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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУТОЩрИГДЕЯТЕЛЬН

тематическая
(тип программы: комплексная/тематическая)

«Юный эрудит»
(наименование)

Ступень обучения начальное образование, 1 - 4  классы 

Количество часов: 135 в 1 классе -  33ч 2 - 4  класс -  по 34ч 

Количество часов в неделю -1 

Учитель Глебова Елена Константиновна

Программа разработана на основе авторской программы обп1,еинтеллектуального 
направления для общеобразовательных школ «Занимательная математика» 
Е.Э.Кочурова. Сборник программ внеурочной деятельности 1-4 классы под 
редакцией Н.Ф.Виноградовой. М.Издательский центр «Вентана - Граф» 2011, 
утверждённая педагогическим советом. Пр. №1 от 31.08.2017г.



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу 
внеурочной деятельности «Юный эрудит» для 1-4 классов, разработанную

учителем начальных классов Глебовой Еленой Константиновной 
МАОУ С0Ш№1 им. Н.И.Кондратенко 

Кущевский район

Рецензируемая рабочая программа «Юный эрудит» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, основной 
образовательной программы НОО школы, входит во внеурочную деятельность 
по направлению общеинтеллектуальное развитие личности.

Полный курс программы рассчитан на 4 года обучения по 1 часу в 
неделю. Всего на изучение программы «Юный эрудит» в начальной школе 
выделяется 135 часов, из них в 1-м классе (согласно требованиям Сан ПиН) - 
ЗЗчаса (1час в неделю), во 2-х, 3-х и 4-х классах по 34 часа (1час в неделю). 
Программа рассчитана на возраст 6 ,5-10 лет.

В пояснительной записке обоснована актуальность программы; указана 
продолжительность и периодичность занятий; определены цели; 
конкретизированы обучающие, развивающие и воспитательные задачи курса.

Программа содержит учебно-тематический план, где прописаны темы 
занятий и количество часов, основные требования к знаниям и умениям 
обучающихся к концу каждого года обучения. В заключительной части 
прописаны особенности программы, основные технологии и формы проведения 
занятий; предполагаемые результаты реализации программы; формы и виды 
контроля; описание материально - технического обеспечения образовательного 
процесса.

Автор считает, что внеурочные занятия «Юный эрудит» предназначены 
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. 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.

Автор акцентирует внимание на то, что в процессе выполнения заданий 
дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять 
причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы. 
Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 
определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 
необычностью математической ситуации. Совместное с учителем движение от 
вопроса к ответу -  это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться.



задумываться, стараться и самому найти выход -  ответ. Это способствует 
появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, 
формированию умений работать в условиях поиска, развитию 
сообразительности, любознательности.

Формами подведения итогов реализации данной программы 
являются: участие обучающихся в школьном, муниципальном, зональном 
турах олимпиад по математике; участие обучающихся в международных 
игровых конкурсах «Кенгуру», «КиТ» и др. дистанционных математических 
конкурсах.

Программа внеурочной деятельности «Юный эрудит» рассмотрена на 
заседании щкольного методического объединения учителей начальных классов 
и применяется в рамках образовательного учреждения во внеурочной 
деятельности с обучающимися 1-4 классов.

Сказанное позволяет характеризовать программу как инновационный 
педагогический опыт, результаты распространения которого могут оказать 
положительное влияние на развитие образования в Кущевском районе. 
Рекомендуется к распространению.

Рецензент:
учитель начальных классов МАОУ СОШ 
№ 16 им. К.И. Недорубова Пажитнева Е.А.

Рецензия рассмотрена на заседании методического совета МКУ «ЦРО» 
Протокол №3 от 30.10.2019г.

председа^ЙЙ^^С^^^Ш&^ /  « Петрова О.В.
Ш!1Шт


