
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Юный эрудит» 

 Программа курса внеурочной деятельности «Юный эрудит» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №16, в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. N 189, в редакции 

изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 №85, изменение №2 утв. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10). Программа 

учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего 

школьника.  

 Целью реализации программы является развитие у школьников математических 

и творческих способностей; навыков решения задач с применением формальной логики 

(построение выводов с помощью логических операций «если - то», «и», «или», «не» и их 

комбинаций); умение планировать последовательность действий; овладение умениями 

анализировать, преобразовывать, расширять кругозор в областях знаний, тесно связанных 

с математикой. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

1 ступень (1 год обучения):  

 развитие умения последовательно описывать события и выполнять последовательность 

действий;  

 обучение решению логических задач;  

 обучение решению задач с геометрическим содержанием;  

 обучение решению и составлению задач-шуток, магических квадратов;  

 развитие умения обобщать математический материал;  

 воспитание умения сопереживать, приходить на помощь;  

2 ступень (2 год обучения):  

 

 развитие умения оперировать числовой и знаковой символикой;  

 развитие умения искать закономерности;  

 упражнения в сочинении математических заданий, сказок, задач-шуток;  

 обучение решению задач с геометрическим содержанием;  



 стимулирование стремления учащихся к самостоятельной деятельности;  

 воспитание ответственности, самостоятельности;  

 

3 ступень (3 год обучения): 

  

 развитие умения решать задачи на установление взаимно однозначного соответствия 

между множествами;  

 обучение решению задач на планирование действий, решению задач на упорядочивание 

множеств;  

 знакомство с осевой и центральной симметрией;  

 обучение умению анализировать;  

 воспитание уважения к товарищам, умения слушать друг друга;  

 

4 ступень (4 год обучения): 

  

 обучение тайнам шифра (чтение и составление ребусов);  

 обучение решению и составлению задач, допускающих варианты условия, разные пути 

решения, набор вероятных ответов;  

 обучение решению более сложных комбинаторных задач;  

 развитие умения обобщать, делать выводы;  

 воспитание аккуратности, трудолюбия, взаимопомощи.  

 

Место курса внеурочной деятельности «Юный эрудит» в плане внеурочной 

деятельности 

Срок реализации программы: 4 года. 

          Курс обучения рассчитан на 1 час в неделю. Количество часов на реализацию 

программы в год: 1 год обучения– 33 часа, 2-4 год обучения – 34 часа. Общее количество 

часов на 4 года – 135 часов. Программа рассчитана на учащихся 7-11 лет. Направление 

программы курса внеурочной деятельности «Юный эрудит» - общеинтеллектуальное. 

 

Требования к результатам по ФГОС НОО 

Личностным - включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

 



Метапредметным - включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

 

Формы реализации курса внеурочной деятельности «Юный эрудит»:  

• по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая;  

• по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра;  

• по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий.  

Средства и методы обучения: рассказ, беседа, иллюстрация, информационно-

коммуникационные технологии, практическая работа, коллективная и групповая, 

индивидуальный подход к каждому ребёнку.  

 

 


