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Программа кружка «Эрудит»
Пояснительная записка
Актуальность программы
Цель современного образования – оказать педагогическую поддержку каждому
ребенку на пути его саморазвития, самоутверждения и самопознания. Образование призвано
помогать ребенку устанавливать свои отношения с обществом, культурой человечества, в
которых он станет субъектом собственного развития.
Внеурочная работа составляет неразрывную часть учебно-воспитательного процесса,
отличительной особенностью которой является то, что она проводится по программе,
выбранной учителем, но при этом обычно корректируется в процессе реализации с учетом
индивидуальных возможностей учащихся, их познавательных интересов и развивающихся
потребностей. Участие в большинстве видов внеурочных занятий является необязательным,
и результаты работы ученика оцениваются особыми способами.
Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир
младшего школьника, обучение решению задач творческого и поискового характера
будут проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной
работой. В этом может помочь программа внеурочной деятельности «Эрудит»,
расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий
формированию познавательных универсальных учебных действий.
Данная программа разработана на основе авторской программы «Развитие
интеллектуальных способностей ребѐнка».
В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие интеллекта детей.
Развиваются и превращаются в регулируемые произвольные процессы такие психические
функции, как мышление, восприятие, память, которые обеспечивают усвоение знаний.
Качество усвоения знаний зависит от развития логического мышления, и дальнейшего
формирования понятийного мышления в подростковом возрасте. Выявление, поддержка,
развитие и социализация детей, которые имеют повышенный уровень развития, становится
одной из приоритетных задач современного образования.
Понятие «способный ребенок» определяют неоднозначные подходы в организации
педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребѐнок «способен» и задачи
педагогов состоит в раскрытии интеллектуально творческого потенциала каждого ребѐнка. С
другой стороны существует категория детей, качественно отличающихся от своих
сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, развития и
воспитания.
Способный ученик – это высокий уровень, каких либо способностей человека. Этих
детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную,
творческую.
Цель программы:
Планомерное развитие интеллектуальных способностей, формирование у школьников
устойчивого интереса и положительной мотивации к обучению, подготовка учащихся
начальных классов к предметным олимпиадам, развитие мышления и логики.
Задачи:
1.Формировать умения и навыки выполнения нестандартных логических и творческих
заданий различной направленности, навыки самостоятельной деятельности: определения
цели, планирования этапов работы, самоконтроля, самоанализа, самооценки.
2.Развивать мыслительные процессы и индивидуальные способности учащихся,
культуруустной и письменной речи, самостоятельность творческого мышления и умение
использовать полученные знания на практике.
3.Создание условий для применения полученных знаний в нестандартных ситуациях.

4.Воспитывать коммуникативную культуру, внимание и уважение к своим товарищам,
терпимость к чужому мнению, раскрытие творческих способностей ребенка;
Таким образом, принципиальной задачей кружка является именно развитие
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков.
Работу с такими детьми надо начинать в начальной школе. Все маленькие дети
наделены с рождения определѐнными задатками и способностями. Однако не все они
развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают в следствие не
востребованы. Процент одарѐнных (с точки зрения психологов) с годами резко снижается:
если в 10-летнем возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам 30-40%, а к 17 – 15-20%.
Вот почему учителя начальных классов должны создавать развивающую творческую,
образовательную среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого
ребенка.
Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на интеллектуальное
развитие школьников, особое место занимают предметные олимпиады.
Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности
сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений,
овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят
обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.
Основной акцент во внеурочной работе делается на привитие навыков
самостоятельной работы. Учитель выступает в качестве информатора, инструктора,
организатора, аналитика, советника, консультанта, равноправного участника, наблюдателя.
Участие во внеурочной работе может явиться первым этапом углубленного изучения
предметов и привести к самостоятельному изучению заинтересовавшего материала, который
выходит за рамки обязательной программы.
Но увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет задуматься над тем, как
поддержать интерес к изучаемому материалу у учащихся, их активность на протяжении
всего занятия. В связи с этим ведутся поиски новых эффективных методов обучения и таких
методических приѐмов, которые бы активизировали мысль школьников, стимулировали бы
их к самостоятельному приобретению знаний. Возникновение интереса к математике у
значительного числа учащихся зависит в большей степени от методики еѐ преподавания, от
того, насколько умело будет построена учебная работа. Необходимо позаботиться о том,
чтобы на уроках каждый ученик работал активно и увлечѐнно, и использовать это как
отправную точку для возникновения и развития любознательности, глубокого
познавательного интереса. Немаловажная роль здесь отводиться информационным и
телекоммуникационным технологиям, так как в настоящее время информационные и
телекоммуникационные технологии стали неотъемлемой частью современного образования.
Олимпиада в начальный период обучения занимает важное место в развитии детей.
Именно в это время происходят первые самостоятельные открытия ребѐнка. Пусть они даже
небольшие и как будто незначительные, но в них – ростки будущего интереса к науке.
Реализованные возможности действуют на ребѐнка развивающе, стимулируют интерес к
наукам.
В настоящее время ученики начальных классов принимают участие в предметных
олимпиадах не только школьного и муниципального уровня, но и всероссийского и
международного уровня: игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»,
математический конкурс-игра «Кенгуру».
Уровень заданий, предлагаемых на олимпиадах, заметно выше того, что изучают
учащиеся массовых школ на уроках. Детей к олимпиаде надо готовить с целью: правильно

воспринимать задания нестандартного характера повышенной трудности и преодолевать
психологическую нагрузку при работе в незнакомой обстановке. И чем раньше начать такую
работу, тем это будет эффективнее.
Очень многое зависит и от семьи, и от школы. Задача семьи состоит в том, чтобы
вовремя увидеть, разглядеть способности ребѐнка, задача же школы – поддержать ребѐнка и
развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были
реализованы. Именно в школе должны закладываться основы развития думающей,
самостоятельной, творческой личности. Жажда открытия, стремление проникнуть в самые
сокровенные тайны бытия рождаются на школьной скамье. Каждый из учителей сталкивался
с такими учениками, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им не
интересна работа на уроке, они читают словари и энциклопедии, изучают специальную
литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно
именно в школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники,
помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке
и жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности.
Участие школьников в заочных олимпиадах краевого, Российского, Всероссийского и
Международного уровня имеет целый ряд привлекательных моментов и для ученика, и для
родителей и для учителей:
 дает возможность школьникам и их учителям защищать честь своей школы;
 создает ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению предмета;
 привлекает учащихся уже с начальных классов к участию в Олимпиадах, через несколько
лет, будучи старшеклассниками, они станут «ветеранами» интеллектуальных турниров,
которых можно будет смело отправить на любое соревнование;
 некоторые олимпиады («Кенгуру», КИТ, «Русский медвежонок») проходят в том же
тестовом формате, что и ЕГЭ, предоставляя учащимся возможность за несколько лет
освоить данную форму тестирования;
 по итогам проведения олимпиады учителя, ученики и их родители могут ознакомиться с
результатами всех участников по нескольким критериям: по классам, по регионам, по
населенным пунктам, узнать свой результат и сравнить его с лучшим;
 каждый участник имеет возможность получить диплом призера или участника,
сертификат для школьного портфолио, которые могут послужить лишним «козырем» при
поступлении в ВУЗ.
Траектория подготовки к олимпиадам
Система подготовки участников олимпиад:
 базовая школьная подготовка по предмету;
 подготовка, полученная в рамках системы дополнительного образования (кружки,
факультативы, курсы по выбору);
 самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, самостоятельное
решение задач, поиск информации в Интернете и т.д.);
 целенаправленная подготовка к участию в определенном этапе соревнования по тому
или иному предмету (как правило, такая подготовка осуществляется под руководством
педагога , имеющего опыт участия в олимпиадном движении).
Подготовка школьников к олимпиадам.
Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не воспринималась как
разовое мероприятие, после прохождения которого вся работа быстро затухает.
 подготовка к олимпиаде должна быть систематической, начиная с начала
учебного года;
 курсы по выбору целесообразнее использовать не для обсуждения вопросов теории, а
для развития творческих способностей детей;
 индивидуальная программа
подготовки к олимпиаде для каждого учащегося,

отражающая его специфическую траекторию движения от незнания к знанию,
от практики до творчества;
 использование диагностического
инструмента (например, интеллектуальные
соревнования по каждому разделу программы по предмету);
 уделить внимание совершенствованию и развитию у детей экспериментальных
навыков, умений применять знания в нестандартной ситуации, самостоятельно
моделировать свою поисковую деятельность при решении экспериментальных задач;
 использовать учителю все имеющиеся в его распоряжении возможности: мысленный
эксперимент, уроки - практикумы, эксперимент в школьном кабинете и т.д.
1. Выявляем наиболее подготовленных и заинтересованных школьников через:
 наблюдения в ходе уроков;
 организацию исследовательской,
кружковой работы и проведение других
внеклассных мероприятий по предметам;
 оценку способностей школьников и анализ их успеваемости по смежным
дисциплинам.
2.Создаѐм творческую группу, команду школьников, готовящихся к олимпиадам, которая
позволяет:
 реализовать взаимопомощь, передачу опыта участия в олимпиадах, психологическую
подготовку новых участников;
 уменьшить нагрузку учителя, так как часть работы по подготовке младших могут
взять на себя старшие (обучая других, они будут совершенствовать и свои знания).
3.Планируем работу.
 при планировании работы с группой школьников избегаем формализма и излишней
заорганизованности;
 оптимально выстраиваем индивидуальные образовательные траектории для каждого
участника (свободный выбор типа заданий, разделов предмета для изучения,
используемых пособий);
 предусматриваем возможность отдыха, релаксации;
 основной формой работы на занятиях - различные формы индивидуальной и парной
работы.
4.Расширяем кругозор:
 читаем книги, журналы
 работаем в Интернете
5. Работаем руками.
 Развиваем умения непосредственно работать с инструментами и т. д.
6. И не останавливаемся.
Занятия кружка «Эрудит» проводятся для учащихся 1 дополнительного класса по 1часу в
неделю, всего 33 часа в 1 классе.
Ценностные приоритеты
В работе способными младшими школьниками решаются задачи не только
интеллектуального развития, но и нравственного, так как это возраст становления и
развития личности.
Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества
на основе:
доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом
позиций всех участников;
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:

развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке).
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации. Формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к
своим поступкам и умения адекватно их оценивать.
Основой организации работы с детьми на занятиях является следующая система
дидактических принципов:

создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех
стрессообразующих
факторов учебного процесса (принцип психологической
комфортности);

новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное
«открытие» его детьми (принцип деятельности);

обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип
минимакса);

при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями
окружающего мира (принцип целостного представления о мире);

у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им
систематически предоставляется возможность выбора (принцип
вариативности);

процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта
творческой деятельности (принцип творчества);

обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип
непрерывности).
Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах
организации развивающего обучения и обеспечивают решение задач интеллектуального и
личностного развития каждого ребенка в классе.
Методы обучения
Методы обучения, как способы организации учебной деятельности учащихся,
являются важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития
познавательных способностей и личностных качеств. Применительно к обучению
интеллектуально одаренных учащихся, безусловно, ведущими и основными являются
методы
творческого
характера
–
проблемные,
поисковые,
эвристические,
исследовательские, проектные – в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и
групповой работы. Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и
соответствуют уровню познавательной активности и интересов одаренных учащихся.
Они исключительно эффективны для развития творческого мышления и качеств
личности: познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности в
себе, эмоциональной стабильности и способности к сотрудничеству.

На занятиях применяются следующие методы и приемы:
Основные методы

Приѐмы

-Анализ и синтез.

-Сравнение.
 Рассказ
(специфика деятельности учѐных -Классификация. 
математиков),
беседа,
обсуждение -Аналогия.
(информационных
источников,
готовых -Обобщение.

сборников);
 словесные
оценки
(работы
на
уроке,
тренировочные и зачетные работы).
2.Метод наглядности:
1.Словесный метод:

Наглядные пособия и иллюстрации.



3.Практический метод:



Тренировочные
упражнения;
практические
работы.
4.Объяснительно-иллюстративный:




Основные
виды
деятельности
учащихся:
решение
занимательных задач
оформление
математических газет
знакомство с научнопопулярной
литературой,
связанной
с
математикой
проектная
деятельность
самостоятельная
работа
работа в парах, в
группах
творческие работы

Сообщение готовой информации.
5.Частично-поисковый метод:
Выполнение частичных заданий для достижения
главной цели.
Место кружка в учебном плане.
Программы рассчитана на учащихся 1дополнитльного класса ( 8 - 10 лет).
Программа рассчитана: в 1 классе с проведением занятий 1 раз в неделю, с
продолжительностью занятия 30-35 минут, 33 часа в год.
Ценностными ориентирами содержания программы являются:
 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
 освоение эвристических приемов рассуждений;
 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения,
анализом ситуации, сопоставлением данных;
 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие
закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;
 формирование пространственных представлений и пространственного воображения;
 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.

Содержание программы
Программа кружка «Эрудит» состоит из разделов:
Математика. Русский язык. Литературное чтение. Окружающий мир.
Одним из самых эффективных способов подготовки к олимпиаде, является анализ
заданий, предложенных на предыдущих олимпиадах. Основу заданий для подготовки
учащихся к предметным олимпиадам составляют задания прошлых лет игры-конкурса
«Классики», «Золотое руно», «Русский медвежонок – языкознание для всех»,
математического конкурса-игры «Кенгуру», игры-конкурса по окружающему миру «ЧиП»,
информатике «Инфознайка».
I раздел. Математика.
Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике. Решение задач по математике
для 1-4 классов дистанционного интеллектуального конкурса «Перспектива», конкурса-игры
«Кенгуру». Решение задач по информатике для 1-4 классов игры-конкурса «Инфознайка».
Поиск информации в энциклопедии. Анализ олимпиад по математике, информатике текущего
года.
II раздел. Русский язык. Литературное чтение. Окружающий мир.
Выполнение заданий для 1-4 классов «Классики», игры-конкурса «Русский медвежонок –
языкознание для всех», «ЧиП», «Золотое руно». Поиск информации в энциклопедии. Анализ
олимпиад по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру.
Программа "Эрудит" входит во внеурочную деятельность по направлению общеинтеллектуальное развитие личности. В процессе выполнения заданий дети учатся видеть
сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на
этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу –
это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и
самому найти выход – ответ.
Программа «Эрудит» учитывает возрастные особенности младших школьников и
поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не
мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные игры. Предусмотрена
последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия.
Передвижение по классу в ходе выполнения заданий на листах бумаги, расположенных на
стенах классной комнаты и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение
между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться
мыслями). При организации занятий целесообразно использовать принцип игр «Ручеѐк»,
«Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и
сменного состава, работу в группах.
Предлагаемая программа предназначена для развития способностей учащихся, для
формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных
умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и
использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного
поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с
оригинальными
путями
рассуждений,
овладение
элементарными
навыками
исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности,
приобрести уверенность в своих силах.
Содержание программы «Эрудит» направлено на воспитание интереса к предметам,
развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться,
рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть
использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений,
которыми они овладевают на уроках.
В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать
выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить
ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.
Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной
деятельности. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей,
содержит полезную и любопытную информацию, интересные факты, способные дать
простор воображению.
Ожидаемые результаты:
- Повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, литературное
чтение, русский язык, окружающий мир.
Компьютерное обеспечение занятий.
Компьютерное
занятие
характеризуется,
прежде
всего,
интенсивностью
использования компьютера, которая может быть оценена процентом времени общения
учащихся с компьютером по отношению ко всему времени урока. Изменение технологии
получения знаний на основе таких важных дидактических свойств компьютера, как
индивидуализация и дифференциация учебного процесса при сохранении его целостности;
ведѐт к коренному изменению роли педагога. Главной его компетенцией становится роль
помощника, консультанта, навигатора, как в мире знаний, так и в становлении у ученика
целостного качества быть Личностью.
В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение
имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного
опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники.
Демонстрационный материал (слайды).Презентации.
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования
при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта
позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой
подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у
учащихся. При решении любых задач использование графической интерпретации условия
задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более
глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.
Задания для устного счета. Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать
различные вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности,
доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик,
взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий.
Слайды Наглядные чертежи геометрических фигур и геометрических тел. В данной среде
возможны быстрые изменения в чертежах и рисунках, что позволяет сделать чертеж
подвижным, наглядным, более понятным.
Интернет. Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается
использование информации и материалов следующих Интернет – ресурсов:
II.Планируемые результаты реализации программы
 Умение самостоятельно составлять и решать нестандартные задачи;
 Умение ориентироваться в пространстве;
 Знание названий геометрических фигур;
 Умение собирать фигуру из заданных геометрических фигур или частей,
преобразовывать, видоизменять фигуру (предмет) по условию и заданному

конечному результату;
 Умение проводить наблюдения, сравнивать, выделять свойства объекта, его
существенные и несущественные признаки.

Умение ставить учебную задачу;
 Умение составлять и разгадывать математические ребусы, кроссворды.
 Познакомиться с историей возникновения цифр;
 Познакомиться с головоломками, шарадами, логическими задачами на
смекалку.
 Приобрести навыки самостоятельной работы; работы в паре, малой группе;
 Понимать последовательность действий;

Оценивать свою деятельность и деятельность других;
 Задавать уточняющие вопросы;
Распределять работу при совместной деятельности;
 Участвовать в учебном диалоге;
План мероприятий при подготовке учащихся к олимпиадам
№ Планируемое мероприятие

Срок

Ответственный

Планируемый результат

1

Первичное анкетирование
начало
учащихся на выявление их общей и сентября
предметной одаренности
2018

педагог

Карта одаренности на
каждого ребенка

2

Разработка программы по работе с сентябрь
одаренными детьми при подготовке 2018
к олимпиадам

педагог

Проект программы

3

Утверждение расписания кружка,
нацеленная на развитие
интеллектуальных способностей
учащихся, на 2018-2019 учебный
год

сентябрь
2018

педагог

Утвержденное
расписание кружка.

4

Работа с родителями. Проведение По плану
лекториев для родителей по темам: ОУ
«Сложности психического развития
одаренных детей», «Развитие и
формирование одаренности в
процессе обучения, воспитания и
общения»

педагог

5

Отслеживание результативности
В конце
участия школьников в олимпиадах года
различного уровня

педагог

Календарно – тематическое планирование
1 дополнительный класс (33 часа)
Форма проведения Содержание

Дата №
п/п

Тема

Цель

04.09 1

Введение.
Знакомство.

11.09 2

«Занимательное
азбуковедение».

Развитие
активности, Беседа,
рассказ Упражнения
на
развитие Загадки,
творческого мышления учителя, игра.
интеллектуальных и творческих занимательные
способностей
задания.
Развитие
активности, Беседа,
игра- Упражнения
на
развитие Компьютер,
самостоятельности
путешествие.
интеллектуальных и творческих занимательные
школьников.
способностей учащихся
задания

18.09 3

«Буква потерялась»

25.09 4

«Слоговой аукцион»

02.10 5

«
Волшебные Формирование
Беседа, игры
цепочки»
практических
умений словами.
поиска,
восприятия,
воспроизводства
информации.
«Звук заблудился»
Формирование
Беседа,
игры
практических
умений звуками.
поиска,
восприятия,
воспроизводства
информации.
«Лесенка»
Формирование
Беседа, игра.

09.10 6

16.10 7

Развитие
Беседа, игры
интеллектуальной
и буквами.
речевой
сферы
учащихся.
Развитие
творческого Беседа, игры
мышления,
словами.
воображения учащихся.

Оборудование

Колво
часов
1

1

с Упражнения
на
развитие Компьютер,
интеллектуальных и творческих занимательные
способностей учащихся
задания

1

со Упражнения
на
развитие Компьютер,
интеллектуальных и творческих занимательные
способностей учащихся
задания

1

со Упражнения
на
развитие Компьютер,
интеллектуальных и творческих занимательные
способностей учащихся
задания

1

со Упражнения
на
развитие Компьютер,
интеллектуальных и творческих занимательные
способностей учащихся
задания

1

Упражнения

на

развитие Компьютер,

1

практических
умений
поиска,
восприятия,
воспроизводства
информации.
23.10 8
«Доскажи словечко» Формирование
и Беседа,
развитие
словами.
коммуникативных
умений
и
навыков
(умения
ставить
вопросы,
строить
ответы, обосновывать
высказывание, умение
вести диалог).
06.11 9-10 Решение
Формирование умения
13.11
нестандартных,
провести
небольшое Решение
комбинаторных задач исследование
по задач
по математике.
определѐнной проблеме.

интеллектуальных и творческих занимательные
способностей учащихся
задания
игры

со Упражнения
на
развитие Компьютер,
интеллектуальных и творческих занимательные
способностей учащихся
задания

1

Задания прошлых лет
логических конкурсов для 1класса.

игр- Компьютер,
занимательные
задания

2

20.11 11-12 Выполнение заданий Формирование умения Занимательные
Задания прошлых лет
27.11
по русскому языку для провести
небольшое задания
конкурсов для 1класса
1
класса исследование
по
интеллектуального кон определѐнной проблеме.
курса «Классики».
04.12 13-14 Решение
Формирование умения Решение
ребусов, Задания прошлых лет
11.12
нестандартных,
провести
небольшое шарад,
игры
с конкурсов для 1класса
комбинаторных задач исследование
по числами…
по математике.
определѐнной проблеме.

игр- Компьютер,
занимательные
задания

2

игр- Компьютер,
занимательные
задания

2

18.12 15-16 Выполнение заданий Формирование умения Логические задания
25.12
по русскому языку для провести
небольшое
1класса «Классики». исследование
по
определѐнной проблеме.

игр- Компьютер,
занимательные
задания

2

Задания прошлых лет
конкурсов для 1класса

15.01 17-18 Решение
Формирование умения Решение текстовых Задания прошлых лет
22.01
математических
провести
небольшое задач,
ребусов, конкурсов для 1класса.
заданий конкурса-игры исследование
по задания
на
«Кенгуру».
определѐнной проблеме. классификацию, на
нахождение
закономерностей, на
сравнение…

игр- Компьютер,
занимательные
задания

2

29.01 19-20 Выполнение заданий Формирование умения Решение
ребусов, Задания прошлых лет
05.02
игрыпровести
небольшое шарад,
игры
со конкурсов для 1класса
конкурса «Русский
исследование
по словами.
медвежонок
– определѐнной проблеме.
языкознание для всех».
19.02 21-22 Решение
Формирование умения Игры и задания с Задания прошлых лет
26.02
математических
провести
небольшое геометрическим
конкурсов для 1класса
заданий конкурса-игры исследование
по материалом.
«Кенгуру».
определѐнной проблеме.

игр- Компьютер,
занимательные
задания

2

игр- Компьютер,
занимательные
задания

2

05.03 23-24 Выполнение заданий Формирование умения Решение, заданий на Задания прошлых лет
12.03
игрыпровести
небольшое классификацию, на конкурсов для 1класса
конкурса «Русский
исследование
по нахождение
медвежонок
– определѐнной проблеме. закономерностей
языкознание для всех».
19.03 25 Решение задач по Формирование умения Логические задания Задания прошлых лет
математике
для
1 провести
небольшое
конкурсов для 1класса.
класса «Классики»
исследование
по
определѐнной проблеме.

игр- Компьютер,
занимательные
задания

2

игр- Компьютер,
занимательные
задания

1

02.04 26-27 Выполнение заданий Формирование умения Решение, заданий на Задания прошлых лет
09.04
по
провести
небольшое классификацию, на конкурсов для 1класса
литературному чтению исследование
по нахождение

игр- Компьютер,
занимательные
задания

2

для
1
класса определѐнной проблеме. закономерностей
«Классики»
16.04 28 Решение задач для 1 Формирование умения задания
класса игры-конкурса провести
небольшое классификацию,
«Инфознайка».
исследование
по нахождение
определѐнной проблеме. закономерностей
23.04 29-30 Выполнение заданий Формирование умения Решение, заданий
30.04
по окружающему миру провести
небольшое классификацию,
для
1
класса исследование
по нахождение
«Классики»
определѐнной проблеме. закономерностей
07.05 31-32 Поиск
ответов
14.05
вопросы
энциклопедии.
21.05 33

Обобщающее
занятие.

на Развитие
активности, Поиск ответов
в самостоятельности
вопросы
школьников.
энциклопедии.
Награждение активных Праздник
участников.
«Путешествие
страну Эрудит»

на Задания прошлых лет
на конкурсов для 1класса

игр- Компьютер,
занимательные
задания

1

на Задания прошлых лет
на конкурсов для 1класса

игр- Компьютер,
занимательные
задания

2

на
в

энциклопедия

Подведение итога.
в

2

1

Требования к результатам обучения учащихся к концу
1 дополнительного класса
Обучающийся научится:
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать как люди учились считать;
- находить суммы ряда чисел;
из
истории
линейки,
нуля, - решать задачи, связанные с нумерацией, на
математических знаков;
сообразительность, задачи-шутки, задачи со
- работать с пословицами, в которых спичками;
встречаются числа;
- разгадывать числовые головоломки и
- выполнять интересные приѐмы устного математические ребусы;
счѐта.
- находить в окружающем мире предметы,
дающие
представление
об
изученных
геометрических фигурах.
К концу обучения обучающиеся научатся:
Раздел
Числа.
Арифметические
действия. Величины:

Мир
задач:

Общие результаты
— сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные
способы для выполнения конкретного задания;
— моделировать в процессе совместного обсуждения с педагогом
алгоритм решения числового кроссворда; использовать его в ходе
самостоятельной работы;
— применять изученные способы учебной работы и приѐмы
вычислений для работы с числовыми головоломками;
— анализировать правила игры, действовать в соответствии с
заданными правилами;
— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении
проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и
аргументировать его;
—выполнять
пробное
учебное
действие,
фиксировать
индивидуальное затруднение в пробном действии;
— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать
разные мнения, использовать критерии для обоснования своего
суждения;
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый)
результат с заданным условием;
—контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять
ошибки.

занимательных — анализировать текст задачи под руководством педагога:
ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и
искомые числа (величины);
— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся
в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные
вопросы;
—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи,
использовать соответствующие знаково-символические средства
для моделирования ситуации;
— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения
задачи с помощью педа7гога;
— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные
действия;

—воспроизводить способ решения задачи;
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый)
результат с заданным условием;
— анализировать предложенные варианты решения задачи,
выбирать из них верные, выбирать наиболее эффективный способ
решения задачи;
— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно,
неверно);
— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и
результат решения задачи;
— конструировать несложные задачи.
Геометрическая
мозаика

—ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх»,
«вниз»;
— ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки
1→ 1↓ и др., указывающие направление движения;
—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
—выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
—анализировать расположение деталей (танов, треугольников,
уголков, спичек) в исходной конструкции;
— составлять фигуры из частей, определять место заданной
детали в конструкции;
—выявлять закономерности в расположении деталей; составлять
детали в соответствии с заданным контуром конструкции;
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый)
результат с заданным условием;
— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия
при заданном условии;
— анализировать предложенные возможные варианты верного
решения;
—моделировать объѐмные фигуры из различных материалов
(проволока, пластилин и др.) и из развѐрток;
— осуществлять развѐрнутые действия контроля и самоконтроля:
сравнивать построенную конструкцию с образцом.

Предполагаемые результаты реализации программы
УУД

Обучающийся научится:

Обучающийся
получит
возможность для формирования:

Личностные УУД

-проявлять
учебно
познавательный интерес к
новому учебному материалу
и способам решения новой
частной задачи;
-умение
адекватно
оценивать результаты своей
работы на основе критерия
успешности
учебной
деятельности;
-понимание причин успеха в

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
устойчивого
учебнопознавательного интереса к новым
общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин
успешности/неуспешности учебной
деятельности;
-осознанного понимания чувств
других людей и сопереживания им.

учебной деятельности;
умение
определять
границы своего незнания,
преодолевать трудности с
помощью одноклассников,
учителя;
представление
об
основных
моральных
нормах.
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

- принимать и сохранять
учебную задачу;
планировать
этапы
решения задачи, определять
последовательность
учебных
действий
в
соответствии
с
поставленной задачей;
-осуществлять пошаговый и
итоговый
контроль
по
результату
под
руководством учителя;
- анализировать ошибки и
определять
пути
их
преодоления;
- различать способы и
результат действия;
-адекватно
воспринимать
оценку
сверстников
и
учителя
-анализировать
объекты,
выделять их характерные
признаки
и
свойства,
узнавать
объекты
по
заданным признакам;
анализировать
информацию,
выбирать
рациональный
пособ
решения задачи;
находить
сходства,
различия, закономерности,
основания
для
упорядочения объектов;
классифицировать
объекты
по
заданным
критериям и формулировать
названия
полученных
групп;
-отрабатывать
вычислительные навыки;
- осуществлять синтез как
составление
целого
из

-прогнозировать результаты своих
действий на основе анализа учебной
ситуации;
-проявлять
познавательную
инициативу и самостоятельность;
самостоятельно
адекватно
оценивать
правильность
и
выполнения действия и вносить
необходимые коррективы и по ходу
решения учебной задачи.

-аналогии:
- выбирать рациональный способ на
основе
анализа
различных
вариантов решения задачи;
- строить логическое рассуждение,
включающее
установление
причинно-следственных связей;
- различать обоснованные и
необоснованные суждения;
- преобразовывать практическую
задачу в познавательную;
-самостоятельно
находить
способы решения проблем
творческого
и
поискового
характера.

частей;
- выделять в тексте задания
основную
и
второстепенную
информацию;
-формулировать проблему;
-строить рассуждения об
объекте,
его
форме,
свойствах;
-устанавливать причинноследственные
отношения
между
изучаемыми
понятиями и явлениями.
Коммуникативные
УУД

-принимать
участие
в
совместной
работе
коллектива;
- вести диалог, работая в
парах, группах;
- допускать существование
различных точек зрения,
уважать чужое мнение;
координировать
свои
действия с действиями
партнеров;
-корректно
высказывать
свое мнение, обосновывать
свою позицию;
- задавать вопросы для
организации собственной и
совместной деятельности;
-осуществлять
взаимный
контроль
совместных
действий;
совершенствовать
математическую речь;

- критически относиться к своему и
чужому мнению;
уметь
самостоятельно
и
совместно
планировать
деятельность и сотрудничество;
-принимать
самостоятельно
решения;
-содействовать
разрешению
конфликтов, учитывая позиции
участников

Виды и формы контроля
- Участие обучающихся в школьном, муниципальном, зональном турах олимпиад по
математике.
- Активное участие в «Неделе математики» в начальной школе.
-Выпуск стенгазет.
Критерии оценки результатов
80 – 100% - высокий уровень освоения программы;
60-80% - уровень выше среднего;
50-60% - средний уровень;
30-50% - уровень ниже среднего;
меньше 30% - низкий уровень.

Планируемые результаты программы
В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь
следующих результатов:
1 уровень
Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной
реальности в повседневной жизни.
2 уровень
Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям
нашего общества и социальной реальности в целом.
3 уровень
Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия.
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Языканова)/Учебно- методическое пособие, 1-2 класс. Москва: «Экзамен»,2010г./
8. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная
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9. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты иупражнения
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10. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995
11. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике.
Саратов:«Лицей», 2002
12. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.:
Академкнига/Учебник, 2002
13. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004
14. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребѐнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2004
15. Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 1995
16. Узорова О. В., Нефѐдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и
великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004

17. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе.
М.:«Панорама», 2006
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
№ п/п
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
1.Используемая литература (книгопечатная продукция)
1.
1.Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная
математика. Волгоград: «Учитель», 2007
2.Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и
упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996
3.Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995
4.Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград:
Учитель, 2008.
5.Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического мышления младших школьников // Начальная школа. —
2009. — № 7.
6.Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. —
СПб. : Кристалл; М. : ОНИКС, 2000.
7.Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001.
8.Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий,
Л.А. Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 1993.
9.Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов:
«Лицей», 2002
10 Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — М., 2006.
11. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.:
Академкнига/Учебник, 2002
12. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004
13. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб. :
Союз, 2001.
14. Сухин И.Г.Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для
детей. — М. : АСТ, 2006.
15.Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной
школе : пособие для учителей. — М. : Просвещение, 1975.
16. Узорова О. В., Нефѐдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и
великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004
17. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребѐнка решать задачи. М.: «Грамотей»,
2004
18. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.:
«Панорама», 2006
19. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал.
2. Печатные пособия
2.
Демонстрационные таблицы по темам.
1. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг
нас: 10 п.л. формата А1 / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина,
С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 2010.
2.Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг
нас : методические рекомендации / Е.Э. Кочурова,А.С. Анютина, С.И. Разуваева,
К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН,
2010.

3. Игры и другие пособия
1. Кубики (игральные) с точками или цифрами.
2. Комплекты карточек с числами:
1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10);
2) 10, 20, 30, 40, … , 90;
3) 100, 200, 300, 400, … , 900.
3. «Математический веер» с цифрами и знаками.
4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100).
5. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения).
6. Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки) для закрепления
таблицы умножения и деления. Карточки двусторонние:
на одной стороне — задание, на другой — ответ.
7. Часовой циферблат с подвижными стрелками.
8. Набор «Геометрические тела».
10. Математические настольные игры: математические пирамиды
«Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100»,
«Умножение», «Деление» и др.
9. Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре по
темам «Сложение и вычитание до 10; др.
4. Технические средства обучения
4
ПК
Мультимедийный проектор
3.

