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Раздел 1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа «Юный эрудит» построена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по организации внеурочной 

деятельности обучающегося. Направление развития личности, в рамках которого 

разработана программа общеинтеллектуальная.  

Актуальность данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных 

лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 

ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. 

Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 

целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и расширение 

познавательных возможностей детей. 

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, что является актуальной задачей современного образования. 

Цель программы создание условий для формирования предметной, коммуникативной, 

социальной компетентности по предметам: математика, русский язык, литература, 

окружающий мир. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• воспитание коммуникативной культуры школьников; 

• выявление и поддержка одаренных учащихся; 

• развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, 

самостоятельности в приобретении знаний; 

• закрепление и углубление знаний учащихся по русскому языку, математике, окружающему 

миру, литературе; 

• развитие устной и письменной связной речи учащихся; 

• развитие индивидуальных способностей учащихся; 

• создание условий для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску; 

• обучение приемам поисковой и творческой деятельности. 

Рабочая программа «Юный эрудит» будет проходить в форме групповых занятий по виду 

деятельности таких как: круглые столы, викторины, заочные путешествия, занимательные 

беседы, оздоровительные минутки, деловые и ролевые игры, а также практическое 

знакомство с предметами на занятиях. 

 Психолого-педагогическая характеристика:  

Данная программа ориентирована для детей младшего школьного возраста начальной 

школы от 11 до 12 лет. Возрастные особенности детей младшего школьного возраста 

требуют, чтобы занятия велись в увлекательной форме, были эмоциональны, методически 

разнообразно построены, насыщены примерами и конкретными фактами. Количество 

часов на год по программе «Юный эрудит» - 68, количество часов в неделю -2,  

что соответствует учебному плану ГБОУ ЛО «Киришская школа -интернат» на 2022-2023 

учебный год. 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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. 

• Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализация 

его интересов. 

• Рост личностных достижений. 

• Создание атмосферы успеха. 
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• Установление гуманных отношений партнёрского сотрудничества. 

• Накопление опыта творческой деятельности. 

• Участие в турах олимпиад по русскому языку, математике, окружающему миру.   
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Раздел 3. Тематическое планирование 

Дата Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

Раздел 1. «Моя реальность» 

1. Игра «Мы - школьники». 2 1 1 Устный опрос 

2. Вспомни ПДД. 2 1 1 Беседа 

3. Игра «Дети и дорога». 2 1 1 Конкурс 

4. Что мы знаем про насекомых? 2 1 1 Творческое 

задание 

5. Викторина «В мире насекомых». 2 1 1 Экскурсия 

6. Игра «Каждый охотник желает знать, 

где сидит фазан» 

2 1 1 Игра 

7. Что такое загадка? 2 1 1 Коллективная 

беседа 

8. Конкурс загадок об осени. 2 1 1 Коллективный 

анализ 

9. Конкурс загадок о природе. 

Поделка из природных материалов. 

2 1 1 Устный опрос 

10. Вежливые слова. 2 1 1 Беседа 

11. Игра «Волшебные слова». 2 1 1 Конкурс 

12. Вода. Значение воды. 2 1 1 Творческое 

задание 

13. Игра «Водой не разольёшь». 2 1 1 Экскурсия 

14. Как жили наши бабушки. 2 1 1 Игра 

15. Экскурсия в краеведческий музей. 2 1 1 Экскурсия 

Раздел 2. «Удивительный ми j приключений» 

16. Ребусы. Мини -проект. 2 1 1 Устный опрос 

17. Конкурс «Самый смекалистый» 2 1 1 Беседа 

18. Животный мир Пустыни. Просмотр 

презентации. 

2 1 1 Конкурс 

19. 

Животный мир Пустыни. Викторина. 

2 1 1 Творческое 

задание 

20. Мир сказок. 2 1 1 Экскурсия 

21. Литературный кроссворд. 2 1 1 Игра 

22. Математические головоломки. 2  1 Коллективная 

беседа 

23. «Сочини математическую сказку». 

Творческий конкурс. 

2 1 1 Коллективный 

анализ 

24. Эти забавные животные. 

Познавательная игра. 

2 1 1 Устный опрос 

25. Игра на внимание «Вставь нужное 

слово». 
2 1 1 Беседа 

26. Литературная игра «Путешествие в 

мир детской литературы». 
2  1 Конкурс 

27. 
Можно ли сломать язык? Знакомство 

со словарем С.И.Ожегова 

2 1 1 Творческое 

задание 

28. «В космическом пространстве». 

Просмотр видеоматериалов. 

2 1 1 Экскурсия 

29. 
Весёлая геометрия. Задания в стихах. 

2 1 1 Игра 
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30. Загадки природы. Викторина. 2 1 1 Экскурсия 

31. Потерянное слово. Игра. 2 1 1 Устный опрос 

32. Литературный кроссворд. 2 1 1 Беседа 

33. Математические загадки. 2 1 1 Конкурс 

34. Веселый диктант на внимание. 2 1 1 Творческое 

задание 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: пособие 

для учителя / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010.- 223 с. - (Стандарты 

второго поколения). 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий. В 2-х 

ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. - 2 -е изд. - М.: Просвещение, 

2010. - 215 с. - ( стандарты второго поколения). 

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; под ред. А.Г.Асмолова. - 2 - е изд. - М.: 

Просвещение, 2010. - 152 с. - (Стандарты второго поколения). 

4. Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического мышления. 

Волгоград. 2004г. 

5. Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2009г. 

6. Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной школы. Ростов- 

наДону.2008г. 

7. Холодова О.А. Юным умникам и умницам, пособия для учащихся. Москва. «Рост», 2011г. 

8. Примерные программы внеурочной деятельности. Стандарты второго поколения. М., 

Просвещение, 2010 г. 

11. Проектные задачи в начальной школе. Стандарты второго поколения. 

М., Просвещение, 2010 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. - Режим 

д оступа: http ://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://school -collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 Технические 

средства обучения: компьютер, музыкальный центр 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://school/

