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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эрудит» имеет 

интелектуальную направленность и разработана для детей 9-10 лет. Программа направлена на 

развитие навыков основных мыслительных операций: сравнивать, классифицировать, давать 

определения, строить умозаключения, выделять закономерности, рассуждать. 

Основанием проектирования данной дополнительной общеразвивающей программы 

послужили следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 г. №533  « О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020 № 28  

«Об утверждении СП 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г., № 09-3242 «О направлении информации 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»); 

  Устав МАОУ «Староартинская СОШ». 

И с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на занятиях 

интеллектуальной направленности и спецификой работы учреждения. 

Актуальность программы 

 Современное общество требует от нового поколения умения планировать свои 

действия, находить необходимую информацию для решения задачи, моделировать будущий 

процесс. Поэтому курс «Эрудит», развивающий эрудицию, логическое мышление, 

формирующий соответствующий стиль мышления, является важным и актуальным. 

Актуальность курса заключается в том, что в современное время дети учатся по развивающим 

технологиям, где эрудиция является основой. Как нельзя лучше решению этих задач может 

способствовать курс «Эрудит».  

Многочисленные наблюдения педагогов, исследования психологов показали, что 

ребенок, не научившийся учиться, не овладевший приемами мыслительной деятельности в 

начальных классах школы, в средних классах обычно переходит в разряд неуспевающих. Это 

еще раз доказывает об актуальности этого курса. 

 Занятия данной программы способствуют повышению успеваемости всех 

обучающихся, качества их знаний, уровня их воспитанности. Общность интересов и 

духовных потребностей школьников в выбранном курсе создает благоприятные условия для 

установления более тесных межличностных связей, что положительно влияет на 

психологический климат в школе. 

Цель программы 

Формирование приемов и умственных действий (сравнение, обобщение, анализ), 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования развитие психических процессов: память, 

внимание, мышление, воображение, восприятие, развитие образного и логического 
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мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 

Задачи программы 

 

Предметные/познавательная:  

- научить сознательно использовать основные мыслительные операции: сравнивать и 

находить закономерности, классифицировать, рассуждать и делать выводы; 

- формировать целостное представление об эрудиции в многообразии её межпредметных 

связей; 

Метапредметные/развивающие:  

- развивать умение правильно и быстро совершать стандартные логические операции; 

- углубить, обобщить ранее приобретенные знания по программным предметам. 

Личностные/воспитательные: 

-  способствовать реализации интереса обучающегося к выбранному предмету;  

- способствовать формированию информационной культуры, развитию алгоритмического 

мышления и творческих способностей обучающихся. 

В результате освоения программы у обучающихся формируются общие учебные умения, 

навыки и способы познавательной деятельности.  

 

Отличительные особенности программы 

 

При реализации программы предусмотрена возможность последовательного освоения 

содержания программы на разных  уровнях  углубленности,  доступности  и  степени  

сложности,  исходя  из диагностики и стартовых возможностей каждого обучающегося.  

Программа предполагает: 

- индивидуальный подход (ориентация на  личностный потенциал ребенка и его 

самореализацию); 

- возможность участия в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

 

Программа строится на следующих дидактических принципах: 

- доступности – соответствие возрастным и индивидуальным особенностям; 

- наглядности – иллюстративность, наличие дидактического материала; 

- научности – обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы; 

- «от простого к сложному» - научившись элементарным видам работы, ребёнок переходит к 

выполнению более сложных работ. 

 

 

Программа  «Эрудит» предполагает изучение следующих тем: 

Свойства, признаки и составные части предметов. 

Закономерность в чередовании признаков.  

Классификация по какому-то признаку. 

 Состав предметов.  

Сравнение. 

Сравнение предметов по признакам.  

Симметрия.  

Симметричные фигуры.  

Комбинаторика. 

Перестановки.  
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Размещения. 

 Сочетания. 

Действия предметов. 

Результат действия предметов.  

Обратные действия. 

 Порядок действий.  

Последовательность событий. 

Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями. 

Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

Элементы логики. 

Логические операции «и», «или».  

Множество.  

Элементы множества.  

Способы задания множеств.  

Сравнение множеств.  

Отношения между множествами «объединение».  

Отношения между множествами «пересечение».  

Отношения между множествами «вложенность». 

 Выражения и высказывания. 

Развитие творческого воображения. 

Составление загадок, чайнвордов.  

Создание фантастического сюжета на тему «Состав предметов». 

Практический материал. 

Логические упражнения.  

Логические игры.  

Логические задачи.  

Интеллектуальные викторины. 

 

 

Характеристика обучающихся по программе 

 

Программа рассчитана на детей 9-11 лет. Именно младший школьный возраст 

характеризуется любознательностью, желанием сравнивать и классифицировать, смелостью 

в познании нового.    

 

Сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на один год обучения, разделена на разделы и основана на 

изложении материала в доступной и увлекательной форме. Один год обучения – 23 ч. 

Учебные группы формируются с учетом особенностей и 

способностей  детей; количество детей в группе  – 20 человек. 

 

 

 

Формы и режим занятий по программе 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий – 1 академический 

час (40 минут). Форма организации образовательного процесса групповая. Возраст 

обучающихся 9-11 лет. Формы проведения занятий: комбинированное занятие, игра, 

коллективная работа, индивидуальная работа, групповая работа, нестандартные занятия: 
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конкурс знатоков, олимпиада, диагностические задания. 

 

 

Ожидаемые результаты и форма их проверки 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

соблюдать нормы этики и этикета; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

учиться аргументировать, доказывать; 

учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения программы является формирование следующих 

умений: 

выделять свойства предметов; 

обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

приводить примеры отрицаний; 

проводить аналогию между разными предметами; 

выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

 

 

Формами проверки могут выступать выполнение обучающимися практических 

заданий, решение олимпиад, участие в интеллектуальных конкурсах и т.д. 

Для оценки можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность обучающихся и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– косвенным показателем может быть повышение успеваемости по разным школьным 

дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой обучающихся на других уроках 

(повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности). 
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Диагностика результатов обучения по программе 

Проводится 3 раза за период обучения: входная диагностика – в начале учебного года, 

промежуточная диагностика - в конце каждой темы, итоговая диагностика – в конце года.  

Диагностика умений проводится по 3-х балльной шкале.  

Входная диагностика: 

1балл 

-  Практически не обладает соответствующими умениями и навыками. 

-  Или/и имеет трудности при выполнении задания 

- Или/и затрудняется в применении простых приёмов работы, доступных данному возрасту. 

2балла 

- Обладает соответствующими умениями и навыками в начальной степени. 

- Обладает навыками правильного выполнения задания. 

- Правильно использует простые приёмы работы, доступные в данном возрасте. 

3балла 

- Обладает соответствующими умениями и навыками в отличной степени. 

- Обладает навыками правильного и быстрого приёма выполнения задания. 

Правильно использует простые и сложные приёмы работы, доступные в данном 

возрасте. 

Диагностическая карта 

В каждом столбце выставляется от 1 до 3-х баллов. В конце года все баллы суммируются. 

Высокий/(продвинутый) уровень освоения программы – от 8 до 9 баллов.  

Средний/(базовый) уровень освоения программы – от 4 до 6 баллов. 

Низкий/(стартовый) уровень освоения программы–от 1 до 3 баллов. 

 

№ Фамилия Имя Входная 
диагностика 

Промежуточная 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

     

     

 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы 

 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Эрудит» являются представление участие в 

интеллектуальных конкурсах, играх, олимпиадах, марафонах и соревнованиях различного 

уровня и другие формы. 

Учебный (тематический) план (23 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/  

контроля теория практика всего 

 Раздел 1. Введение. (1ч) 1  1  

1 Закономерности в числах и 

фигурах, в буквах и словах. 

Виды отношений. 

1  1 Входная 

диагностика 

Тест «Отношения» 

 Раздел 2. Свойства, признаки 

и составные части предметов. 

(3 ч) 

3  3  
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2 Закономерность в чередовании 

признаков. 

1  1 Самостоятельная 

работа 

3 Классификация по какому-то 

признаку. 

2  1 Самостоятельная 

работа 

4 Состав предметов. 1  1 Самостоятельная 

работа 

Тест 

«Классификация». 

 Раздел 3. Сравнение(3 часа) 2 2 4  

5 Сравнение предметов по 

признакам. 

1 1 2 Практическая 

работа 

6 Симметрия. 0,5 0,5                             1 Практическая 

работа 

7 Симметричные фигуры. 

 

0,5 0,5                             1 Тест «Сравнение». 

 

 Раздел 4. Комбинаторика (3 

часа) 

1,5 1,5 3  

8 Перестановки. 0,5 0,5 1 Самостоятельная 

работа 

9 Размещения. 0,5 0,5 1 Самостоятельная 

работа 

10 Сочетания. 0,5 0,5 1 Самостоятельная 

работа 

 Раздел 5. Действия предметов 

(2 часа) 

 2 2  

11 Результат действия предметов. 

Обратные действия. Порядок 

действий. 

 1 1 Практическая 

работа 

12 Последовательность событий. 

 

 1 1 Практическая 

работа 

Промежуточная 

диагностика 

 Раздел 6. Взаимосвязь между 

родовыми и видовыми 

понятиями. (1 час) 

 1 1  

13 Математические отношения, 

замаскированные в виде задач-

шуток. 

 1 1  

Опрос 

Тест «Отношения». 

 Раздел 7. Элементы логики (5 

часов) 

 

2,5 2,5 5  

14 Логические операции «и», 

«или». 

0,5 0,5 1 Самостоятельная 

работа 

15 Множество. Элементы 

множества. Способы задания 

множеств. Сравнение 

множеств. 

0,5 0,5 1 Самостоятельная 

работа 

16 Отношения между 

множествами «объединение». 

0,5 0,5 1 Самостоятельная 

работа 
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17 Отношения между 

множествами «пересечение». 

0,5 0,5 1 Самостоятельная 

работа 

18 Отношения между 

множествами «вложенность». 

Выражения и высказывания. 

 

0,5 0,5 1 Самостоятельная 

работа 

Тест «Отношения» 

 Раздел 8. Развитие 

творческого воображения (2 

часа) 

 

 2 2  

19 Составление загадок, 

чайнвордов. 

 1 1  

20 Создание фантастического 

сюжета на тему «Состав 

предметов». 

 

 1 1  

 Раздел 9. Практический 

материал (3 часа) 

 

 3 3  

21 Логические упражнения, 

игры,задачи. 

 1 1 Практическая 

работа 

22 Интеллектуальные викторины, 

олимпиады. 

 1 1 Практическая 

работа 

23 Итоговый тест.  1 1 Итоговая 

диагностика 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Свойства, признаки и составные части предметов (3 часа) 

Входный тест. Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то 

признаку. Состав предметов. Тест «Классификация». 

Сравнение (3часа) 

Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. Тест «Сравнение». 

Комбинаторика (3 часа) 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Действия предметов (2 часа) 

Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. Последовательность 

событий. 

Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями (1 час) 

Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. Тест «Отношения». 

Элементы логики (5 часов) 

Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами «объединение». Отношения 

между множествами «пересечение». Отношения между множествами «вложенность». 

Выражения и высказывания. 

Развитие творческого воображения (2 часа) 
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Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

Практический материал (3 часа) 

Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. 

Итоговый тест. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Учебный кабинет. 

2. Оборудование: счётные палочки, танграм 

3.Компьютер, проектор. 

 

Форма реализации программы – очная. 

При реализации программы предусмотрены индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся с ОВЗ/с особыми образовательными потребностями. 
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Список информационных ресурсов  

Список литературы для педагога: 

1. Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического мышления. 

Волгоград. 2014г. 

2. Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной школы. Ростов-

наДону.2018г. 

3. 600 игровых задач для развития логического мышления детей. / Зак А.З. //Ярославль: 

"Академия развития", 2008.  

4. Интернет ресурсы: 

http://www.solnet.ee/ 

http://www.k-yroky.ru/load/67 

 

 

Список литературы для обучающихся: 

 

1. Занимательные логические задачи: Для учащихся начальной школы. /Лихтарников Л. 

М. – СПб.: Лань, МИК, 1996 

2. Холодова О.А. Юным умникам и умницам, пособия для учащихся. Москва. «Рост», 

2017г. 

3.  Интернет ресурсы: 

http://playroom.com.ru 

 

 

Список литературы  для родителей:  

1. Развитие мышления, внимания, памяти, восприятия, воображения, речи: Игровые 

задания./ Ольшанская Е.В. - М.: Издательство «Первое сентября», 2004  

2. Интернет ресурсы: 

http://playroom.com.ru 

 

 

 

 

 

http://www.solnet.ee/
http://www.k-yroky.ru/load/67
http://playroom.com.ru/
http://playroom.com.ru/

