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Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу «Эрудит» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на  базе Основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358, авторской программы Н.А. 
Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» и   разработана в соответствии с положением 
о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга 

 
Актуальность 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. 
 
 Цель и задачи  

Основной целью курса «Эрудит» для 1 класса, в соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования, является: способствовать созданию условий для формирования предметной, 
коммуникативной, социальной компетентности по предметам: математика, русский язык, 
литература, окружающий мир. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
  
1. воспитание коммуникативной культуры школьников; 
2. выявление и поддержка одаренных учащихся; 
3. развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, самостоятельности в 
приобретении знаний; 

4. закрепление и углубление знаний учащихся по русскому языку, математике, окружающему 
миру, литературе; 

5. развитие устной и письменной связной речи учащихся; 
6. развитие индивидуальных способностей учащихся; 
7. создание условий для развития у детей познавательных интересов, формирование стремления 

ребенка к размышлению и поиску; 
8. обучение приемам поисковой и творческой деятельности. 
 
Программа «Эрудит» предназначена в качестве курса по выбору общеинтеллектуального 
направления для учащихся 1 классов. 
Возраст учащихся 7-8 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 



Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (9 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
У обучающего будут сформированы: 
1. любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 
2. внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности; 
3. чувства справедливости, ответственности; 
4. самостоятельность суждений, независимости и нестандартности мышления. 
У обучающегося продолжится формирование: 
1. развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения; 
2. заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий; 
3. умение анализировать свои действия и управлять ими; умение сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
1. понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 
2. сохранять учебную задачу занятия (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах занятия); 
3. выделять из темы занятия известные и неизвестные знания и умения; 
4. планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 
5. фиксировать в конце занятия удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой; 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 
6. соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям проводилась 

оценка; 
2. адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками; 
3. ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной  

деятельности) и удерживать ее; 
4. регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. 
 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
1. включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 
2. формулировать ответы на вопросы; 
3. слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
4. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
5. высказывать мотивированное, аргументированное суждение по заданной теме; 



6. понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 
заданий; 

7. строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм). 

 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в 
проектной деятельности; 

2. согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 
возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию и 
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

3. контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 
участников, работающих в паре, в группе, признавать свои ошибки, озвучивать их; 

4. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества. 

 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 
2. Делать предварительный отбор источников информации; 
3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы; 
4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 
фигуры. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания;  
2. Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 
3. Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
1. Использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 
отношений; 

2. Строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. Основам логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основам счёта, измерения, прикидки 
результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

2. конструировать несложные задачи; 
3. составлять фигуры из частей, определять место заданной детали конструкции. 
 

 
 



Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности «Эрудит» 
1. Викторины 
2. Проекты 
3. Игровые занятия 
 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы.     



Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Правила поведения в школе Общие правила поведения, поведение на занятиях, поведение до начала, в перерывах и после 
окончания занятий 

2.  Правила дорожного движения Формирование знаний детей по правилам дорожного движения.  

3.  Природа вокруг нас Знакомство с цветами радуги. Стихи о цветах. «Разноцветные» загадки. Загадки о временах года. 
Значение воды в жизни людей и животных. Животный мир. 

4.  Занимательная математика и 
геометрия 

Логика, задание на внимательность. Игра «Геометрический конструктор». Загадки о 
геометрических фигурах. Ребусы. Отгадывание и составление ребусов. 

5.  Литературные викторины Игра «Путешествие в страну Сказка». Конкурсы, загадки, занимательные задания по сказкам.  

 
 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Правила поведения в школе Общие правила поведения, поведение на занятиях, поведение до начала, в перерывах и после 
окончания занятий 

2.  Правила дорожного движения Формирование знаний детей по правилам дорожного движения.  

3.  Природа вокруг нас Знакомство с цветами радуги. Стихи о цветах. «Разноцветные» загадки. Загадки о временах года. 
Значение воды в жизни людей и животных. Животный мир. 



4.  Занимательная математика и 
геометрия 

Логика, задание на внимательность. Игра «Геометрический конструктор». Загадки о 
геометрических фигурах. Ребусы. Отгадывание и составление ребусов. 

5.  Литературные викторины Игра «Путешествие в страну Сказка». Конкурсы, загадки, занимательные задания по сказкам  

 



Тематическое планирование курса  «Эрудит», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 с указанием количества часов на освоение каждой темы 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год 
 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1 Техника безопасности. Охрана труда. Игра 
«Мы - школьники» 

1 Игра «Мы - школьники» 

2 Вспомним ПДД. Игра «Дети и дорога». 1 Игра «Дети и дорога». 

3 Что такое загадка? Загадки о временах года. 
Игра «Каждый охотник желает знать, где 
сидит фазан».  

1 Игра «Каждый охотник желает 
знать, где сидит фазан». 

4 Вода. Значение воды. Игра «Водой не 
разольёшь».  

1 Игра «Водой не разольёшь». 

5 Животный мир. Викторина. Мой домашний 
любимец 

1 Викторина. Мой домашний 
любимец 

6 Геометрия. Геометрические фигуры. Игра 
«Геометрический  конструктор» 

1 Игра «Геометрический  
конструктор» 

7 Логика. Решение кроссвордов и ребусов. 1  Игра «Самый умный» 

8 Мир сказок. Игра «Путешествие в страну 
Сказка» 

1 Игра «Путешествие в страну 
Сказка» 

ИТОГО:8 ЧАСОВ  

 
 

Тематическое планирование курса  «Эрудит», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 с указанием количества часов на освоение каждой темы 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год 
 
 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1 Техника безопасности. Охрана труда. Игра 
«Мы - школьники» 

1 Игра «Мы - школьники» 

2 Вспомним ПДД. Игра «Дети и дорога». 1 Игра «Дети и дорога». 

3 Что такое загадка? Загадки о временах года. 
Игра «Каждый охотник желает знать, где 
сидит фазан».  

1 Игра «Каждый охотник желает 
знать, где сидит фазан». 

4 Вода. Значение воды. Игра «Водой не 
разольёшь».  

1 Игра «Водой не разольёшь». 

5 Животный мир. Викторина. Мой домашний 
любимец 

1 Викторина. Мой домашний 
любимец 

6 Геометрия. Геометрические фигуры. Игра 
«Геометрический  конструктор» 

1 Игра «Геометрический  
конструктор» 



7 Логика. Решение кроссвордов и ребусов. 1  Игра «Самый умный» 

8 Мир сказок. Игра «Путешествие в страну 
Сказка» 

1 Игра «Путешествие в страну 
Сказка» 

9 Игровое занятие «Сказка – ложь, да в ней 
намек…» 

1 Игра «Угадай сказку» 

ИТОГО: 9 ЧАСОВ  

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса  «Занимательная математика» 
на 2021 – 2022  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.    1модуль Техника безопасности. Охрана 
труда. Игра «Мы - школьники» 

Познаватель
ная беседа  

Познавательн
ая 
деятельность. 
Игровая 
деятельность 

2.    Вспомним ПДД. Игра «Дети и дорога». Познаватель
ная беседа 

Игровая 
деятельность 

3.    Что такое загадка? Загадки о временах года. 
Игра «Каждый охотник желает знать, где 
сидит фазан».  

Познаватель
ная беседа 

Познавательн
ая 
деятельность. 
Игровая 
деятельность 

4.    Вода. Значение воды. Игра «Водой не 
разольёшь».  

Познаватель
ная беседа 

Игровая 
деятельность 

5.    Животный мир. Викторина. Мой домашний 
любимец 

Познаватель
ная беседа.  

Познавательн
ая 
деятельность. 

6.    Геометрия. Геометрические фигуры. Игра 
«Геометрический  конструктор» 

Беседа, 
ответы на 
вопросы 

Познавательн
ая 
деятельность. 

7.    Логика. Решение кроссвордов и ребусов. Беседа, 
ответы на 
вопросы 

Познавательн
ая 
деятельность. 

8.    Мир сказок. Игра «Путешествие в страну 
Сказка» 

Литературна
я игра 

Игровая 
деятельность 

9.    2модуль Охрана труда. Техника 
безопасности. Игра «Мы - школьники» 

Познаватель
ная беседа  

Познавательн
ая 
деятельность. 
Игровая 
деятельность 

10.    Вспомним ПДД. Игра «Дети и дорога». Познаватель
ная беседа 

Игровая 
деятельность 



11.    Что такое загадка? Загадки о временах года. 
Игра «Каждый охотник желает знать, где 
сидит фазан».  

Познаватель
ная беседа 

Познавательн
ая 
деятельность. 
Игровая 
деятельность 

12.    Вода. Значение воды. Игра «Водой не 
разольёшь».  

Познаватель
ная беседа 

Игровая 
деятельность 

13.    Животный мир. Викторина. Мой домашний 
любимец 

Познаватель
ная беседа.  

Познавательн
ая 
деятельность. 

14.    Геометрия. Геометрические фигуры. Игра 
«Геометрический  конструктор» 

Беседа, 
ответы на 
вопросы 

Познавательн
ая 
деятельность. 

15.    Логика. Решение кроссвордов и ребусов. Беседа, 
ответы на 
вопросы 

Познавательн
ая 
деятельность. 

16.    Мир сказок. Игра «Путешествие в страну 
Сказка» 

Литературна
я игра 

Игровая 
деятельность 

17.    3модуль Охрана труда. Техника 
безопасности. Игра «Мы - школьники» 

Познаватель
ная беседа  

Познавательн
ая 
деятельность. 
Игровая 
деятельность 

18.    Вспомним ПДД. Игра «Дети и дорога». Познаватель
ная беседа 

Игровая 
деятельность 

19.    Что такое загадка? Загадки о временах года. 
Игра «Каждый охотник желает знать, где 
сидит фазан».  

Познаватель
ная беседа 

Познавательн
ая 
деятельность. 
Игровая 
деятельность 

20.    Вода. Значение воды. Игра «Водой не 
разольёшь».  

Познаватель
ная беседа 

Игровая 
деятельность 

21.    Животный мир. Викторина. Мой домашний 
любимец 

Познаватель
ная беседа.  

Познавательн
ая 
деятельность. 

22.    Геометрия. Геометрические фигуры. Игра 
«Геометрический  конструктор» 

Беседа, 
ответы на 
вопросы 

Познавательн
ая 
деятельность. 

23.    Логика. Решение кроссвордов и ребусов. Беседа, 
ответы на 
вопросы 

Познавательн
ая 
деятельность. 

24.    Мир сказок. Игра «Путешествие в страну 
Сказка» 

Литературна
я игра 

Игровая 
деятельность 

25.    Игровое занятие «Сказка – ложь, да в ней 
намек…» 

Литературна
я игра 

Игровая 
деятельность 



26.    4модуль Охрана труда Техника 
безопасности.. Игра «Мы - школьники» 

Познаватель
ная беседа  

Познавательн
ая 
деятельность. 
Игровая 
деятельность 

27.    Вспомним ПДД. Игра «Дети и дорога». Познаватель
ная беседа 

Игровая 
деятельность 

28.    Что такое загадка? Загадки о временах года. 
Игра «Каждый охотник желает знать, где 
сидит фазан».  

Познаватель
ная беседа 

Познавательн
ая 
деятельность. 
Игровая 
деятельность 

29.    Вода. Значение воды. Игра «Водой не 
разольёшь».  

Познаватель
ная беседа 

Игровая 
деятельность 

30.    Животный мир. Викторина. Мой домашний 
любимец 

Познаватель
ная беседа.  

Познавательн
ая 
деятельность. 

31.    Геометрия. Геометрические фигуры. Игра 
«Геометрический  конструктор» 

Беседа, 
ответы на 
вопросы 

Познавательн
ая 
деятельность. 

32.    Логика. Решение кроссвордов и ребусов. Беседа, 
ответы на 
вопросы 

Познавательн
ая 
деятельность. 

33.    Мир сказок. Игра «Путешествие в страну 
Сказка» 

Литературна
я игра 

Игровая 
деятельность 

 
 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 

 
1) для учащихся:  демонстрационные таблицы, раздаточный материал, технические средства 
обучения для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 
2) для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 
(Интернет). 
 
Интернет-ресурсы 
 
http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне урока»: 
Математика. Математический мир. 

2. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

3. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

4. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, ребусы. 

5. http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – игры, презентации в начальной школе. 

6. http://ru.wikipedia.org/w/index. - энциклопедия 



7. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – единая  коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

 
 


