


Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Эрудит» модифицированный 

вариант программы «Воспитывая гения» учителя начальных классов И.А. Фирсовой г. 

Тверь. Данная программа предназначена для учащихся 3 класса, на изучение курса 

«Эрудит» в учебном плане МАОУ СОШ №14 отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, 

период освоения 1 год. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих 

умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию)…. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации:  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

умений.  

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 



 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Краткое описание разделов и тем занятий (разделы соответствуют определенной 

логической операции, которой будем обучать на занятии): 

Анализ – синтез.  

Цель – учить детей делить целое на части, устанавливать между ними связь; учить 

мысленно соединять в единое целое части предмета.  

    Игры и упражнения: нахождение логической пары (кошка – котенок, собака – ? 

(щенок)). Дополнение картинки (подбери заплатку, дорисуй карман к платью). Поиск 

противоположностей (легкий – тяжелый, холодный – горячий). Работа с пазлами 

различной сложности. Выкладывание картинок из счетных палочек и геометрических 

фигур. 

Сравнение. Цель – учить мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам; развивать внимание, восприятие детей. Совершенствовать 

ориентировку в пространстве. 

    Игры и упражнения: закрепление понятий: большой – маленький, длинный – короткий, 

низкий – высокий, узкий – широкий, выше – ниже, дальше – ближе и т.д. Оперирование 

понятиями «такой же», «самый». Поиск сходства и различий на 2-х похожих картинках. 

Ограничение. Цель – учить выделять один или несколько предметов из группы по 

определенным признакам. Развивать наблюдательность детей. 

Игры и упражнения: «обведи одной линией только красные флажки», «найди все 

некруглые предметы» и т.п. Исключение четвертого лишнего. 

Обобщение. Цель – учить мысленно объединять предметы в группу по их свойствам. 

Способствовать обогащению словарного запаса, расширять бытовые знания детей. 

   Игры и упражнения на оперирование обобщающими понятиями: мебель, посуда, 

транспорт, овощи, фрукты и т.п. 

Систематизация. Цель – учить выявлять закономерности; расширять словарный запас 

детей; учить рассказывать по картинке, пересказывать. 

Игры и упражнения: магические квадраты (подобрать недостающую деталь, картинку). 

Составление рассказа по серии картинок, выстраивание картинок в логической 

последовательности. 

Классификация. Цель – учить распределять предметы по группам по их 

существенным признакам. Закрепление обобщающих понятий, свободное оперирование 

ими. 

Умозаключения. Цель – учить при помощи суждений делать заключение. 

Способствовать расширению бытовых знаний детей. Развивать воображение. 

Игры и упражнения: поиск положительного и отрицательного в явлениях (например, 

когда идет дождь, он питает растения – это хорошо, но плохо то, что под дождем человек 

может промокнуть, простудиться и заболеть). Оценка верности тех или иных суждений 

(«ветер дует, потому что деревья качаются». Верно?). Решение логических задач. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

  

№ Темы занятий Количество 

часов 

1 Вводная беседа. Историческая справка 1ч 

2 Инсценировка рассказа «Числа - великаны» 1ч 

3 Загадки в стихах «У кого какая цифра?» 1ч 

4 Развивающие головоломки 1ч 

5 Практическая работа «Математика и конструирование» 1ч 

6 Развивающие игры. (Тренируем внимание. Развиваем речь.) 1ч 

7 Развивающие игры. (Развиваем логическое мышление и 

сообразительность.) 

1ч 

8 Развивающие игры. (Развиваем слуховую и зрительную 

память) 

1ч 

9 Интеллектуальные игры. Игры со словами. (Антонимы, 

омонимы, синонимы, фразеологизмы. Пословицы). 

1ч 

10 Решение заданий конкурсов "Русский медвежонок" прошлых 

лет 

1ч 

11 Задания с палочками. Игра «Сто к одному» 1ч 

12 Олимпиадные задания по русскому языку. Фонетика. 1ч 

13 Олимпиадные задания по русскому языку. Морфемика. 1ч 

14 Олимпиадные задания по русскому языку. Морфология. 1ч 

15 Олимпиадные задания по русскому языку. Лексика. 1ч 

16  Наглядная геометрия.  Геометрия на плоскости. 1ч 

17 Забавная геометрия. 1ч 

18 Геометрия на плоскости. 1ч 

19  Арифметический материал. Составление выражений. 1ч 

20  Магические квадраты. 1ч 

21 Математические фокусы. 1ч 



22 Логические задачи. 1ч 

23 Текстовые задачи. 1ч 

24 Комбинаторика. 1ч 

25 Задачи на переливания . 1ч 

26 Задачи на взвешивания. 1ч 

27 Нестандартные задачи (с лишними и недостающими данными). 1ч 

28 Логические цепочки 1ч 

29 Интересные приёмы устных вычислений. 1ч 

30 Задачки о времени. 1ч 

31 Игры с таблицей умножения 1ч 

32 Игра «Кто хочет стать миллионером?» 1ч 

33 Числовые головоломки. 1ч 

34 Логические задачи с непростыми цепочками рассуждений. 1ч 
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