
Программа внеурочной деятельности 

«Эрудит» (математика, логика) 

Для  детей 7 – 10 лет. 

 

Руководитель: Атангулова Г.В. 

 

«Что значит владеть математикой? Это есть умение решать задачи, причѐм 

не только стандартные, но и требующие известной независимости мышления, 

здравого смысла, оригинальности, изобретательности». Это слова известного 

математика Д. Пойа, которые отражают одну из задач, стоящих перед 

преподавателями: воспитание творческой активности учащихся.  

Рабочая программа «Эрудит» рассматривается в рамках реализации ФГОС 

НОО и направлена на общеинтеллектуальное развитие обучающихся. Программа 

кружка «Эрудит» относится к научно-познавательному направлению реализации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС.  

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны 

иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности.  Программа позволяет учащимся ознакомиться 

со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление 

о проблеме данной науки.     

Программа предназначена для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств 

обучения. Материал занятий базируется на игровых и развивающих заданиях. 

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. В ходе решения задач на смекалку, выбор 

характерных признаков, головоломок и т.д. дети учатся планировать свои 

действия, обдумывать их, догадываться в поисках результата, проявляя при этом 

творчество. Эта работа активизирует не только мыслительную деятельность 

ребенка, но и развивает у него качества, необходимые для профессионального 

мастерства. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной 

позиции по определенному вопросу. 

Программа кружка «Эрудит» реализуется в общеобразовательном 

учреждении в объеме 1 час в неделю во внеурочное время, в объеме 33 часов в 

год - 1 класс, 34 часов в год - 2-4 классы. Срок реализации программы 4 года. 


