
 

 



 Пояснительная записка к рабочей программе внеурочной деятельности «Эрудит» 4 класс 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Эрудит » составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы Винокуровой Н.К. «Развиваем способности детей» с 

использованием  методического пособия  Пупышевой О.Н. «Олимпиадные задания по математике, 

русскому языку и курсу "Окружающий мир". 

 

Организация процесса обучения регламентирована следующими нормативными документами:                

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 

273-ФЗ; 

 с приказом об утверждении рабочих программ  №126 от 01.09.2021г.; 

 - с приказом об утверждении учебного плана № 97 от 28.08.2021 г;  

 - с приказом  об организации учебного процесса в 2021-2022 учебном году, режиме работы 

школы №99 от 28.08.2021г.; 

 - с приказом об утверждении программы воспитания №96 от 28.06.2021 г. 

Актуальность данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных лозунгов 

новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей ребенка по 

освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  

Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 

целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и расширение познавательных 

возможностей детей. Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 

именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений, что является актуальной задачей современного 

образования. 

УМК: 

 1. Винокурова, Н.К. Развиваем способности детей.4 класс. - М.:РОСМЭН.-2011. 

2. Пупышева, О.Н. Олимпиадные задания по математике, русскому языку и курсу "Окружающий 

мир". - М.:ВАКО,-2012. 

3. "1000 заданий для умников и умниц". - М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, -2011. 

4. Олимпиадные задания для учащихся начальной школы. 

 http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16 

 

 

Срок реализации: один год. 

Режим занятий: один  раз в неделю по 40 минут. 

 

              Обучающиеся научатся:                       

  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы 

её осуществления. 

  способам выполнения заданий творческого и поискового характера. 

  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

  использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16


 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.  

     Обучающиеся получат возможность научиться:                                                    

-расширению возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его 

интересов; 

-росту личностных достижений; 

-созданию атмосферы успеха; 

-установлению гуманных отношений партнёрского сотрудничества;  

-накоплению опыта творческой деятельности; 

-участию в турах олимпиад по русскому языку, математике, окружающему миру, литературному 

чтению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  2. Содержание учебного курса 

№ 

п/п Название темы 
Количество 

часов 

Основное содержание 

темы, термины   и понятия. 

Формы организации 

учебных занятий 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. 1

1 

 

1 

Математика 

 

10  Решение нестандартных, комбинаторных 

задач по математике и информатике. 

 

практическая работа; 

устный опрос; 

консультации; 

самостоятельная работа; 

игра-викторина 

заседание клуба 

защита мини-проектов 

 

Решение ребусов, 

кроссвордов. Их 

составление.   

Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших 

математических моделей. 

 

2.  

 

 

 

2 

Русский язык 

 

10 Выполнение заданий по русскому языку,  

литературному чтению, окружающему 

миру. Поиск информации в 

энциклопедии. Анализ олимпиад по 

русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру текущего года. 

 

практическая работа; 

устный опрос; 

консультации; 

самостоятельная работа; 

 

Решение ребусов, 

кроссвордов. Их 

составление.  Исследование 

пословиц, поговорок, 

афоризмов. 

3.  

3 

Литературное чтение 

7 Выполнение заданий по литературному 

чтению. Поиск информации в 

энциклопедии. Анализ олимпиад по 

литературному чтению текущего года. 

практическая работа; 

устный опрос; 

консультации; 

самостоятельная 

работа;викторина, КВН, 

Решение ребусов, 

кроссвордов. Их 

составление.  Исследование 

пословиц, поговорок, 

афоризмов. Приобретение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседание клуба, защита 

мини-проектов. 

начального опыта 

применения языковых 

знаний для решения 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

4.  

4 

Окружающий мир 

7 Выполнение заданий по окружающему 

миру. Поиск информации в 

энциклопедии. Анализ олимпиад по 

окружающему миру текущего года. 

практическая работа; 

устный опрос; 

консультации; 

самостоятельная 

работа;викторина, КВН, 

заседание клуба, защита 

мини-проектов. 

Решение ребусов, 

кроссвордов. Их 

составление.   

Приобретение начального 

опыта применения знаний 

об окружающем мире для 

решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

5.  ИТОГО 34    



 

                                                                                  Учебно – тематическое планирование 

 

№п/п Наименование раздела Количество часов Контроль и оценка 

Контрольные работы Тесты Внутришкольный 

контроль 

1 Математика 10 - - - 

2 Русский язык 10 - - - 

3 Литературное чтение 7 - - - 

4 Окружающий мир 7 - - - 



                                          3. Календарно-тематическое планирование   

№ п/п Тема занятия 

Примерные 

сроки 

изучения 

Фактическ

ая дата 

проведения 

Примечание 

1 Хорошо ли ты знаешь русский язык и 

математику. 

6.09   

2 Игры на эрудицию ("Логические 

цепочки", "Самый быстрый эрудит»). 

13.09   

3 Интеллектуальные игры. Игры с 

числами. 

20.09   

4 Развивающие игры. (Развиваем 

логическое мышление и 

сообразительность). 

27.09   

5 Арифметические операции над 

многозначными числами. Приёмы, 

облегчающие вычисления (умножение и 

деление.)  

11.10   

6 Арифметические операции.  

Головоломки, ребусы. 

18.10   

7 Олимпиадные задания по математике. 

Арифметический материал. Составление 

выражений. 

25.10   

8 Нестандартные задачи (с лишними и 

недостающими данными). 

1.11   

9 Олимпиадные задания по русскому 

языку. Фонетика. Морфемика. 

8.11   

10 Олимпиадные задания по русскому 

языку. Морфология. Лексика. 

22.11   

11 Решение заданий интеллектуального 

марафона прошлых лет. 

29.11   

12 Олимпиадные задания по математике. 

Логические задачи. 

6.12   

13 Олимпиадные задания по математике. 

Текстовые задачи. 

13.12   

14 Математические фокусы. 20.12   

15 Волшебные (магические квадраты) и 

волшебная таблица. 

27.12   

16 Олимпиадные задания по математике. 

Геометрия на плоскости. 

10.01   

17 Интересные приёмы устных вычислений. 17.01   

18 Задачки о времени. 24.01   

19 Олимпиадные задания по окружающему 

миру. 

31.01   

20 Мир вокруг нас. 7.02   



21 Арифметические и грамматические 

игры. 

14.02   

22 Происхождение слов. Почему их так 

называют?  Слова-пришельцы. 

28.02   

23 Приемы быстрого счета. Числа-

великаны. Применение предметных 

знаний в нестандартных ситуациях. 

7.03   

24 Олимпиадные задания по математике. 

Геометрические задачи. 

14.03   

25 Олимпиадные задания по математике. 

Геометрия в пространстве. 

21.03   

26 Занимательная геометрия. 28.03   

27 Крылатые слова и выражения. 11.04   

28 Решение нестандартных, комбинаторных 

задач по математике. 

18.04   

29 Поиск ответов на вопросы в 

энциклопедии и интернете. 

25.04   

30 Форма родительного падежа 

множественного числа имен 

существительных. 

2.05   

31 Решение орфографических задач. 16.05   

32 Задачи с несколькими решениями. 23.05   

33 Задачи с различной степенью 

наглядности решения (чертежи, схемы, 

иллюстрирование). 

   

34 Логические задачи. Задачи-смекалки, 

задачи-шутки. 

   

  

 

 

По плану – 34 ч, по факту – 32 ч. Праздничные дни – 9.05 - понедельник 

 

 



 


	3. Календарно-тематическое планирование

