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Рабочая программа внеурочной деятельности "Эрудиты" 

1.На курс отводится в 1 – 4 классе по 1 ч. в неделю. Всего 135 часов. 

2.Цель программы: 

Развитие познавательной активности младших школьников на основе 

лингвистического материала в условиях организации совместной 

деятельности.  

3.Задачи: 

 эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру, 

родному языку, Родине;  

 формирование опыта ценностных ориентации;   

 развитие стремления к духовному обогащению;  

 воспитание способности к сочувствию (эмоциональное реагирование на 

успехи одноклассников и сопереживание их неудачам);  

 развитие умения выполнять различные роли в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми;  

 воспитание правил культуры поведения, в том числе знакомство с 

правилами проведения интеллектуальных игр;  

 развитие потребности в совместной деятельности с родителями и 

сверстниками в процессе решения интеллектуальных и практических 

задач. 

4.Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения используются как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно – ролевого, объяснительно – 

иллюстративного обучения (беседа, урок – соревнования, урок – 

путешествие, урок – экскурсия, урок – фестиваль). 

5.Требования к результатам освоения программы: 

Личностные результаты изучения программы "Эрудиты":  
У учащихся  будут сформированы:  

учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения 

новой частной задачи;  

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; - чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с различной литературой.  

Регулятивные:  
Учащийся научится:  

принимать и сохранять учебную задачу;  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки;  



вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок.  

Познавательные:  
Учащийся  научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием художественной и справочной литературы, ресурсов 

Интернет;  

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения.  

Коммуникативные:  
Учащийся  научится:  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения;  

- строить приятные для партнера высказывания;  

- задавать вопросы;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням. 

Результаты первого уровня – приобретение учащимися  социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта: 

Результаты второго уровня - получение учащимися  опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Результаты третьего уровня - получение учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде: 

- детские проекты, внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные марафоны). 
 


