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           Развитие любознательности каждого ученика, воспитание любви к знаниям, интереса к 

познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, стоящей перед учителем. 

Решение этой задачи осуществляется как на уроке, так и во внеклассной работе по любому предмету. 

Организация кружка «Эрудит» – это средство, содействующее удовлетворению детской 

любознательности. 

Занятия в кружке позволяют сформировать у детей не только индивидуальные учебные навыки, 

но и навыки работы в коллективе, микрогруппах. Учительская задача состоит в том, чтобы вооружить 

учеников знаниями, навыками добывать эти знания, умением отзывчато и инициативно сотрудничать с 

другими и развивать в себе всѐ  то лучшее, что делает человека человеком.  

 Программа направлена на развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков у учащихся начальной школы. 

Цель программы:  способствовать созданию условий для формирования предметной, 

коммуникативной, социальной компетентности по предметам: математика, русский язык, литература, 

окружающий мир. 

Задачи: 

 воспитание коммуникативной культуры школьников; 

 выявление и поддержка одаренных учащихся; 

 развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, самостоятельности в 

приобретении знаний; 

 закрепление и углубление знаний учащихся по русскому языку, математике, окружающему 

миру, литературе; 

 развитие устной и письменной связной речи учащихся; 

 развитие индивидуальных способностей учащихся; 

 создание условий для развития у детей познавательных интересов, формирование стремления 

ребенка к размышлению и поиску; 

 обучение приемам поисковой и творческой деятельности. 

 

      Актуальность  работы кружка: Реализация данной программы позволит обучающимся 

развивать познавательные интересы, творческое мышление и творческие способности, формировать и 

развивать общеучебные умения и навыки, применять полученные знания при решении нестандартных 

задач и задач повышенной сложности. Развитие и совершенствование познавательных процессов будет 

более эффективным при целенаправленной организованной работе, что повлечѐт 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. 

 

Программа включает 1 занятие в неделю, 34 занятия за учебный год. 

   Отличительные особенности программы : 



       В содержании курса интегрированы задания из различных областей знаний: русского языка, 

литературы, математики, окружающего мира. Особое внимание обращено на развитие логического 

мышления младших школьников. 

      В основе заданий,  которые предлагается выполнить детям, лежит игра, преподносимая на фоне 

познавательного материала. Известно, что, играя, дети всегда лучше понимают и запоминают материал. 

Данная программа построена так, что большую часть материала учащиеся не просто активно 

запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, расшифровывают, составляют. При этом 

идѐт развитие основных интеллектуальных качеств:  умения анализировать, синтезировать, обобщать, 

конкретизировать, абстрагировать, переносить, а также развиваются все виды памяти, внимания, 

воображение, речь, расширяется словарный запас. 

   Основные виды деятельности : 

решение логических задач по разным отраслям знаний 

работа с различными источниками информации 

составление собственных логических задач, ребусов, головоломок и др. 

     

Результаты освоения Программы 

Личностные  универсальные учебные действия: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения; 

-учебно-познавательный интерес к предмету; 

-умение адекватно воспринимать причину успеха или неуспеха; 

-формирование эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечения благополучия; 

-развитие морально-этического сознания. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-умение учитывать установленные правила в планировании; 

-умение адекватно воспринимать оценку; 

-умение давать эмоциональную оценку деятельности одноклассников; 

-умение понимать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-умения добывать новые знания; 

-умение перерабатывать информацию; 

-умение строить суждения в простой форме; 

-умение анализировать, синтезировать, классифицировать, обобщать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение доносить свою позицию до других; 

-умение оформлять свои мысли; 

-умение договариваться; 

-умение работать в парах, группах, коллективе. 

-умение адекватно использовать речевые средства; 

-умение отстаивать при необходимости свою точку зрения. 

 

Формы проверки результативности занятий :  

подготовка и проведение детьми « Минуток смекалки» на уроках в своѐм классе 

участие в интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах различного уровня.  

                                

Разделы  программы: 

1. Формирование первоначальных логических представлений и умений, логической интуиции. 

2. Формирование некоторых общих речевых (языковых) умений 



3. Формирование простейших эвристических (поисковых) умений 

4. Формирование элементов творческого мышления. Развитие наблюдательности, воображения, 

сообразительности, чувства гармонии, визуального мышления. 

Большую роль в процессе внеурочной деятельности школьников начальных классов, играет уро-

вень развития познавательных процессов: внимание, восприятие, наблюдение, воображение, память, 

мышление. Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 

целенаправленной организованной работе, что повлечѐт за собой и расширение познавательных 

возможностей детей. 

В основе кружковой работы лежит принцип добровольности. Он организован для всех желающих. 

     Игра и игровое общение по сравнению с традиционными формами учебного общения в большей 

степени способствуют возникновению и проявлению активности, стимулирующей познавательную 

активность. 

     В данной программе большое внимание уделяется решению нестандартных задач. Решение 

нестандартных задач формирует познавательную активность, мыслительные и исследовательские 

умения, привычку вдумываться в слово. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и 

широты мышления – то есть развитию творческих способностей. 

На занятиях кружка дети научаться анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать. Расширят 

знания по предметам.  

 

Методические основы программы 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом 

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном  материале, создает благоприятные 

возможности для развития важных сторон личности ребѐнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-

поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются умения: самостоятельно действовать, 

принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

К тому же ребѐнок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря  частым 

переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих 

силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит 

становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 

шагов, снижается  тревожность и необоснованное беспокойство. 

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своѐм развитии, они 

многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Всѐ это 

означает, что у кого-то возникает интерес к учѐбе, а у кого-тo закрепляется. 

Познавательный аспект: 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие  умений и навыков.  

Формирование общей способности искать и находить новые  решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации.   

Развивающий аспект 

Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приѐмов мыслительной деятельности, как умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 



Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект: 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

 

 


