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Рабочая программа по курсу «Эрудит» для 3 класса составлена на основе авторской 

программы внеурочной деятельности «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой. (Сборник 

программ внеурочной деятельности: 1-4 классы). Рабочая программа по курсу «Эрудит»                             

для 3 класса переработана и модифицирована.   

На изучение курса «Эрудит» в 3 классе в учебном плане МАОУ СОШ№6   отводится                           

1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные универсальные учебные действия: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

-умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

-понимание причин успеха в учебной деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя; 

- анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

- различать способы и результат действия; 

- адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя 

Познавательные  универсальные учебные действия: 

- анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать  объекты по 

заданным признакам; 

- анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения; 

- находить  сходства, различая, закономерности, основания для упорядочивания    объектов; 

- классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия полученных 

групп. 

-строить рассуждения об объекте, его форме и свойствах; 

- устанавливать причинно- следственные отношения между изучаемыми понятиями и явлениями. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия: 

- принимать участие в совместной работе коллектива; 

- вести диалог, работая в парах, группах; 

- допускать существование различных точек зрения, уважать их точку зрения, уважать чужое 

мнение; 

- координировать свои действия с действиями партнёров; 

- корректно высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию; 

- задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

- совершенствовать математическую речь. 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С                              

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

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

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. Основные используемые формы деятельности - практическая и игровая. 

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 запоминания, 

увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации 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, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование умения 

давать несложные определения понятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

№ Темы Часы 

1 Математические диктанты 1 

2 Коррекционно-развивающие задания и упражнения 1 

3 Действия над многозначными числами.  

Закономерность. Составление закономерностей 

1 

4 Увеличение и уменьшение в 10, 100, 1000 раз 1 

5 Геометрический материал 1 

6 Действия с многозначными числами. Решение ребусов и логических задач  1 

7 Сложение и вычитание чисел в пределах сотни 1 

8 Сложение и вычитание трехзначных чисел 1 

9 Деление с остатком 1 

10 Дробные числа. Действия с ними 1 

11 Площадь фигур. Меры длины 1 

12 Единицы длины 1 

13 Единицы измерения массы (килограмм, грамм) 1 

14 Время и его измерение 1 

15 Площадь. Единицы площади 1 

16 Коррекционно-развивающие задания и упражнения 1 

17 Логические задачи 1 

18 Логические задачи. Величины  1 

19 Решение задач на движение 1 

20 Логические задачи. Дробные числа 1 

21 Задачи на нахождение числа по доли и доли по числу 1 

22 Задачи с величинами  1 

23 Задачи на деление на части с остатком 1 

24 Составные задачи на цену, количество, стоимость 1 

25 Составные задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц и 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз 

1 

26 Составные задачи на приведение к единице и составные задачи на обратное 

приведение к единице 

1 

27 Составные задачи на нахождение суммы, остатка, уменьшаемого, вычитаемого, 

неизвестного слагаемого 

1 

28 Составные задачи на нахождение произведения и суммы (остатка), на 

нахождение суммы (разности) двух произведений, на умножение (деление) 

суммы на число 

1 

29 Простые и составные задачи на разностное и кратное сравнение 1 

30 Простые задачи с пропорциональными величинами 1 

31 Комбинаторные задачи 1 

32 Задачи с многовариантными решениями 1 

33 Логические и комбинаторные задачи 1 

34 Задачи на нахождение периметра, площади и сторон геометрических фигур 1 
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