи, решения, итоги. – СПб. 2009.
7. Кенгуру. Задачи прошлых лет. 2001 – 2010 год. http://www.kenguru.sp.ru./allproblems.html
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