
Аннотация к программе по курсу внеурочной деятельности 

«Эрудит» 

Программа рассчитана на учащихся начального общего образования.  

Срок реализации программы: 4 года. 

Программа курса содержит: 

1.Планируемые результаты освоения курса 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности 

3.Тематическое планирование 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, и внеурочная деятельность, будучи составной частью учебно-воспитательного 

процесса в школе, предоставляет огромные возможности для всестороннего развития личности 

младшего школьника. Особое внимание при этом уделяется интеллектуальному развитию учащихся. 

Актуальность рабочей программы по внеурочной деятельности «Эрудит» определена 

следующими факторами: у школьников слабо развито логическое мышление, концентрация внимания, 

быстрота реакции. Современное общество требует от нового поколения умения планировать свои 

действия, находить необходимую информацию для решения задачи, моделировать будущий процесс. 

Поэтому курс «Эрудит», развивающий логическое мышление, формирующий соответствующий стиль 

мышления, является важным и актуальным. 

Занятия по программе внеурочной деятельности разделены на теоретические и практические. 

Деятельность школьников при освоении программы имеет отличительные особенности: 

- практическая направленность, которая определяет специфику содержания и возрастные особенности 

детей; 

- групповой характер работ будет способствовать формированию коммуникативных умений, таких как 

умение, распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения; 

- реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к различным 

видам деятельности посредством вовлечения их в творческую деятельность. 

Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на приобретение ими 

опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, исследовательской, практической. 

Цель курса внеурочной деятельности «Эрудит» - создание условий для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, интеллектуально развитой личности, готовой 

саморазвиваться и самосовершенствоваться.  

Задачи: 

1 -2 класс 

1. Способствовать формированию индивидуальных творческих способностей личности. 

2. Способствовать развитию познавательных способностей и мыслительных операций у школьников. 

3. Способствовать формированию активного мышления. 



4. Способствовать активизации познавательного интереса. 

5. Создать условия одаренным детям для реализации их личных творческих способностей в процессе 

поисковой деятельности, для их морально-физического и интеллектуального развития. 

6. Способствовать развитию общей эрудиции учащихся, расширению их кругозора. 

3-4 класс 

1. Продолжить повышать эрудицию, расширять кругозор учащихся в различных областях 

элементарной математики. 

2. Продолжить формировать приемы умственных операций  (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

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

3. Совершенствовать вычислительные навыки. 

4. Продолжить развивать вариативное мышление, фантазию, творческие способности, умения 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения через решения 

нестандартных задач. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Эрудит» 

1 класс 

Личностные результаты: 

 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, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, 

информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

2 класс 

Личностные результаты: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 осваивать начальные формы рефлексии; 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

Познавательные УУД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 



 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

 
3 класс 

Личностные результаты: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

 

     Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации  в 

соответствии с задачами. 

Познавательные УУД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

 

     Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации  в 

соответствии с задачами. 

Познавательные УУД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса. 
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