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Пояснительная записка 

 Данная программа имеет социально-гуманитарную направленность. 

Программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном развитии, а также на развитие и поддержку детей, 

проявивших интерес и определенные способности к математике. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует: 

-созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания учащихся. 

 Актуальность программы: 

- необходимость   совершенствования образовательного пространства с       

целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного 

развития, создания условий для достижения успешности всех детей; 

- формирование интеллектуальной, творческой микросреды обучающихся и 

нравственных, духовно-эстетических качеств личности младших 

школьников; 

- повышение уровня познавательных интересов учащихся, мотивации к 

учебному процессу,  

- расширение круга интересов, не входящих в школьную программу; 

- создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций. 

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

программа «Эрудиты» решает задачи общего развития младшего школьника, 

его физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе.  

 Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с 

учетом задач, сформулированных Федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения. 

      Основные положения программы: обучение детей носит развивающий 

характер; не допускает дублирования школьных программ первого и второго 

класса; помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со 

сверстниками, с взрослыми). Программа обеспечивает формирование 

ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития.  



 Цель программы – всестороннее развитие ребенка, расширение 

математического кругозора обучающихся через систему развивающих 

занятий. 

 Задачи программы: 

 Предметные:  

- расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

математике,  

- обеспечить прочное и сознательное овладение знаний и умений по 

математике, необходимых для применения в практической деятельности; 

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для учебной деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе; 

- организации индивидуальной и коллективной деятельности в работе с 

разными дидактическими пособиями. 

  

 Метапредметные: 

- развитие смекалки и сообразительности; внимания, памяти, логического и 

абстрактного мышления, пространственного воображения, фантазии; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

-  приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развитие мотивации к изучению математики. 

 

 Личностные: 

- воспитание интереса к учебной деятельности; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 

- расширение коммуникативных способностей детей; 

- формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

 

Адресат программы 

 

 Программа рассчитана на детей 7-11 лет. Рекомендуемый состав 

группы 10-15 человек. Занятия проводятся в одновозрастных группах, в 

которые принимаются все желающие данного возраста. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

 Форма обучения очная с возможностью перехода на дистанционное 

обучение. 

 Срок реализации программы  

Программа рассчитана на 4 года, по 72 часа в год. 

 Режим занятий 



Занятия имеют следующую временную структуру: 1 занятие в день, по 1 часу 

2 раза в неделю. Продолжительность занятия 45 минут. Программа 

рассчитана на 36 недель. Общее количество занятий в год  – 72 часа. 

 Состав объединения 

В соответствии с учебным планом в объединении формируются группы 

учащихся одной  возрастной  категории, являющихся основным составом 

объединения. Состав группы постоянный. 

 

Учебный план 

(72 часа) 

 

№ Год 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Объем 

учебных 

часов 

Режим 

работы 

1 Первый 36 72 72 2 раза в 

неделю по 

1 часу 

2 Второй 36 72 72 2 раза в 

неделю по 

1 часу 

3 Третий 36 72 72 2 раза в 

неделю по 

1 часу 

4 Четвертый 36 72 72 2 раза в 

неделю по 

1 часу 

 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 Город 

закономерностей 

18 9 9 Проверочные 

карточки 

2 Город загадочных 

чисел 

18 9 9 Творческая работа 

проверочные задания 

3 Город логических 

рассуждений 

16 8 8 Тесты, 

индивидуальные 

карточки 

4 Город 

занимательных 

задач 

14 7 7 Тестовые задания, 

проверочные работы 

5 Город 

геометрических 

превращений 

6 3 3 Беседа, дискуссия, 

проверочные задания 

 Всего: 72 36 36  



 

Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 Город загадочных 

чисел 

16 8 8 Проверочные 

карточки 

2 Город 

закономерностей 

16 8 8 Творческая работа 

проверочные задания 

3 Город 

геометрических 

превращений 

12 6 6 Тесты, 

индивидуальные 

карточки 

4 Город логических 

рассуждений 

16 8 8 Тестовые задания, 

проверочные работы 

5 Город 

занимательных задач 

12 6 6 Беседа, дискуссия, 

проверочные задания 

 Всего: 72 36 36  

 

Учебный план третьего года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 Город 

закономерностей 

14 7 7 Проверочные 

карточки 

2 Город загадочных 

чисел 

16 8 8 Творческая работа 

проверочные задания 

3 Город логических 

рассуждений 

16 8 8 Тесты, 

индивидуальные 

карточки 

4 Город 

занимательных 

задач 

18 9 9 Тестовые задания, 

проверочные работы 

5 Город 

геометрических 

превращений 

8 4 4 Беседа, дискуссия, 

проверочные задания 

 Всего: 72 36 36  

 

Учебный план четвёртого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 Город 

геометрических 

превращений 

12 6 6 Проверочные 

карточки 

2 Город загадочных 

чисел 

14 7 7 Творческая работа 

проверочные задания 

3 Город 10 5 5 Тесты, 



закономерностей индивидуальные 

карточки 

4 Город логических 

рассуждений 

18 9 9 Тестовые задания, 

проверочные работы 

5 Город 

занимательных 

задач 

18 9 9 Беседа, дискуссия, 

проверочные задания 

 Всего: 72 36 36  

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

 Раздел 1. Город закономерностей. 

Теория: Признаки предметов (цвет, форма, размер и т.д.). Отношения. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 10. Подсчёт числа точек на 

верхних гранях выпавших кубиков. Заполнение числовых кроссвордов.  

Практика: Сравнение разных приёмов действий, выбор удобных способов 

для выполнения конкретного действия. Моделирование в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда, 

использование его в ходе самостоятельной работы.  

 Раздел 2. Город загадочных чисел. 

Теория: Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Числовые головоломки: 

соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное 

число и другие. Поиск нескольких решений. Числовой палиндром: число, 

которое читается одинаково слева направо и справа налево. Занимательные 

задания с римскими цифрами.  

Практика: Применение изученных способов учебной работы и приёмов 

вычислений для работы с числовыми головоломками. Анализ правил игр. 

Действие в соответствии с заданными правилами.  

 Раздел 3. Город логических рассуждений.  

Теория: Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. Старинные 

задачи. Логические задачи. Комбинаторные задачи. 

Практика: Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, 

данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, 

содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. 

 Раздел 4. Город занимательных задач. 

Теория: Нестандартные задачи: на переливание, на разрезание, на 

взвешивание, на размен, на размещение, на просеивание. Задачи, решаемые 

способом перебора. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе и неверных. Задачи на доказательство. Задачи международного 

математического конкурса «Кенгуру».  

Практика: Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. Выбор наиболее 

эффективного способа решения задачи. Конструирование несложных задач. 

 Раздел 5. Город геометрических превращений. 



 Теория: Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Геометрические 

фигуры и тела: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в 

исходной конструкции. Части фигуры. Место заданной фигуры в 

конструкции. Танграм. Паркеты и мозаики. 

Практика: Анализ расположения деталей. Составление фигуры из частей. 

Выделение фигуры заданной формы на сложном чертеже.  

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

 Раздел 1. Город загадочных чисел. 

Теория: Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Меры. Единицы меры. 

Единицы массы. Единицы времени. Единицы объёма. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число и другие. Поиск нескольких решений. Числовой 

палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа 

налево. Занимательные задания с римскими цифрами.  

Практика: Применение изученных способов учебной работы и приёмов 

вычислений для работы с числовыми головоломками. Анализ правил игр. 

Действие в соответствии с заданными правилами.  

 Раздел 2. Город закономерностей. 

Теория: Признаки предметов (цвет, форма, размер и т.д.). Отношения. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 100. Подсчёт числа точек на 

верхних гранях выпавших кубиков. Заполнение числовых кроссвордов.  

Практика: Сравнение разных приёмов действий, выбор удобных способов 

для выполнения конкретного действия. Моделирование в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда, 

использование его в ходе самостоятельной работы.  

 Раздел 3. Город геометрических превращений. 

 Теория: Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Геометрические 

фигуры и тела: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в 

исходной конструкции. Части фигуры. Место заданной фигуры в 

конструкции. Танграм. Паркеты и мозаики. 

Практика: Анализ расположения деталей. Составление фигуры из частей. 

Выделение фигуры заданной формы на сложном чертеже.  

 Раздел 4. Город логических рассуждений.  

Теория: Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. Старинные 

задачи. Логические задачи. Комбинаторные задачи. 

Практика: Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, 

данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, 

содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. 

 Раздел 5. Город занимательных задач. 

Теория: Нестандартные задачи: на переливание, на разрезание, на 

взвешивание, на размен, на размещение, на просеивание. Задачи, решаемые 



способом перебора. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе и неверных. Задачи на доказательство. Задачи международного 

математического конкурса «Кенгуру».  

Практика: Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. Выбор наиболее 

эффективного способа решения задачи. Конструирование несложных задач. 

 

Содержание учебного плана третьего года обучения 

 Раздел 1. Город закономерностей. 

Теория: Признаки предметов (цвет, форма, размер и т.д.). Отношения. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 1000. Подсчёт числа точек на 

верхних гранях выпавших кубиков. Заполнение числовых кроссвордов.  

Практика: Сравнение разных приёмов действий, выбор удобных способов 

для выполнения конкретного действия. Моделирование в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда, 

использование его в ходе самостоятельной работы.  

 Раздел 2. Город загадочных чисел. 

Теория: Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Таблица умножения 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Меры. Единицы 

меры. Единицы массы. Единицы времени. Единицы объёма. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число и другие. Поиск нескольких решений. Числовой 

палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа 

налево. Занимательные задания с римскими цифрами.  

Практика: Применение изученных способов учебной работы и приёмов 

вычислений для работы с числовыми головоломками. Анализ правил игр. 

Действие в соответствии с заданными правилами.  

 Раздел 3. Город логических рассуждений.  

Теория: Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. Старинные 

задачи. Логические задачи. Комбинаторные задачи. 

Практика: Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, 

данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, 

содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. 

 Раздел 4. Город занимательных задач. 

Теория: Нестандартные задачи: на переливание, на разрезание, на 

взвешивание, на размен, на размещение, на просеивание. Задачи, решаемые 

способом перебора. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе и неверных. Задачи на доказательство. Задачи международного 

математического конкурса «Кенгуру».  

Практика: Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. Выбор наиболее 

эффективного способа решения задачи. Конструирование несложных задач. 

 Раздел 5. Город геометрических превращений. 



 Теория: Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Геометрические 

фигуры и тела: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в 

исходной конструкции. Части фигуры. Место заданной фигуры в 

конструкции. Танграм. Паркеты и мозаики. 

Практика: Анализ расположения деталей. Составление фигуры из частей. 

Выделение фигуры заданной формы на сложном чертеже.  

 

Содержание учебного плана четвёртого года обучения 

 Раздел 1. Город геометрических превращений. 

 Теория: Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Геометрические 

фигуры и тела: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в 

исходной конструкции. Части фигуры. Место заданной фигуры в 

конструкции. Танграм. Паркеты и мозаики. 

Практика: Анализ расположения деталей. Составление фигуры из частей. 

Выделение фигуры заданной формы на сложном чертеже.  

 Раздел 2. Город загадочных чисел. 

Теория: Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Таблица умножения 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числа-великаны 

(миллион и другие). Меры. Единицы меры. Единицы массы. Единицы 

времени. Единицы объёма. Числовые головоломки: соединение чисел 

знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число и другие. 

Поиск нескольких решений. Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. Занимательные задания с 

римскими цифрами.  

Практика: Применение изученных способов учебной работы и приёмов 

вычислений для работы с числовыми головоломками. Анализ правил игр. 

Действие в соответствии с заданными правилами.  

 Раздел 3. Город закономерностей. 

Теория: Признаки предметов (цвет, форма, размер и т.д.). Отношения. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 1000. Подсчёт числа точек на 

верхних гранях выпавших кубиков. Заполнение числовых кроссвордов.  

Практика: Сравнение разных приёмов действий, выбор удобных способов 

для выполнения конкретного действия. Моделирование в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда, 

использование его в ходе самостоятельной работы.  

 Раздел 4. Город логических рассуждений.  

Теория: Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. Старинные 

задачи. Логические задачи. Комбинаторные задачи. 

Практика: Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, 

данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, 

содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. 

 Раздел 5. Город занимательных задач. 



Теория: Нестандартные задачи: на переливание, на разрезание, на 

взвешивание, на размен, на размещение, на просеивание. Задачи, решаемые 

способом перебора. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе и неверных. Задачи на доказательство. Задачи международного 

математического конкурса «Кенгуру».  

Практика: Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. Выбор наиболее 

эффективного способа решения задачи. Конструирование несложных задач. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 
   В ходе освоения содержания программы «Эрудиты» предполагается 

обеспечение условий для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.   

 Предметными  результатами  1 года обучения 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; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

- находить истинные и ложные высказывания. 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

 Метапредметными результатами 1 года обучения является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

 Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога.  

- Проговаривать последовательность действий.  

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

- Высказывать своё предположение (версию). 

-  Работать по предложенному педагогом плану. 

 - Отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Давать оценку работе объединения на занятии. 

 Познавательные УУД: 

- Отличать новое от уже известного с помощью педагога.  



- Ориентироваться в рабочей тетради. 

- Находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и знания, 

полученные на занятии. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Делать выводы вместе с педагогом. 

- Сравнивать и группировать предметы. 

 Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 - Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 

 Личностными результатами 1 года обучения 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. 

 

 Предметными результатами 2 года обучения является формирование 

следующих умений: 

- сравнивать предметы по заданному свойству; 

- определять целое и часть; 

- устанавливать общие признаки. 

- находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

- определять последовательность действий; 

- наделять предметы новыми свойствами; 

- переносить свойства с одних предметов на другие. 

 

 Личностными результатами  2 года обучения является 

формирование следующих умений: 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 



- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 Метапредметными результатами 2 года обучения являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

 Регулятивные УУД: 

- Определять цель работы на занятии с помощью педагога и самостоятельно. 

- Находить и формулировать проблему занятия вместе с учителем. 

- Планировать работу. 

- Высказывать свою версию. 

- Определять, успешно ли выполнено задание в диалоге с педагогом. 

 Познавательные УУД: 

- Понимать, что тебе нужна дополнительная информация. 

- Искать и находить нужную информацию в разных источниках. 

- Наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

 Коммуникативные УУД: 

 - Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Вступать в беседу на занятии. 

- Учиться выполнять различные роли  в группе. 

  

 Предметными результатами изучения курса   в  3-м классе 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; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 Метапредметными результатами изучения курса   в  3-м классе 

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) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 



 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональнуюоценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

 совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

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). 

 

 Личностными результатами изучения курса   в  3-м классе 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. 

 

 Предметными результатами изучения курса  в 4-м классе 

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; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

 Метапредметными результатами изучения курса в 4-м классе  

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) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 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: ориентироваться  

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

 совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

 моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

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). 

 

 Личностными результатами изучения курса в 4-м классе  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. 

 

Условия реализации программы 

 

 Материально-техническое обеспечение программы 

 Оборудование: 

-ученические двухместные столы с комплектом стульев; 

- доска,  (мел); 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров 

и картинок; 

- компьютер 

 Экранно-звуковые пособия 
Видеофильмы, слайды. 

 Игры и игрушки 
Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов. 

 Кадровое обеспечение 

 Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

Педагог: Лучникова Наталья Валерьевна 

 Образование: среднее – Курский педагогический колледж; квалификация – 

учитель начальных классов. 

Квалификационная категория: - 

Стаж педагогической работы: 1 год 

 Методическое обеспечение программы 

 Формы организации образовательного процесса 

Групповые, индивидуально-групповые, по звеньям, индивидуальные, 

коллективные, дистанционное обучение. 

 Формы организации учебного занятия 

Акция, аукцион, встреча, выставка, гостиная, диспут, защита проектов, игра, 

конкурс, круглый стол, лекция, олимпиада, праздник, презентация, семинар, 



соревнование, спектакль, творческий отчет, тренинг, турнир, чемпионат, 

экзамен, экскурсия, экспедиция, ярмарка и др. 

 Алгоритм учебного занятия 

1. «Мозговая гимнастика» (2-3 минуты). Выполнение упражнений для 

улучшения мозговой деятельности и профилактики нарушений зрения 

является важной частью занятия по РПС. Исследования учёных доказывают, 

что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели 

различных психических процессов, лежащих в основе творческой 

деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость 

внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, 

убыстряются психомоторные процессы. 

2. Разминка (3-5 минут). Основной задачей данного этапа является создание 

у ребят определённого положительного эмоционального фона, без которого 

эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому в разминку включены 

достаточно легкие, способные вызвать интерес вопросы, рассчитанные на 

сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора и 

потому помогающие подготовить ребёнка к активной познавательной 

деятельности. 

3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе 

творческих способностей - памяти, внимания, воображения, мышления (15 

минут). Используемые на этом этапе занятия задания не только 

способствуют развитию перечисленных качеств, но и позволяют углублять 

знания детей, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности. 

4. Весёлая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза в составе занятия 

развивает не только двигательную сферу ребёнка, но и умение выполнять 

несколько различных заданий одновременно. 

5. Решение творческо-поисковых и творческих задач (15 

минут). Возможность решать нетиповые, поисково-творческие задачи, не 

связанные с учебным материалом, очень важна для ребёнка, так как 

позволяет тому, кто не усвоил какой-либо учебный материал и поэтому 

плохо решает типовые задачи, почувствовать вкус успеха и обрести 

уверенность в своих силах,  ведь решение не учебных задач опирается на 

поисковую активность и сообразительность ребёнка, на умение в нужный 

момент «достать» из своей памяти тот или иной алгоритм рассуждения. 

6. Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). Выполнение 

коррегирующей гимнастики для глаз поможет как повышению остроты 

зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния 

зрительного комфорта.   

7. Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать (5 минут). В целях развития логического 

мышления предлагаются задачи, при решении которых ребенок учится 

производить анализ, сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 

 Дидактические материалы 

- кубики с сюжетными картинками (8—24 кубика) «Сказки», «Зоопарк», 

«Овощи и фрукты» и др.; 



- кубики Никитина: «Уникуб», «Чудо-куб», «Занимательные кубики»; 

 - игры Никитина: «Сложи квадрат», «Дроби»; 

- конструкторы: « «Стеллар», «Лего»; 

- наборы дидактический, арифметический; 

- арифметическое домино; 

-коллекция мировых головоломок (Танграм, Гексамино, Пентамино, 

головоломка Архимеда и др.); 

- набор карточек с цифрами от 0 до 20; 

- демонстрационный материал по каждой теме программы; 

- счетные палочки; 

- наборы пластмассовых плоскостных и объемных фигур; 

 Таблицы: 
- Состав числа; 

-таблицы на распределение  внимания (буквы, цифры, птицы, морские       

животные, рифмы, омонимы); 

- таблицы на переключение внимания (буквы – картинки, количество-цифра); 

- таблица «Геометрические  фигуры – родственники»; 

- таблица «Подбери соответствующую фигуру»; 

-таблицы для упражнений «Слово рассыпалось» и «Грамматическая 

арифметика»; 

-таблицы на словообразование. 

  Карточки: 
- карточки для чтения (короткие, длинные слова, фразы, предложения, 

небольшие рассказы); 

- карточки с примерами (с однозначными и двухзначными числами); 

- карточки с круговыми примерами; 

- карточки для чтения выражений со знаками «>», «<», «=»; 

- карточки – иллюстрации для решения задач; 

- карточки с изображением предметных картинок; 

- карточки с ребусами; 

- карточки со знаками препинания; 

- карточки слоговые. 

 

 Дидактические игры: 

«Лото», «Домино», «Третий лишний»; 

Иллюстрации: 

- иллюстрации для дидактических игр и формирования различных понятий; 

-иллюстрации картин; 

Схемы для придумывания слов. 

Логические цепочки. 

Фигуры (квадраты, треугольники) красного, синего, зеленого цвета для 

обозначения звуков. 

Для успешной организации занятий с детьми по дополнительной 

общеобразовательная общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности "Эрудиты" используются следующие методы:  



Методы и приемы 

 

Методы Приёмы 

Словесный Устное изложение, беседа, рассказ. 

Наглядный Показ видеоматериала, иллюстраций, 

наблюдение, работа по образцу. 

Практический Овладение практическими умениями. 

Объяснительно-

иллюстративный метод  

Восприятие и усвоение готовой информации. 

Репродуктивный метод Воспроизведение полученных знаний и 

освоенных способов деятельности. 

Частично-поисковый  Участие в коллективном поиске решения 

заданной проблемы. 

Игровой Использование сюжета игр для организации 

детской деятельности 

 

 Методы контроля и самоконтроля: 
• устные; 

• письменные; 

• индивидуальные; 

• фронтальные. 

  Методы стимулирования учебной деятельности: 
• дидактические игры; 

• занимательные задания; 

• конкурсы, соревнования; 

• поощрение и порицание. 

Данные методы способствуют выполнению поставленной цели, 

успешному усвоению программы, активизации познавательной деятельности 

детей, развивают их самостоятельность. 

 

 Основными видами деятельности являются: 

 •информационно-рецептивная; 

Информационно-рецептивная деятельность обучающихся предусматривает 

освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, 

самостоятельную работу с литературой. 

 •репродуктивная; 

Репродуктивная деятельность обучающихся направлена на овладение ими 

умениями и навыками через выполнение образцов изделий, небольших 

сувениров, и выполнения работы по заданному технологическому описанию. 

Эта деятельность способствует развитию усидчивости, аккуратности и 

сенсомоторики обучающихся. 

 •творческая. 



Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 

самостоятельную художественную работу обучающихся. 

Взаимосвязь этих видов деятельности дает обучающимся возможность 

научиться новым видам декоративно-прикладного творчества и проявить 

свои творческие способности. 

 При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 

наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор 

методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения 

все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

 Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 

ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 

изучаемого материала и при выполнении творческих работ. Этому 

способствуют совместные обсуждения выполнения заданий,  а также 

поощрение, создание положительной мотивации, актуализация интереса, 

выставки работ, конкурсы. 

 Важными условиями творческого самовыражения обучающихся 

выступают реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы 

выбора. 

 Обучающимся предоставляется право выбора творческих работ и форм 

их выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная), материалов, 

технологий изготовления в рамках изученного содержания. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

 Формы аттестации 

Итоговое занятие, тестирование, показательные выступления, открытое 

занятие. 

 Форма представления результатов 
-диагностики; 

-самостоятельные работы. 

-творческие задания; 

-анкетирование; 

-презентации творческих проектов. 

Оценочные и методические материалы 

 Оценочные материалы включают различные диагностические 

материалы (карты, тесты и т.д.), разработанные критерии оценки. 

В процессе прохождения программы педагог проводит входной, текущий, 

промежуточный контроль. Итоговый контроль проводится в конце года в 

виде защиты проекта. 

 Диагностика ЗУН. (Приложение 1) 

Цель: выявление полученных знаний, умений, навыков. 

Процедура организации и проведения диагностики. 



Наблюдение за процессом познавательной деятельности проводится на 

занятиях детского объединения по русскому языку. 

Заполнение диагностической карты. 
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В. высокий           С. средний              Н. низкий 

 

Календарный учебный график 

 

 Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 28 от 28.09.2020 (СанПин 2.4.3648 -

20). 

Начало занятий – 1 сентября.   

Окончание занятий – 25 мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Объём учебных часов –72 часа в год. 

      Режим работы – 2 раза в неделю по 1 часу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа курса 

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 

 

№ 

занятия 

Кол-во 

занятий 

Тема занятия Дата 

проведения 

  Сентябрь  

1 1 Определение уровня знаний по 

обучению грамоте на начало учебного 

года. Диагностическая работа. 

 

2 1 Удивительная страна  

3-4 2 Аллея Признаков  

5-8 4 Порядковый проспект  

  Октябрь  

9-10 2 Улица Волшебного квадрата  

11-12 2 В космической лаборатории  

13-14 2 Художественная площадь  

15-16 2 Испытание в городе Закономерностей  

  Ноябрь  

17-18 2 Улица Загадальная  

19-22 4 Цифровой проезд  

23-24 2 Числовая улица  

  Декабрь  

25-26 2 Заколдованный переулок  

27-28 2 Улица Магическая  

29-30 2 Вычислительный проезд  

31-32 2 Переулок Доминошек  

  Январь  

33-34 2 Испытание в городе Загадочных чисел  

35-36 2 Улица Высказываний  

37-38 2 Улица Правдолюбов и Лжецов  

39-40 2 Отрицательный переулок  

  Февраль  

41-46 6 Проспект Логических задач  

47-48 2 Испытание в городе Логических 

рассуждений 
 

  Март  

49-50 2 Улица Величинская  

51-52 2 Временной переулок  

53-54 2 Улица Сказочная  

55-56 2 Хитровский переулок  

  Апрель  

57-60 4 Смекалистая улица  



61-62 2 Испытание в городе Занимательных 

задач 
 

63-64 2 Фигурный проспект  

  Май  

65-66 2 Зеркальный переулок  

67-68 2 Художественная улица  

69-70 2 Математический конкурс «Умники и 

умницы» 

 

71-72 2 Повторение  

Итого 72 

 

Календарно-тематическое планирование 2 года обучения 

 

№ 

занятия 

Кол-во 

занятий 

Тема занятия Дата 

проведения 

  Сентябрь  

1 1 Определение уровня знаний по 

обучению грамоте на начало учебного 

года. Диагностическая работа. 

 

2 1 Улица Ребусовая  

3-4 2 Заколдованный переулок  

5-6 2 Цифровой проезд  

7-8 2 Числовая улица  

  Октябрь  

9-12 4 Вычислительный проезд  

13-14 2 Испытание в городе Загадочных чисел. 

В цирке 
 

15-16 2 Улица Шифровальная  

  Ноябрь  

17-18 2 Координатная площадь  

19-24 6 Порядковый проспект  

  Декабрь  

25-26 2 Улица Волшебного квадрата  

27-28 2 Улица Магическая  

29-30 2 Испытание в городе закономерностей. 

Сыщики 
 

31-32 2 Конструкторский проезд  

  Январь  

33-34 2 Фигурный проспект   

35-36 2 Конструкторский проспект  

37-38 2 Зеркальный переулок  

39-40 2 Художественная улица  

  Февраль  



41-42 2 Испытание в городе Геометрических 

превращений. Сказки зимы 
 

43-44 2 Улица Высказываний  

45-46 2 Улица Правдолюбов и Лжецов  

47-48 2 Отрицательный переулок  

  Март  

49-50 2 Улица Сказочная  

51-52 2 Площадь Множеств  

53-54 2 Пересечение улиц. Перекрёсток  

55-56 2 Проспект Логических задач  

  Апрель  

57-58 2 Испытание в городе Логических 

рассуждений. Весёлый поезд 
 

59-60 2 Улица Величинская  

61-62 2 Смекалистая улица  

63-64 2 Денежный бульвар  

  Май  

65-66 2 Торговый центр  

67-68 2 Временной переулок  

69-70 2 Хитровский переулок  

71-72 2 Математический конкурс «Сказочная 

страна» 

 

Итого 72 

 

Календарно-тематическое планирование 3 года обучения 

 

№ 

занятия 

Кол-во 

занятий 

Тема занятия Дата 

проведения 

  Сентябрь  

1 1 Определение уровня знаний по 

обучению грамоте на начало учебного 

года. Диагностическая работа. 

 

2-4 3 Порядковый проспект  

5-6 2 Улица Шифровальная  

7-8 2 Порядковый проспект  

  Октябрь  

9-12 4 Порядковый проспект  

13-14 2 Испытание в городе Закономерностей 

«По морям, по волнам…» 
 

15-16 2 Улица Ребусовая  

  Ноябрь  

17-18 2 Улица Ребусовая  

19-22 4 Вычислительный проезд  



23-24 2 Улица Магическая  

  Декабрь  

25-26 2 Порядковый проспект  

27-28 2 Цифровой проезд  

29-30 2 Испытание в городе Загадочных чисел 

«Сказка ложь, да в ней намек…» 
 

31-32 2 Улица Высказываний  

  Январь  

33-34 2 Проспект Умозаключений  

35-36 2 Проспект Логических задач  

37-38 2 Площадь Множеств  

39-40 2 Проспект Логических задач  

  Февраль  

41-42 2 Проспект Логических задач  

43-44 2 Проспект Комбинаторных задач  

45-46 2 Испытание в городе Логических 

рассуждений «Там на неведомых 

дорожках» 

 

47-48 2 Семейная магистраль  

  Март  

49-52 4 Временной переулок  

53-54 2 Денежный бульвар  

55-56 2 Улица Величинская  

  Апрель  

57-58 2 Улица Величинская  

59-60 2 Смекалистая улица  

61-62 2 Хитровский переулок  

63-64 2 Испытание в городе Занимательных 

задач «В рыцарском замке» 
 

  Май  

65-68 4 Конструкторский проезд  

69-70 2 Окружная улица  

71-72 2 Художественная улица  

Итого 72 

 

Календарно-тематическое планирование 4 года обучения 

 

№ 

занятия 

Кол-во 

занятий 

Тема занятия Дата 

проведения 

  Сентябрь  

1 1 Определение уровня знаний по 

обучению грамоте на начало учебного 

года. Диагностическая работа. 

 



2 1 Удивительная страна  

3-4 2 Художественный проезд  

5-8 4 Конструкторский проезд  

  Октябрь  

9-10 2 Конструкторский проезд  

11-14 4 Числовая улица  

15-16 2 Вычислительный проезд  

  Ноябрь  

17-18 2 Числовая улица  

19-22 4 Вычислительный проезд  

23-24 2 Добрый переулок  

  Декабрь  

25-26 2 Порядковый проспект  

27-28 2 Улица Магическая  

29-30 2 Улица Ребусовая  

31-32 2 Улица Лингвистических задач  

  Январь  

33-34 2 Улица Ребусовая  

35-36 2 Проспект Умозаключений  

37-40 4 Проспект Логических задач  

  Февраль  

41-44 4 Проспект Логических задач  

45-48 4 Проспект Комбинаторных задач  

  Март  

49-52 4 Проспект Комбинаторных задач  

53-54 2 Улица Величинская  

55-56 2 Денежный бульвар  

  Апрель  

57-58 2 Временной переулок  

59-62 4 Измерительная площадь  

63-64 2 Скоростное шоссе  

  Май  

65-68 4 Смекалистая улица  

69-70 2 Хитровский переулок  

71-72 2 Испытания для юного любителя 

математики 
 

Итого 72 

 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

 Формы аттестации 



Итоговое занятие, тестирование, показательные выступления, открытое 

занятие. 

 Форма представления результатов 
-диагностики; 

-самостоятельные работы. 

-творческие задания; 

-анкетирование; 

-презентации творческих проектов. 

Оценочные и методические материалы 

 Оценочные материалы включают различные диагностические 

материалы (карты, тесты и т.д.), разработанные критерии оценки. 

В процессе прохождения программы педагог проводит входной, текущий, 

промежуточный контроль. Итоговый контроль проводится в конце года в 

виде защиты проекта. 

 Диагностика ЗУН. (Приложение 1) 

Цель: выявление полученных знаний, умений, навыков. 

Процедура организации и проведения диагностики. 

Наблюдение за процессом познавательной деятельности проводится на 

занятиях детского объединения по русскому языку. 

Заполнение диагностической карты. 
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В. высокий           С. средний              Н. низкий 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

   В ходе освоения содержания программы «Эрудиты» предполагается 

обеспечение условий для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.   

 Предметными  результатами  1 года обучения 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; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

- находить истинные и ложные высказывания. 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

 Метапредметными результатами 1 года обучения является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

 Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога.  

- Проговаривать последовательность действий.  

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

- Высказывать своё предположение (версию). 

-  Работать по предложенному педагогом плану. 

 - Отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Давать оценку работе объединения на занятии. 

 Познавательные УУД: 

- Отличать новое от уже известного с помощью педагога.  

- Ориентироваться в рабочей тетради. 

- Находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и знания, 

полученные на занятии. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Делать выводы вместе с педагогом. 

- Сравнивать и группировать предметы. 

 Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 - Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 

 Личностными результатами 1 года обучения 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. 

 

 Предметными результатами 2 года обучения является формирование 

следующих умений: 

- сравнивать предметы по заданному свойству; 

- определять целое и часть; 

- устанавливать общие признаки. 

- находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

- определять последовательность действий; 

- наделять предметы новыми свойствами; 

- переносить свойства с одних предметов на другие. 

 

 Личностными результатами  2 года обучения является 

формирование следующих умений: 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 Метапредметными результатами 2 года обучения являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

 Регулятивные УУД: 

- Определять цель работы на занятии с помощью педагога и самостоятельно. 

- Находить и формулировать проблему занятия вместе с учителем. 

- Планировать работу. 

- Высказывать свою версию. 

- Определять, успешно ли выполнено задание в диалоге с педагогом. 

 Познавательные УУД: 

- Понимать, что тебе нужна дополнительная информация. 

- Искать и находить нужную информацию в разных источниках. 

- Наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

 Коммуникативные УУД: 

 - Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Вступать в беседу на занятии. 

- Учиться выполнять различные роли  в группе. 

  



 Предметными результатами изучения курса   в  3-м классе 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; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 Метапредметными результатами изучения курса   в  3-м классе 

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) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональнуюоценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

 совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

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). 

 

 Личностными результатами изучения курса   в  3-м классе 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. 

 

 Предметными результатами изучения курса  в 4-м классе 

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; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

 Метапредметными результатами изучения курса в 4-м классе  

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) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 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: ориентироваться  

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

 совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

 моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

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). 

 

 Личностными результатами изучения курса в 4-м классе  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. 

 

Календарный учебный график 

 

 Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 28 от 28.09.2020 (СанПин 2.4.3648 -

20). 

Начало занятий – 1 сентября.   



Окончание занятий – 25 мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Объём учебных часов –72 часа в год. 

      Режим работы – 2 раза в неделю по 1 часу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитания 

1. Характеристика объединения «Эрудиты» 

Деятельность объединения «Эрудиты» имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

Количество обучающихся объединения «Эрудиты» составляет 62 

человека (1 класс  - 30 человек, 2 класс – 12 человек, 3 класс – 10 человек, 4 

класс – 10 человек) 

Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 7 до 11 лет. 

Формы работы – индивидуально-групповые и групповые. 

2.Цель, задачи и результат воспитательной работы 

Цель воспитания – это создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина. 

Задачи воспитания: 

- Формировать гражданскую и социальную позицию личности, 

патриотизм и национальное самосознание участников образовательного 

процесса посредством активизации идеологической и воспитательной 

работы, формировать толерантное отношение. 

- Совершенствовать модель организации деятельности через привлечение 

родителей к участию в создании культурно-образовательной среды для 

обучающихся. 

-Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через 

поддержку значимых инициатив участников образовательного процесса. 

-Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

-Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

-Совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать 

повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

 Результат воспитания – созданы условия для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, происходит его успешная 

социализации, оказывается становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

3. Работа с коллективом обучающихся 

- формирование практических умений по организации органов 

самоуправления этике и психологии общения, технологии социального и 

творческого проектирования; 

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала 

ребят в процессе участия в совместной общественно – полезной 

деятельности; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 



- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему 

городу. 

4. Работа с родителями 

- Организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, модерирование родительских 

чатов, индивидуальные консультации) 

- Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность кружкового объединения (организация и проведение 

открытых занятий для родителей в течение года) 

- Предоставление интересной информации для родителей по вопросам 

воспитания детей. 

 

Календарный план воспитательной работы 

объединения «Слововеды» 

на 2021-2022 учебный год 

Педагог: Лучникова Наталья Валерьевна 

№ п/п

  
Мероприятие  Задачи  

Сроки 

проведени

я  

Примечани

е  

1  День знаний  

Привлечение к участию 

в создании культурно-

образовательной среды  

1 

сентября  

  

2  
Всероссийский 

открытый урок ОБЖ  

Создать условия для 

сохранения, укрепления 

и 

развития эмоционально

го, личностного и 

физического здоровья   

1 

сентября  

  

3  
День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

Содействие 

формированию 

активной гражданской 

позиции  

3 

сентября  

  

4  День города Курска  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся  

20-27 

сентября  

  

5  
Неделя безопасности 

дорожного движения  

Создать условия для 

сохранения, укрепления 

и 

развития эмоционально

го, личностного и 

физического здоровья   

25-29 

сентября  

  

6  
Международный день 

глухих  

Формировать 

толерантное 
26 

сентября  

  



отношение  

7  
Международный день 

учителя  

Привлечение к участию 

в создании культурно-

образовательной среды  
5 октября  

  

8  
Всемирный день 

математики  

Поддерживать 

творческую активность 

учащихся  

15 

октября  

  

9  
День народного 

единства  

Содействие 

формированию 

активной гражданской 

позиции  

4 ноября  

  

10  День матери в России  

Привлечение к участию 

в создании культурно-

образовательной среды  
26 ноября  

  

11  
День неизвестного 

солдата  

Формировать 

патриотизм и 

национальное 

самосознание  

3 декабря  

  

12  День добровольца  

Содействие 

формированию 

активной гражданской 

позиции  

5 декабря  

  

13  День Героев Отечества  

Формировать 

патриотизм и 

национальное 

самосознание  

9 декабря  

  

14  День Конституции РФ  

Формировать 

гражданскую и 

социальную позицию 

личности, патриотизм и 

национальное 

самосознание  

12 

декабря  

  

15  

Новогодние утренники 

и театрализованные 

представления 

для обучающихся центр

а.  

Привлечение к участию 

в создании культурно-

образовательной среды  
20-24 

декабря  

  

16  

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады  

Формировать 

патриотизм и 

национальное 

самосознание  

27 января  

  



17  День российской науки  

Поддерживать 

творческую активность 

учащихся  
8 февраля  

  

18  
Международный день 

родного языка  

Содействие 

формированию 

активной гражданской 

позиции  

21 

февраля  

  

19  
День защитника 

Отечества  

Формировать 

патриотизм и 

национальное 

самосознание  

23 

февраля  

  

20  

«Гуляй, народ – 

Масленица у ворот». 

Развлекательная 

программа для детей и 

родителей центра.  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся  
28 февраля 

– 6 марта  

  

21  
Международный 

женский день  

Привлечение к участию 

в создании культурно-

образовательной среды  
8 марта  

  

22  
День воссоединения 

Крыма и России  

Содействие 

формированию 

активной гражданской 

позиции  

18 марта  

  

23  

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества  

Привлечение к участию 

в создании культурно-

образовательной среды  
21-27 

марта  

  

24  

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы»  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся    

  

25  

День защиты от 

экологической 

опасности  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся  

15 апреля 

– 5 июня  

  

26  

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945  

Формировать 

гражданскую и 

социальную позицию 

личности, патриотизм и 

национальное 

самосознание  

9 мая  

  

27  
Международный день 

семьи  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся  

15 мая  

  



28  

День государственного 

флага Российской 

Федерации  

Формировать 

гражданскую и 

социальную позицию 

личности  

22 мая  

  

29  

Отчетный 

концерт «Центра 

«Оберег»  «Созвездие 

талантов»  

Привлечение к участию 

в создании культурно-

образовательной среды  23-27 мая  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Вводный тест в 4 классе по математике. 
 

А 1. Сравнить и указать верную запись: 

1. 7 · 5 > 7 · 6 – 6 

2. 7 · 5 = 7 · 6 – 6 

3. 7 · 5 < 7 · 6 – 6 

4. Сравнить нельзя. 

А 2. Произведение чисел 9 и 6 равно: 

1. 15 

2. 16 

3. 56 

4. 54 

А 3. 56 : … = 8 Пропущенный компонент действия называется: 

1. Делимое 

2. Уменьшаемое 

3. Вычитаемое 

4. делитель 

А 4. Частное чисел 32 и 4 равно: 

1. 28 

2. 8 

3. 9 

4. 36 

А 5. Если частное чисел 27 и 9 увеличить на 18, то получится: 

1. 36 

2. 48 

3. 21 

4. 54 

А 6. Если произведение чисел 7 и 8 уменьшить на 18, то получится: 

1. 38 

2. 42 

3. 54 

4. 33 

А 7. Выбери нужное действие для решения задачи. На каждое платье 

пошло 3 м шёлка. Сколько шёлка пойдёт на 4 платья? 

1. Деление 

2. Вычитание 

3. Умножение 

4. Задача решается в 2 действия 

А 8. Выбери нужное действие для решения задачи. В 3 пакета поровну 

разложили 12 яблок. Сколько яблок в каждом пакете? 

1. Деление 

2. Вычитание 

3. Умножение 

4. Задача решается в 2 действия 



 

А 9. Один из множителей 6, другой на 2 больше. Чему равно 

произведение? 

1. 12 

2. 24 

3. 48 

4. 16 

А 10. Сравнить и указать верную запись: 80 – ( 43 + 23 ) * 80 – 43 + 23 

1. 80 – ( 43 + 23 ) > 80 – 43 + 23 

2. 80 – ( 43 + 23 ) = 80 – 43 + 23 

3. 80 – ( 43 + 23) < 80 – 43 + 23 

4. Сравнить нельзя 

А 11. На столе 4 тарелки, в которых лежит по 2 пирожка и 1 тарелка с 4 

пирожками. Сколько всего пирожков на столе? Указать верное 

решение: 

1. 2 · ( 4 + 1 ) + 4 

2. 2 · 4 + 4 

3. 2 · 4 + 1 

4. ( 2 + 4 ) · ( 4 + 1 ) 

А 12. С грядки собрали 52 огурца. Из них 16 огурцов засолили в большой 

банке, а остальные разложили в 4 маленькие банки. Сколько огурцов в 

каждой маленькой банке? 

1. 12 

2. 6 

3. 8 

4. 9 

А 13. Указать ряд чисел, расположенных в порядке возрастания: 

1. 221, 212, 274, 318, 480, 493 

2. 212, 221, 274, 318, 480, 493 

3. 493,480, 318, 274, 221, 212 

4. 493, 480, 318, 274, 212, 221 

 

А 14. Сумма длин сторон прямоугольника 28 см. Одна из сторон – 6 см. 

Чему равна другая сторона? 

1. 22 

2. 16 

3. 8 

4. 9 

А 15. На полках стояло 30 книг. Мама сняла с 1 полки 14 книг, а со второй 

– 5 книг. Сколько книг осталось на полках? 

1. 19 

2. 21 

3. 12 

4. 11 

 



Ответы. 

А1 – 3 А 6 – 1 А 11 – 2 

А 2 – 4 А 7 – 3 А 12 – 4 

А 3 – 4 А 8 – 1 А 13 – 2 

А 4 – 2 А 9 – 3 А 14 – 3 

А 5 – 3 А 10 – 1 А 15 – 4 
 
 


