Пояснительная записка
Интеллект человека определяется
не суммой накопленных знаний,
а высоким уровнем логического мышления.
А.З.Зак
Программа внеурочной деятельности: «Эрудит», cоставлена на основе:
1.
Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.2. 2821– 10»;
3.
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, приказ Министерства образования и науки России от 06 октября 2009 г.
№ 373 (с изменениями: Приказ МО РФ от 26.11.2010г. №1241, Приказ МО РФ от
22.09.2011г. №2357, Приказ МО РФ от 29.12.2014г. №1643, Приказ МО РФ от 18.05.2015г.
№507, Приказ МО РФ от 31.12.2015г. №1576);
4.
Примерной основной образовательной программы начального общего
образования (http://fgosreestr.ru/ );
5.
Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ
Маслянинской ООШ № 4.
Мышление — это творческий, познавательный процесс, обобщенно и
опосредованно отражающий отношения предметов и явлений, законы объективного мира.
Хорошее логическое мышление развивает способность рассуждать. В учении и в жизни
устойчивый успех только у того, кто делает точные выводы, действует разумно, мыслит
последовательно, рассуждает непротиворечиво.
Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ,
синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. Мышление
по правилам — логическое — лежит в основе решения математических, грамматических,
физических и многих других видов задач, с которыми дети сталкиваются в школе. Вместе с
тем верно и то, что сами эти задачи выступают условием развития такого мышления.
Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее
рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с задачами по разным
учебным предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день три-четыре задачи, то
и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия не пропадут даром, потому что
приобретается самое главное в мыслительной деятельности — умение управлять собой в
проблемных ситуациях.
Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать мысли
по определенным правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но не сами собой, а
в ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда нужно что-то оценить или
обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то рассудить.
Можно ли добиться того, чтобы ребенок стал «умнее», «способнее», «одареннее»?
Конечно, если развитием умственных способностей заниматься так же регулярно, как
тренируются в развитии силы, выносливости и других подобных качеств. Если ребенок

постоянно тренирует свой ум, решает трудные задачи, действует активно, самостоятельно
находит верные решения в нестандартных ситуациях — результат обязательно будет.
Как известно, неспособных детей нет, нужно просто помочь ребенку развить его
способности, сделать процесс обучения увлекательным и интересным.
Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение детей в
постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное образование.
Такой систематический курс как «Эрудит» создает условия для развития у детей
познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску,
вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта.
Решить многие проблемы мышления школьников помогает учебная задача, которая
существенно отличается от многообразия частных задач. При решении частных задач
школьники овладевают столь же частными способами.
Данная программа дает возможность расширить и углубить практические умения,
повышает уровень языковой культуры, создает условия для развития логического мышления
и пространственных представлений учащихся.
Настольная игра заставляет думать, проверять и развивать свои способности,
включает ребенка в соревновании с другими. Участие детей в игре способствует их
самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и другие полезные
мотивационные качества.
Цель программы: развитие и совершенствование познавательных процессов
(внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и формирование
ключевых компетенций обучающихся.

Основные задачи программы:
1)
развивать мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
2)
развить познавательные процессы: различных видов памяти, внимания,
зрительного восприятия, воображения;
3)
развить языковую культуру и формировать речевые умения: четко и ясно
излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано
доказывать свою точку зрения;
4)
формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать
нестандартные задачи;
5)
развить познавательную активность и самостоятельную мыслительную
деятельность учащихся;
6)
формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других,
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
7)
формировать навыки применения полученных знаний и умений в процессе
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
Личностными результатами изучения программы
является формирование
следующих умений:

− Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения при сотрудничестве (этические нормы).
− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения данной программы
являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
− Определять и формулировать цель деятельности
− Проговаривать последовательность действий.
− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
определённой игрой.
− Учиться работать по плану.
− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
− Учиться совместно с другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.
− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
правилах конкретной игры.
− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя схемы, таблицы,
правила игр и другие источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную от
учителя.
− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и
объекты по классам, видам, предназначениям.
−
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы
на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
−
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста).
− Слушать и понимать речь других.
− Читать и пересказывать текст.
− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.
− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)
Предметными результатами изучения программы
являются формирование
следующих умений:
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
- выделять существенные признаки предметов;
- сравнивать между собой предметы, явления;
- обобщать, делать несложные выводы;
- классифицировать явления, предметы;
- определять последовательность событий;

- судить о противоположных явлениях;
- давать определения тем или иным понятиям;
- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
- выявлять функциональные отношения между понятиями;
- выявлять закономерности и проводить аналогии.

Содержание программы
3 класс
Игры – ассоциации
Знакомство с игрой. Игровая практика. Игра «Угадай предмет». Найди отличия.
Игры-ассоциации «Народные промыслы», «Профессии». Игры-ассоциации «Признаки»,
«Кто что делает». Игры-ассоциации «Закономерности», «Живая природа». Классификация
по одному свойству.
Настольные игры
Шашки. Шахматы. Домино. Эрудит.
Игра и фигуры. Место данной игры в мировой культуре. Легенда о возникновении
игры. Тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной доске. Способы
защиты. Обучение алгоритму хода. Анализ учебных партий, игровая практика.
Логические игры
Кроссворд . Судоко. Пазлы. Морской бой. Города. Решение логических задач и
задач-шуток. Ребусы. История игры, её правила, обучение алгоритму хода. Игровая
практика.
Конструирование
Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание складывание, разметка
по шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея.
Изготовление объёмных геометрических фигур. Знакомство с техникой «Оригами» и
изготовление изделий с использованием этой техники. «Конструктор» название и назначение
деталей, способы их крепления. Сборка из деталей «Конструктора» различных моделей
геометрических фигур и изделий.
4 класс
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.
При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по
сложности задач.
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и
развитие пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в
пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи,
формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия
предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию
восприятия и наблюдательности.
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной,
смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты
заполнения, увеличение объема памяти, качества воспроизведения материала.

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные
упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение
объема устойчивости, концентрация внимания.
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных
предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов,
явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и
существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять
закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза,
сравнения, классификация, обобщения, умение выделять главное и существенное нга основе
развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения
дидактических игр.
Развития речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено
с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развития умения
составлять загадки, небольшие рассказы – описания, сочинять сказки. Формирование умения
давать несложные определения понятиям.
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