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Пояснительная записка 

Курс внеурочной деятельности «Эрудит» представляет собой систему обучающих и 

развивающих занятий  и построен на основе Примерных программ по внеурочной 

деятельности Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Программа составлена в соответствии со следующими  нормативно-

правовыми актами: 

- ФЗ «Об образовании в РФ» 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

- Федеральный государственный образовательным стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2(далее СанПин 1.2.3685); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»;  

-Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 от 

21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга"; 

  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования» 

− Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга; 

- Учебный план ГБОУ школы №46 на 2022-2023 учебный год. 

Программа составлена для учащихся третьих классов и нацелена на формирование 

логических приемов мышления через применение такой формы работы, как 

интеллектуальная игра с использованием различных нестандартных заданий. Подобная 

работа требует поисковой деятельности учащихся посредством работы в команде. 

Интеллектуальные игры и нестандартные задания - это мощное средство активизации 

умственной деятельности учащихся. Необычность формулировки условий задач, 

нестандартность решения, возможность творческого поиска вызывает у детей большой 

интерес и вместе с тем затруднение, для преодоления которого необходима активизация 

мыслительной деятельности. В ходе решения каждой новой задачи ребенок включается в 

активный поиск нового решения в совместной коммуникации со сверстниками. 

Систематичность использования таких упражнений помогает развить умственную 

активность и самостоятельность мысли, что является в свою очередь хорошим стимулом для 

выявления и поддержки одаренности. 
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Цель 

 - расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития; развивать гибкость 

мышления учащихся.  

Задачи: 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

интеллектуальной деятельности; 

• овладение приемами поисковой и исследовательской деятельности; 

• овладение коммуникативными навыками; 

• воспитание трудолюбия и достижения своей цели. 

•  формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

• воспитание системы нравственных межличностных отношений 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Основное время на занятиях по курсу «Эрудит» занимает самостоятельное решение 

детьми поисковых задач в группе сверстников. Благодаря этому у детей формируются 

умения самостоятельно действовать, принимать решения посредством коммуникации, 

управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное занятие с обсуждением вопросов или 

заданий в команде. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание 

собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

решении коммуникативной задачи.  Ребенок или команда  на этих занятиях оценивают свои 

успехи самостоятельно. Это создает особый положительный эмоциональный фон: 

раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

Творческое применение умений 

Игры, конкурсы, олимпиады, викторины, где каждый учащийся индивидуально или в 

группе может применить полученные знания и умения. Для детей этот вид работы 

рассматривается как соревновательный, а для учителя как оценочный этап работы за 

определенный период. На основании результатов наблюдения педагогом за работой каждого 

учащегося в процессе командной работы можно выстроить индивидуальный маршрут 

развития для каждого ученика. 

Содержание учебного курса. 

• Тема 1. Вводное занятие. История появления интеллектуальных игр.  

• Тема 2. Что такое ребус? Знакомство с понятием ребус, технология разгадывания 

ребусов.  

• Тема 3. Виды ребусов Знакомства с видами ребусов. Математические ребусы, 

буквенные. Ребусы с животными. Задания по разгадыванию ребусов, составление 

собственных ребусов. Подготовка к игре - соревнованию. 

•  Тема 4. Задачи на логическое мышление. Головоломки, загадки, сканворды, 

логические задачи.  

• Тема 5. Техника мозгового штурма. Правила мозгового штурма. Проведение 

мозгового штурма в разных проблемных ситуациях – практические занятия. 

Коллективный анализ каждого мозгового штурма: чего удалось достичь в команде, 

какие трудности встретились на пути, самооценка действий школьника во время 

мозгового штурма, оценка педагогом умения каждого учащегося работать в команде. 
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Игровые пробы. Составление вопросов к играм. Правила составления вопросов. 

Использование словарей и энциклопедий для составления вопросов. Роль широкого 

кругозора и эрудиции в составлении вопросов. Ценность знаний и преимущество 

эрудированного человека в игре и в повседневной жизни. Самостоятельная домашняя 

индивидуальная работа учащегося по составлению вопросов к играм. Разбор 

составленных вопросов на занятиях. Игры с использованием самостоятельных 

вопросов. 

•  Тема 6. Компоненты успешной игры. Самостоятельная подготовка, организация, 

проведение и последующий анализ учащимися интеллектуальных викторин для 

младших школьников. Эрудиция. Логика. Нестандартное мышление. Внимание к 

деталям. Умение слышать друг друга. Скорость реакции. Интуиция. Находчивость. 

Чувство юмора. Умение сдерживать эмоции. Примеры применения каждого 

компонента успешной игры. Игровые пробы.  

• Тема 7. Тренировочные игры интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» 

• Тема 8.      Конкурсные игры интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» 

•  Тема 9. Другие интеллектуальные викторины. Викторины: «Своя игра», «Эрудит-

лото», «Перевёртыши». Подготовка и участие в школьных районных и городских 

командных викторинах и интеллектуальных  играх 

•  Тема 10. Итоговое занятие. Завершение курса. Выводы, замечания, рекомендации. 

Задачи на следующий год. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата 

проведения 

Тема раздела\занятия Вс

его 

час

ов 

Из них Название\фор

ма 

мероприятия  план факт теори

я 

практи

ка 

Подготовительный этап - 4 часа 

1.    Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. История 

появления интеллектуальных 

игр. 

1 1   

2.     Что такое ребус. Виды ребусов 1 1   

3.    Составление ребусов. 

Подготовка к игре. 

Тренировочная игра «Ребус» 

2  2  

Решение интеллектуальных задач - 11 часов 

4.     Задачи на логическое мышление 2  2  

5.    Техника мозгового штурма. 

Составление вопросов к играм. 

4  4  

6.     Компоненты успешной игры 4 1 3  

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»  - 10 часов 

7.    Тренировочные игры 

интеллектуального клуба «Что? 

Где? Когда?» 

5 1 4  
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8.    Конкурсные игры 

интеллектуального клуба «Что? 

Где? Когда?» 

8  8  

Творческое применение умений 8 часов 

9.   Другие интеллектуальные 

викторины: «Своя игра», 

«Эрудит-Лото», «Перевёртыши». 

Командная игра «Олимпиада по 

естествознанию». 

5 1 4  

10.   Итоговое занятие. Завершение 

курса. Выводы, замечания, 

рекомендации. Задачи на 

следующий год. 

2  2  

 

 

  ИТОГО 34 5 29  

 

Основные формы работы. 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и в некоторых случаях 

индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной. 

Методы и приёмы организации деятельности на занятиях  ориентированы на 

усиление коллективной умственной деятельности, на развитие навыков коммуникации, 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Задания носят обучающий и развивающий характер. Поэтому основное внимание 

обращено на такие качества ребёнка, развитие и совершенствование которых очень 

важно для формирования полноценной самостоятельно мыслящей личности.  

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, 

наращивается темп выполнения заданий. 

Основные виды познавательных заданий: 

• образные задания; 

• логические задания; 

• проблемные задания; 

• поисковые задания; 

а) логическое мышление детей: 

• описывать признаки предметов и узнавать явления  по их признакам; 

• выделять существенные признаки явлений; 

• сравнивать между собой предметы, слова, числа; 

• обобщать; 

• классифицировать предметы, слова, явления; 

• определять последовательность событий, действий; 

• судить о противоположных явлениях; 

• давать определение тем или иным понятиям и явлениям; 

• определять отношение между предметами типа род—вид; 

• осуществлять мыслительные операции анализа и синтеза; 

• выявлять функциональные отношения между понятиями и явлениями; 
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• определять отношения между предметами типа «часть—целое»; 

• развивать речь; 

• использовать операции логического мышления для решения новых задач в незнакомых 

ситуациях. 

б) восприятие: 

• выделять главные признаки; 

• развивать процессы анализа и обобщения; 

• пользоваться речью при наблюдении и рассматривании; 

• сравнивать. 

в) наблюдение, которое формирует такие качества личности младшего школьника, как 

наблюдательность, восприимчивость, умение видеть и выделять признаки предметов, 

описывать их. 

г) воображение ребенка. Основной задачей воображения является представление 

ожидаемого результата до его осуществления.  

Занятия содержат следующие способы создания образов воображения (как правило, они 

используются неосознанно): 

• агглютинация-соединение различных несоединимых в повседневной жизни свойств 

(кентавр это человек-зверь, птица Феникс это человек-птица); 

• гиперболизация - увеличение или уменьшение предмета или отдельных частей (лилипуты, 

мальчик с пальчик); 

• схематизация; 

• типизация; 

• акцентирование. 

д) фантазия путем: 

• аналогии; 

• синтеза. 

е) произвольное и осмысленное запоминание: 

• понимание цели запоминания; 

• составление плана; 

• опора на наглядный материал; 

• повышение мотивации запоминания; 

• включение в игровую и трудовую деятельность; 

• использование соревнований. 

На занятиях, обеспечиваются активное, увлеченное обучение детей, с включением 

разнообразных форм работы: 

• игры, викторины; 

• кроссворды; 

• брейн-ринг; 

• алгоритмы; 

• ребусы; 

• анализ конкретных ситуаций. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата 

проведен

Тема раздела\занятия Вс

его 

Из них Название\форма 

мероприятия 
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ия час

ов  пл

ан 

факт теор

ия 

прак

тика 

1.  09   Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. История 

появления интеллектуальных 

игр. 

 1  Алгоритмы 

действий 

2.  09  Что такое ребус. Виды ребусов  1  Ребусы 

3.  09  Составление ребусов. 

Подготовка к игре. 

  1 Ребусы 

4.  09  Тренировочная игра «Ребус»   1 Игра 

5.  09  Задачи на логическое мышление   1 Аналитическая 

работа 

6.  10  Задачи на логическое мышление   1 Аналитическая 

работа 

7.  10  Общепредметная игра-викторина 

«Что? Где? Когда?» 

 1  Игра 

8.  10  Общепредметная игра-викторина 

«Что? Где? Когда?» 

  1 Игра 

9.  11   Компоненты успешной игры  1  Аналитическая 

работа 

10.  11  Техника мозгового штурма   1 Брейн-ринг 

11.  11  Техника мозгового штурма   1 Брейн-ринг 

12.  12  Составление вопросов к играм   1 Работа с 

информацией 

13.  12  Составление вопросов к играм   1 Работа с 

информацией 

14.  12  Тренировочная игра 

интеллектуального клуба «Что? 

Где? Когда?»  

  1 Игра  

15.  12  Тренировочная игра 

интеллектуального клуба «Что? 

Где? Когда?»  

  1 Игра  

16.  12  Компоненты успешной игры   1 Аналитическая 

работа 

17.  01  Другие интеллектуальные 

викторины: «Эрудит-Лото», 

«Перевёртыши» 

 1   

Викторина 

 

18.  01  Другие интеллектуальные 

викторины: «Своя игра»,  

  1 Викторина 

19.  01  Подготовка к командной игре 

«Олимпиада по естествознанию» 
  1 Разбор заданий 

20.  02  Подготовка к командной игре 

«Олимпиада по естествознанию» 
  1 Работа с 

информацией 

21.  02  Командная игра «Олимпиада по 

естествознанию» 

  1 Олимпиада-игра 

22.  02  Командная игра «Олимпиада по 

естествознанию» 

  1 Олимпиада-игра 

23.  02  Компоненты успешной игры   1 Аналитическая 

работа 
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24.  03  Тематическая игра «Что? Где? 

Когда?»  «Служу отечеству» 
  1 Игра  

25.  03  Тематическая игра «Что? Где? 

Когда?»  «Служу отечеству» 
  1 Игра  

26.  03  Подготовка к игре «Что? Где? 

Когда?» в рамках фестиваля 

«Мудрый совёнок» 

  1 Разбор заданий 

 

27.  03  Подготовка к игре «Что? Где? 

Когда?» в рамках фестиваля 

«Мудрый совёнок» 

  1 Работа с 

информацией 

28.  04  Подготовка к игре «Что? Где? 

Когда?» в рамках фестиваля 

«Мудрый совёнок» 

  1 Разбор заданий 

 

29.  04  Подготовка к игре «Что? Где? 

Когда?» в рамках фестиваля 

«Мудрый совёнок» 

  1 Работа с 

информацией 

 

30.  04  Открытая городская  игра «Что? 

Где? Когда?» в рамках фестиваля 

«Мудрый совёнок» 

  1 Игра  

31.  04  Открытая городская  игра «Что? 

Где? Когда?» в рамках фестиваля 

«Мудрый совёнок» 

  1 Игра  

32.  05  Компоненты успешной игры   1 Аналитическая 

работа 

33.  05  Итоговое занятие   1 Аналитическая 

работа 

34.  05  Итоговое занятие   1 Аналитическая 

работа 

   Итого 34 5 29  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

При обучении по программе предполагается достичь следующих результатов: 

 Личностные результаты 

 • Сформированность основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

• Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 • Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 • Сформированость внутренней позиции школьника, выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения.  

Метапредметные результаты  

Познавательные учебные действия  

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  
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• Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;  

• Овладение основными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного курса;  

• Овладение основными предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

• Сформированность умения перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, неравенства, 

плоские геометрические фигуры; 

 • Сформированность умения работать в материальной и информационной среде основного 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного курса внеурочной деятельности;  

• Способность осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 • Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Регулятивные 

универсальные учебные действия 

 • Сформированность компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала;  

• Способность планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 • Овладение умением учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения;  

• Способность осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; Способность самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• Ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи;  

• Способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 • Сформированность умения адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей,товарищей, родителей и других людей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

• Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательных отношений, проектно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

• Сформированность умения осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, формулировать собственное мнение и позицию; умение договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
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столкновения интересов, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 • Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

В процессе освоения курса обучающиеся научатся: 

 • правилам поведениям во время игры; 

 • умению вести себя в команде;  

• поддерживать командный дух;  

• анализировать мозговой штурм;  

• оценивать себя и своих одноклассников (а также соперников по команде); 

 • правилом составления ребусов;  

• правилам использования словарей и энциклопедий для составления вопросов к игре.  

 

Ознакомятся с терминами: логика, эрудиция, не стандартными решениями и понятиями: 

«тренировочные» и «тематические» игры. Получат знания по истории появления игры «Что? 

Где? Когда?» и других интеллектуальных игр. Кроме того, обучающиеся получат 

возможность самостоятельно организовывать викторины, конкурсы для младших 

школьников и соперников по команде. 

 

Учебно-методическая литература: 

Для учителя: 

1. Вашкулат Ю. Методическое пособие для тех, кто хочет тренироваться в спортивное Что? 

Где? Когда? – М. Просвещение, 2010 

2. Рогачев А.М. Как играть в «Что? Где? Когда?». Пособие для тренировки школьных команд 

по «Что? Где? Когда?» «Лига интеллектуальных игр», Сыктывкар,  2008.  

3.Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. –– Самара: 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

4. Сухин И. Р. Литературные викторины в начальной школе: практическое пособие.  

Издательство «Айрис-пресс», 2005.  

Интернет-издания: 

1. Алексеев Е.В. «Что? Где? Когда?». – http//www.4italka.ru 
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