
Аннотация 

к рабочей программе  по внеурочной деятельности «Эрудит» 

 
 Гуманизация образования предполагает ориентацию процесса обучения на 

максимальный учёт личностного опыта школьников, их склонностей, интересов и 

развитие способностей. Одно из направлений решения этой задачи связано с проведением 

кружковых занятий, олимпиад, конкурсов. Каждый учитель начальных классов хочет, 

чтобы по окончании начальной школы у детей было развито логическое, 

алгоритмическое, пространственное мышление. 

Достичь этого в начальном курсе можно путем включения задач связанных с понятиями, 

которые выходят за рамки учебного программного материала. Для логических задач 

характерно зачастую неожиданное решение. Сюда следует отнести задачи с необычной 

формулировкой, порой с довольно простым решением, но требующие значительных 

умственных усилий для того, чтобы понять их условия. При решении таких задач 

применяются, кроме известных средств, понятия и методы, которые не входят в 

программу. Понятно, что детей необходимо учить решать такие задачи, вооружать их 

"инструментом", с помощью которого они с задачей справятся. К таким "инструментам" 

можно отнести, например, логические таблицы, графы или свойства, облегчающие 

разгадывание числовых ребусов. 

Формированию творческой личности способствуют задачи, предполагающие как 

различные способы решений, так и дающие возможность на основе анализа имеющихся 

данных выдвигать гипотезы и в дальнейшем подвергать их проверке. Задачи с 

недостающими данными способствуют формированию критичности мышления и умению 

проводить мини-исследование. Выполнение заданий позволит совершенствовать 

младшим школьникам свои знания и умения. 

Материал кружковых занятий имеет широкий тематический диапазон, позволяющий 

учащимся расширять свои знания о закономерностях родного языка и представления по 

математике, литературе. Рассматриваемый материал выходит за рамки традиционной 

программы и вносит элемент неожиданности в сочетании с различными "заковыристыми" 

формулировками. Задания могут носить комплексный характер, и их решение 

предполагает использование материала нескольких тем. Задания подобраны так, чтобы 

максимально охватить основные разделы школьного курса, причём среди них обязательно 

есть такие, которые доступны для всех учащихся. 

Программа реализует деятельностный метод обучения, включающий детей в 

самостоятельный поиск, помогающий обеспечить высокий уровень подготовки по 

предметам, сформировать общеучебные и общекультурные умения и способности, 

необходимые для успешного обучения в средней школе, а затем в жизни. Программа 

предполагает возможность индивидуального пути саморазвития ученика в собственном 

темпе за счёт выбора заданий, соответствующих уровню подготовки и познавательной 

мотивации детей. 

Организация кружка «Эрудит»  имеет научно-познавательное  направление и составляет 

неразрывную часть учебно-воспитательного процесса по математике, русскому языку,  

окружающему миру. Наукой доказано, что обучать детей в этом направлении 

целесообразно с начальной школы, так как мыслительные умения и навыки следует 

развивать в определенные природой сроки. Опоздание с развитием - это опоздание 

навсегда. Запоздалое формирование этих структур протекает с большими трудностями и 

часто остается незавершенным. Именно в этот период закладывается основа для 



подготовки детей к творческому труду. В эти годы развивается воображение, творческое 

мышление, воспитывается любознательность, формируется умение наблюдать и 

анализировать явления, проводить сравнения, обобщать факты, делать выводы, 

воспитывается активность, инициатива, самостоятельность, начинают складываться и 

дифференцироваться интересы, склонности. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: формирование устойчивого интереса к 

углубленному изучению математических, природоведческих материалов и родного языка 

с учетом индивидуальных способностей учащихся. 

ЗАДАЧИ:  

 закрепить интерес, с которым дети пришли в школу; 

 привить интерес к математике, русскому языку, окружающему миру; 

 расширить и углубить программный материал по данным предметам; 

 пробуждать у учащихся потребность к самостоятельной работе; 

 содействовать развитию способностей и потребностей познавательного характера, 

интеллектуальных и нравственно-волевых качеств. 


