
Пояснительная записка 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373 с изменениями от 

31.12.2015г. №1576. 

 Цель программы  – подготовка учащихся начальных классов к 

предметным олимпиадам, создание условий для формирования 

интеллектуальной активности.  

Задачи программы: 

- способствовать расширению кругозора; 

- развивать мотивацию к познанию и творчеству;  

-формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся; 

-развивать  творческие способности детей; 

- обучать младших школьников работе с различными источниками 

информации;  

- развитие у детей умения анализировать и решать задачи повышенной 

трудности; 

- решение нестандартных логических задач; 

- раскрытие творческих способностей ребенка; 

- создание условий для применения полученных знаний в нестандартных 

ситуациях; 

- развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую 

работу.  

Сроки реализации курса. 

В 4 классе на изучение курса отводится 35 часов в год, в неделю – 1 час 

Срок реализации 1 год. 

           Формы контроля и образовательные технологии. 

       Основные виды деятельности учащихся:  



-решение занимательных задач; 

-оформление предметных газет; 

-участие в математической олимпиаде;  

-международной игре «Кенгуру», «Русский медвежонок» и др.; 

-знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой, 

русским языком, информатикой, окружающим миром; 

-проектная деятельность;  

-самостоятельная работа; 

 -работа в парах, в группах; 

- интеллектуальные игры; 

 -творческие работы. 

           Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа,  

 наблюдение, самостоятельная работа, консультация. 

В качестве ведущих методов обучения используются проблемные, игровые, 

исследовательские, эвристические методы. 

В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 

 Типовые занятия (объяснения и практические работы) 

 Уроки-тренинги 

 Групповые исследования 

 Игры-исследования 

 Творческие проекты 

Технологии, методики:  

  уровневая дифференциация; 

  проблемное обучение; 

  моделирующая деятельность; 

  поисковая деятельность; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

  здоровьесберегающие технологии; 

 

Ожидаемые результаты: 



- увеличение числа учащихся, занимающих призовые места и входящих в 

десятку в предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, 

всероссийского и международного уровней; 

- повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, 

литературное чтение, русский язык, окружающий мир. 

Планируемые результаты 

Предметными результатами  

Ученик научится: 

- решать сложные задания 

- делать умозаключения и выводы 

Ученик получит возможность: 

- 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.   

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 

ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. 

 - осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

в обучении учащихся с разными образовательными возможностями. 

Содержание программы в 4 классе 

Программа кружка «Эрудит» состоит из двух разделов: 

I раздел. Математика. Информатика. 



II раздел. Русский язык. 

I раздел. Математика. Информатика. 

Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике. Решение 

задач по математике для 1-4 классов конкурса-игры «Кенгуру». Решение 

задач по информатике для 1-4 классов игры-конкурса «Инфознайка». Анализ 

олимпиад по математике, информатике текущего года. 

II раздел. Русский язык.  

Выполнение заданий по русскому языку для 1-4 классов игры-конкурса  

«Русский медвежонок – языкознание для всех». 

Календарно-тематическое планирование кружка «Эрудит» 4 класс 35 

часов (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

проведения 

1 Хорошо ли ты знаешь русский язык и математику.  

2 Игры на эрудицию ("Логические цепочки", "Самый быстрый эрудит»).  

3 Интеллектуальные игры. Игры с числами.  

4 Развивающие игры. (Развиваем логическое мышление и сообразительность).  

5 Арифметические операции над многозначными числами. Приёмы, облегчающие 

вычисления (умножение и деление.)  

 

6 Арифметические операции.  Головоломки, ребусы.  

7 Олимпиадные задания по математике. Арифметический материал. Составление 

выражений. 

 

8 Нестандартные задачи (с лишними и недостающими данными).  

9 Олимпиадные задания по русскому языку. Фонетика. Морфемика.  

10 Олимпиадные задания по русскому языку. Морфология. Лексика.  

11 Решение заданий интеллектуального марафона прошлых лет.  

12 Олимпиадные задания по математике. Логические задачи.  

13 Олимпиадные задания по математике. Текстовые задачи.  

14 Математические фокусы.  

15 Волшебные (магические квадраты) и волшебная таблица.  

16 Олимпиадные задания по математике. Геометрия на плоскости.  



17 Интересные приёмы устных вычислений.  

18 Задачки о времени.  

19 Олимпиадные задания по окружающему миру.  

20 Мир вокруг нас.  

21 Арифметические и грамматические игры.  

22 Происхождение слов. Почему их так называют?  Слова-пришельцы.  

23 Приемы быстрого счета. Числа-великаны. Применение предметных знаний в 

нестандартных ситуациях. 

 

24 Олимпиадные задания по математике. Геометрические задачи.  

25 Олимпиадные задания по математике. Геометрия в пространстве.  

26 Занимательная геометрия.  

27 Крылатые слова и выражения.  

28 Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике.  

29 Поиск ответов на вопросы в энциклопедии и интернете.  

30 Форма родительного падежа множественного числа имен существительных.  

31 Решение орфографических задач.  

32 Задачи с несколькими решениями.  

33 Задачи с различной степенью наглядности решения (чертежи, схемы, 

иллюстрирование). 

 

34 Логические задачи. Задачи-смекалки, задачи-шутки.  
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5. Математика. 2-4 классы. Олимпиадные задания / сост. Г.Т. Дьячкова. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 
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