
 
 



Пояснительная записка к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Эрудит» 3 класс 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Эрудит»  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и документов ОУ с.Песчаноозёрки. 

 

 Учебный план ОУ (утверждён приказом  директора от 20.08.2020 №52); 

 Образовательная программа общеобразовательного учреждения (утверждена 

приказом директора от 28.08.2020 №54); 

 Календарный учебный график ОУ (утверждён приказом директора от 28.08.2020 

№55). 

 

             Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является 

урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 

вопросы детей, показать им богатство русского языка, красоту мира математики, раскрыть 

многие  “тайны”. В этом случае на помощь приходит  курс “Эрудит”, являющийся 

закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку и математике, учитывая необходимость осуществления 

преемственности между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты, мир чисел. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть 

“волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания, 

показать магию чисел. Воспитание интереса к  языку должно пробуждать у учащихся 

стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной грамматики” 

следует обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи 

учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского 

языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по 

воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 

поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 

грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в 

стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все 

это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 

язык. 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 



1.Планируемые образовательные  результаты  

 
Личностные: 

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

помощью учителя.  

 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. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую, находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

 Ориентироваться в возможностях информационного поиска. 

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

или небольшого текста). 

Метапредметные: 

 воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки 

данной информации; 

 определять учебную задачу; 

 ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

 владеть своим вниманием; 

 сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 

 владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности 

 использовать основные приемы мыслительной деятельности; 

 самостоятельно мыслить и творчески работать; 

 владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 

 

2.Содержание учебного предмета 3 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 
 

Область «Филология» - 17 ч   

 

Тема 1. Вводное занятие. (1ч) Роль речи и знания языка в жизни человека.  Из истории 

языка. Жизнь слова. Старые и новые слова  в языке. 

Тема 2. Слово. (4ч) Изобразительные средства языка. Сравнение. Олицетворение. 

Построение слов из данного слова. Составление ребусов по словам.  Многозначность 

слов. . Слова-родственники. Игры с однокоренными словами. 

 Интеллектуальные игры. Игры со словами. (Антонимы, омонимы, синонимы). 

Тема 3. Работа со словарями. (1ч) Знакомство со словарями: орфографическим, 

толковым. Роль слов в жизни человека. Умение определять лексическое значение слова по 

словарю. 

Тема4. Предложение. (1ч) Развитие внимания к значению слов в предложении. 

Фразеологизмы, их использование в предложениях. 

Тема 5. Звук. Буква. (1) Задания на развитие смекалки. Грамматические игры. 

Тема 6. Ребусы. Шарады. (3ч) Разгадываем, составляем ребусы, шарады, кроссворды, 

анаграммы. Арифметическая грамматика. 

Тема 7. Готовимся к олимпиадам и конкурсам. (6 ч) 

Решаем олимпиадные задания по русскому языку по фонетике,  морфемике, морфологии, 

лексике. 

 



Область «Математика» - 17 ч 

Тема 1. Вводное занятие. ( 1ч.) Понятие «математика». Возникновение математики как 

науки. Применение математики в жизни. Что дала математика людям?  

Тема 2. Числовые головоломки (1 ч.) 
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда(судоку). 

Тема 3.  Волшебные переливания (2 ч.) 

Задачи на переливания.  Решение задач с помощью таблицы. Решение задач по шагам. 

Разливание с помощью двух сосудов.  

Тема 4. Решение логических задач. (1ч.) 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные 

рассуждения. 

Тема 5. Интересные приемы устного счёта. ( 1ч.) 

Знакомство с интересными приёмами устного счёта, применение рациональных способов 

решения математических выражений. 

Тема 6. Математические фокусы. (1ч.) 

Алгоритм умножения (деления) трёхзначного числа на однозначное число. Поиск 

«спрятанных» цифр в записи решения. 

Тема 7. Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными. (2ч.) 

Уяснение формальной сущности логических умозаключений при решении задач с 

неполными данными, лишними, нереальными данными. 

Тема 9.  Решение олимпиадных задач (2ч.) Задачи повышенной трудности. Задачи на 

сообразительность, мышление, смекалку. 

Тема 10. Задачки с подвохом (1ч.) Занимательные и нестандартные задачи с подвохом. 

Умножение и деление чисел в пределах 100.   

Тема 11.  Решение  задач международного конкурса «Кенгуру». (2 ч.) 

 Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Тема 12.  Геометрическая мозаика.  (1 ч.) 
Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор 

деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному 

замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные  по площади 

части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Тема 13. Мир занимательных задач ( 1 ч.) 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 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. 

 Тема 14. Магические квадраты (1ч.) Сложение и вычитание в пределах 100. 

Закономерности. Взаимосвязь операции сложения и операции вычитания. 

Учебно-тематическое планирование 

№п/п Тема Количество 

часов 

Контроль и оценка 

Контрольные 

работы, 

Тесты, 

лабораторные 

Внутришкольный 

контроль 



диктанты работы 

1 Филология 17 - - - 

2 Математика 17 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

           

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Эрудит» 3 класс 

№п/п Тема занятий Количе

ство 

часов 

Дата 

план факт 

1 Жизнь слова. Устаревшие и новые слова. 

Возникновение слова. 

1 07.09  

2 Что дала математика людям? Зачем её изучать? 

Когда она родилась? 

1 14.09  

3 Интеллектуальные игры. Игры со словами. 1 21.09  

4 Что дала математика людям? Зачем её изучать? 

Когда она родилась? 

1 28.09  

5 Интеллектуальные игры. Игры со словами. 1 12.10  

6 Решение занимательных задач в стихах. 1 19.10  

7 Фразеологические обороты в речи 1 26.10  

8 Решение занимательных задач в стихах. 1 02.11  

9 Фразеологические обороты в речи 1 09.11  

10 Олимпиадные задания по математике 1 23.11  

11 Однокоренные слова 1 30.11  

12 Олимпиадные задания по математике 1 07.12  

13 Однокоренные слова 1 14.12  

14 Олимпиадные задания по математике 1 21.12  

15 Математические фокусы 1 28.12  

16 Составление ребусов со словами 1 11.01  

17 Математические фокусы 1 18.01  

18 Составление ребусов со словами 1 25.01  

19 Логические задачи с подвохом 1 01.02  

20 Изобразительные средства языка. Олицетворение, 

сравнение 

1 08.02  

21 Логические задачи с подвохом 1 15.02  

22 Изобразительные средства языка. Олицетворение, 

сравнение 

1 01.03  

23 Задачи на переливание. Олимпиадные задания 1 15.03  

24 Путешествию в страну Словарию. Игры со словами. 1 22.03  

25 Задачи на переливание. Олимпиадные задания 1 29.03  

26 Путешествию в страну Словарию. Игры со словами. 1 12.04  

27 Нестандартные задачи 1 19.04  

28 Олимпиадные задания по русскому языку 1 26.04  

29 Нестандартные задачи 1 03.05  

30 Олимпиадные задания по русскому языку 1 17.05  

31 Решение заданий конкурса «Кенгуру прошлых лет» 1 24.05  

32 Олимпиадные задания по русскому языку. Лексика 1 31.05  

33 Решение заданий конкурса «Кенгуру прошлых лет» 1   

34 Олимпиадные задания по русскому языку. Лексика 1   

 

По плану 34 ч, по факту 32 ч. Праздничные дни – 08.03, 10.05. 
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1. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. 
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2. «300 заданий и упражнений по русскому языку». 1 – 2 классы.  О. В. 

Узорова, Е. А. Нефедова. Москва, АСТ Астрель, 2001. 

3. «Орфография, Грамматика в рифмовках» Н. М. Бетенькова .Москва, 

Просвещение, 1995. 

4. «Учим играя»  Занимательные и игровые задания, упражнения по 

русскому языку. 1-2 класс. Л. В. Лазуренко. Волгоград, 2007. 

5. «Упражнения на каждый день: логика для младших школьников» 

Л.Ф.Тихомирова Ярославль 1998. 

6. «Занимательная математика». Смекай, отгадывай, считай (1 – 4) Н. И. 

Удодова Волгоград 2008. 

7. «Логика в начальной школе» Г.И.Григорьева Волгоград 2004. 



8. «Праздник числа» В.Волина Москва, Знание 1993. 

9. «Нестандартные задачи на уроках математики в 3 классе». Левитас Г.Г.  -  

М.:Илекса,-2005. 

10. «Олимпиадные задания по математике, русскому языку и курсу 

"Окружающий мир". . Пупышева О.Н.  - М.:ВАКО,-2008. 

11. «Занимательные материалы». Сухин И.Г.: Начальная школа. - М.: 

ВАКО,2005. 

12. "1000 заданий для умников и умниц". - М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, -2005. 

13. «Школьные олимпиады»  Н.Г. Белицкая,  А.О. Орг - М.: Айрис – пресс , 

2008 

14. «Олимпиадные задания . Математика. 2-4классы. Сост. Г.Т. Дьячкова. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

15. Интернет- ресурсы 

 

 


