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4 класс

Составитель: учитель начальных
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2.
3.
4.

Цель обучения развитие и совершенствование познавательных процессов
(внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и
формирование УУД учащихся.
Задачи:
Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование
стремления ребенка к размышлению и поиску.
Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания.
Обучить приемам поисковой и творческой деятельности.
Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие
способности».
Курс включает 34 занятия. Продолжительность занятия 35 минут.

1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Эрудит»
2.
Личностные результаты:

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы
общения и сотрудничества).

в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок
совершить.
Метапредметные результаты формирование следующих универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с
учителем.
 составлять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем.
 работать по плану, сверяя свои действия с целью и если нужно исправлять
ошибки с помощью учителя.
 в диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы и работы всех.
Познавательные УУД:
 Самостоятельно предполагать, какие знания нужны для решения учебной
задачи.
 Отбирать источники информации.
 Находить информацию в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях и др.
 Сравнивать и группировать факты и явления.
 делать выводы на основе обобщения знаний.
 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных
речевых ситуаций.
 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя
аргументы.
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения.
 читать вслух и про себя тексты задания.

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договориться.
Предметные результаты:
Учащийся научится:
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация);
 играть в игру «Словесные цепочки»;
 понятие «крылатое выражение» - фразеологизм; понимать и передавать
смысл фразеологизма.
 алгоритм поиска закономерностей;
 использовать операции логического мышления для решения новых задач в
незнакомых ситуациях;
 решать нестандартные задачи по математике, арифметические лабиринты,
геометрические задачи;
 ориентироваться в тексте задачи;
 понятие омонимы, анаграмма, палидром, метаграмма.
Учащийся получит возможность научиться:
 находить
оригинальные,
нестандартные
способы
выхода
из
затруднительных ситуаций;
 самостоятельно придумывать палидромы;
 анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений;
решать логически-поисковые, нестандартные задачи; находить несколько
способов решения задач;
 специальным
приемам, облегчающим запоминание; разным способам
решения нестандартных задач;
 определять и формулировать цель деятельности; находить связи между
явлениями и событиями;
 находить закономерности; анализировать варианты рассуждений,
восстанавливать ход рассуждений.
3. Основное содержание курса внеурочной деятельности «Эрудит»
1. «Слушай, смотри, запоминай, думай» 4 ч.
Развитие быстроты реакции, мышления. Развитие концентрации внимания
Тренировка слуховой, зрительной памяти. Поиск закономерностей.
2. «Обучение с увлечением» 10 ч.
Создание газеты «Решай с нами, решай лучше нас!». Развитие воображения. Игра
«Словесные цепочки». Умные спички. Волшебные линии. Составление и
моделирование предметов Уникурсальные фигуры Решение нестандартных задач.
Поиск решения логически-поисковых заданий
4. «Считай, смекай, отгадывай» 12 ч
Учись решать, стараясь рассуждать. Логически-поисковые задания. Поиск
закономерностей. Учимся разгадывать шарады,
ребусы. Промежуточная
аттестация
КВН «Самый умный». Крылатые выражения. Омонимы.






Фразеологизмы.
Анаграммы.
Палидромы.
Метаграммы.
Изографы.
Арифметические лабиринты
4.От замысла к результату 6 ч
Конструирование из бумаги, пластилина и др. материалов геометрических
моделей. Конструирование из конструктора (лего) объёмные модели.Решение
проектных задач.
5.Заключительный раздел 2 ч.
Конкурс эрудитов. Подведение итогов года.
Формы, методы занятий:
Наряду с традиционными занятиями используются их нетрадиционные
формы: интеллектуальные игры, конкурсы, оформление математической газеты.
Для решения задач, поставленных программой, используются следующие методы
обучения: словесность, наглядность, проблемная ситуация, игровая деятельность.
Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим.
Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее
утомительной для детей. В системе заданий реализован принцип «спирали», то
есть возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне
трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой
темы в качестве закрепления.
Виды деятельности: игровая, познавательная.
Оборудование: карточки, спички, геометрические модели, математические
пирамиды и т.п.
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий;
поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность
обеспечивают положительные результаты;
результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при
выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно;
косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества
успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру.
3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Эрудит»
№

1
2
3
4
5

Количество
часов
«Слушай, смотри, запоминай, думай»
«Обучение с увлечением»
«Считай, смекай, отгадывай» (12 ч.)
От замысла к результату 6 ч
Заключительный раздел
ИТОГО

4
10
12
6
2
34

