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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
      Рабочая программа составлена на основе: 
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Минобразования РФ № 373 от 06.10.2009 г.
-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ.

  
      Программа кружка «Эрудит» реализует общеинтеллектуальное направление во        
внеурочной     деятельности в 5 классах в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Программа направлена на развитие познавательных способностей и общеучебных умений 
и навыков у учащихся.
Цель программы: способствовать созданию условий для формирования у школьников 
определенного отношения к миру на основе моральных и духовных ценностей, в 
выработке нравственной оценки событий и явлений. Расширить круг знаний 
воспитанников.
Задачи:

• воспитание коммуникативной культуры школьников;
• выявление и поддержка одаренных учащихся;
• развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, 
самостоятельности в приобретении знаний;

• развитие навыков обдумывания и оценки своих поступков;
• развитие индивидуальных способностей учащихся;
• создание условий для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску;
• обучение приемам поисковой и творческой деятельности.

        Модернизация общего образования требует перехода от традиционной установки на 
формирование преимущественно «знаний, умений, навыков» к воспитанию качеств 
личности, необходимых для жизни в новых условиях открытого общества. Это 
ответственность, инициативность, самостоятельность, способность к рефлексии и др. 
Таким образом, приоритетной целью становится развитие личности, готовой к 
самообразованию и саморазвитию, формированию мотивации учения, развитию 
познавательных интересов и готовности к продолжению обучения в основном звене. Эти 
показатели учебной деятельности постепенно приобретают характер важнейшей 
универсальной способности человека – потребности в самообразовании. Развитие 
любознательности каждого ученика, воспитание любви к знаниям, интереса к 
познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, стоящей перед 
учителем. Организация курса «Эрудит» – это средство, содействующее удовлетворению 
детской любознательности.
       Занятия курса позволяют сформировать у детей не только индивидуальные учебные 
навыки, но и навыки работы в коллективе, микрогруппах. Задача курса состоит в том, 
чтобы вооружить учеников знаниями, навыками добывать эти знания, умением отзывчиво 
и инициативно сотрудничать с другими и развивать в себе всё то лучшее, что делает 
человека человеком. 

Данная программа должна научить детей самостоятельно рассуждать, делать 
выводы, сопоставлять, сравнивать, анализировать, находить частное и общее, 
устанавливать закономерности. Содержательно-логические задания на базе изучаемых 
предметов в средней школе, материал, повышающий интерес к предметам, дидактические 
игры, задания на сообразительность, головоломки. Это создаёт условия для 
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целенаправленного развития основных познавательных процессов. Загадки активизируют 
мышление ребёнка и помогают успешнее решать задачу его всестороннего развития. Ведь 
загадки - это соревнование на смекалку, дающее большие возможности для наблюдения за 
окружающим миром, удивительная игра, тренирующая внимание и память, развивающая 
любознательность.  Кроссворды, составленные по одному литературному произведению, 
не вызывают больших сложностей при разгадывании. Нивелировать кажущуюся 
сложность литературных кроссвордов призваны так называемые «Кроссворд-тесты». При 
ответе на вопросы из трёх возможных вариантов нужно выбрать правильный. К тому же в 
данном случае ребёнок может найти нужное слово методом подбора, и в этом нет ничего 
плохого. Успешность учёбы в школе зависит от уровня развития интеллекта учащегося. 
Интеллект по-разному развивается в процессе учёбы. Его можно оценить в процессе 
тестирования, во время интеллектуальной игры. Интеллектуальная игра - такая игра, где 
успех достигается прежде всего за счёт мыслительных способностей человека, его ума. 
Цели проведения таких игр разнообразны: проверить уровень полученных знаний; 
стимулировать самостоятельное изучение материала (чтение литературы, посещение 
музея, консультации специалистов и т. д.). 

Общая характеристика программы «Эрудит»
      Программа курса «Эрудит» реализует общеинтеллектуальное направление во        
внеурочной     деятельности в 5 классах в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Программа направлена на развитие познавательных способностей и общеучебных умений 
и навыков у учащихся. Данная программа составлена на основе модернизированной 
программы развивающего курса и имеет социально-педагогическую направленность.    
Курс «Эрудит» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в 
возрасте от 11 до 12 лет. Состав группы постоянный, до 20 человек.
      Связь с другими программами. Элементы данной программы присутствуют в таких 
разделах государственной программы, как «Биология», «География», «Литература», 
«История». Основные виды деятельности на занятиях курса: игровая, познавательная. 
Принципы построения программы.
1)  принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются;
2) увеличение объёма материала;
3) наращивание темпа выполнения заданий;
4) смена разных видов деятельности.
Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются:

• определение видов организации деятельности учащихся, направленные на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного курса;

• в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 
воспитательные результаты.

          Главной задачей обучения детей по программе является достижение оптимального 
общего психологического развития каждого ребенка. Система предполагает 
одновременное развитие всех составляющих психической сферы детей. Благодаря этому 
дидактические и методические принципы направлены на максимальную активизацию 
собственной познавательной деятельности детей. Эффективность учебного процесса в 
значительной мере определяется степенью сформированности различных сторон и 
особенностей познавательной деятельности школьников, и, прежде всего, их мышления. 
         Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, синтез, 
сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация.
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         Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее 
рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с заданиями по 
разным учебным предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день три-четыре 
задачи, то и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия не пропадут даром, 
потому что приобретается самое главное в мыслительной деятельности — умение 
управлять собой в проблемных ситуациях. 
        Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать мысли 
по определенным правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но не сами 
собой, а в ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда нужно что-то 
оценить или обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то рассудить.
        Такой систематический курс как «Эрудит» создает условия для развития у детей 
познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, 
вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 
Появление курса связано с тем, что:

• в современном мире уже недостаточно обучать только получению информации;
• анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при 

преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления, 
обучающиеся должны владеть и другими навыками;

• конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как курс 
«Эрудит» является некоторым метапредметом, который объединяет все знания и 
личный опыт ученика. 

Актуальность данной программы определена требованиями к результатам основной 
образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных 
лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 
ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. 
       Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным 
при целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и расширение 
познавательных возможностей детей.
      Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 
развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 
каких-то конкретных знаний и умений, что является актуальной задачей современного 
образования.
Практическая значимость программы состоит в развитии познавательных 
способностей и общеучебных умений и навыков учащихся.
        Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных 
интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него 
чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий 
по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 
самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 
необоснованное беспокойство.
       В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, 
они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к 
успехам. Всё это означает, что у кого-то возникает интерес к учёбе, а у кого-то 
закрепляется. 
 Вид программы.
Модифицированная. 
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      Расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в 
непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 
      Система занятий по курсу позволяет решать следующие аспекты: познавательный, 
развивающий, воспитывающий.
Познавательный аспект

• формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а 
также логического мышления;

• формирование и развитие общеучебных умений и навыков.
• формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 
предлагаемой ситуации.

Развивающий аспект
• создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 
выделять главное, доказывать и опровергать, делать умозаключения;

• способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной 
координации.

• развитие речи.
Воспитывающий аспект

• воспитание системы нравственных межличностных отношений.
        Таким образом, целью обучения программе является развитие и совершенствование 
познавательных процессов (внимания, восприятия, воображения, различных видов 
памяти, мышления) и формирование ключевых компетенций обучающихся. 
Формы занятий:

• по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая;
• по особенностям коммуникативного взаимодействия: беседа – диалог, дискуссия, 

круглый стол, интеллектуальная и деловая игра;

     Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 
позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 
благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой.
       
Описание ценностных ориентиров содержания курса 

• Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.

• Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира 
и совершенствованию.

• Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 
деятельности и жизни.

• Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 
мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 
правилами поведения в обществе.

• Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства.

Место программы внеурочной деятельности «Эрудит» в учебном плане.
        Программа курса «Эрудит» реализует общеинтеллектуальное направление во 
внеурочной деятельности в 5 классах в общем объеме 34 часов.  Количество часов за год - 
34 часа. 
        Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий: 40 минут.
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Требования к результатам освоения программы «Эрудит»
      Основной результат обучения - расширение зоны ближайшего развития ребёнка и 
последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуального 
развития.
     Программа обеспечивает достижение учениками следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты

• Целостное восприятие окружающего мира.
• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий.

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат.
Метапредметные результаты

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления.

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.

• Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач.

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 
результаты поиска и анализировать изображения, звуки, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео-  и графическим сопровождением.

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения.

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебных предметов.

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
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Предметные результаты 
• Использование приобретённых знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных, 
качественных и пространственных отношений.

• Приобретение начального опыта знаний окружающего мира для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач.

• Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 
распечатывать её на принтере). 
Личностные результаты и универсальные учебные действия

Личностные: стремление к творческому решению познавательной задачи, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий.
Регулятивные: умение выбирать тему проекта; составлять план выполнения задач, 
решение проблем творческого характера; выполнение проекта самостоятельно; работа 
по плану, проверка своих действий.
 Познавательные: умение анализировать полученную информацию, устанавливать 
аналогии и причинно-следственные связи; выстраивать логические цепочки суждений; 
оформление и представление полученной информации.
Коммуникативные: умение отстаивать свою точку зрения, умело аргументируя 
позицию, подтверждать аргументы фактами; при необходимости корректировать свою 
точку зрения, учитывая другие аргументации.

Планируемые результаты изучения курса.
Результатом работы по программе данного курса можно считать итоговые 

занятия, которые могут быть проведены в форме интеллектуальных игр, конкурсов 
эрудитов, творческих встреч при участии родителей, в форме экскурсий и праздников.

В начале и в конце учебного года обучения по программе проводится тестирование 
учащихся на выявление уровня познавательных процессов.

Ожидаемые результаты:
-расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов;
-рост личностных достижений;
-создание атмосферы успеха;
-установление гуманных отношений партнёрского сотрудничества;
-накопление опыта творческой деятельности;

       Содержание программы внеурочной деятельности «Эрудит».
Основные разделы программы:

1.  Уроки безопасности. (7 часов) 
2.  Экологический ликбез (4 часа)
3. Уроки мужества (3 часа)
4. Уроки нравственности (8 часов)
5. Интеллектуально - познавательные игры (7 часов)
6. Здоровый образ жизни (4 часа)
7. Итоговое занятие (1 час)

1 занятие.  Организационное занятие. Ситуационные упражнения «Я в школе». План 
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работы на год. Цели и задачи программы на год. Веселая игра на закрепление знаний о 
правилах поведения в школе.
2 занятие.  Урок безопасности « Дорога-зона повышенной опасности».
3занятие.  «Всемирный день без автомобиля». Выпуск буклета «Природа и 
автомобиль».
4 занятие.  Урок нравственности «Настоящая дружба. Как ты ее понимаешь?».
5 занятие.  Литературная викторина по произведениям А.С. Пушкина.
6 занятие.  Игровой час по экологии и энергосбережения.
7 занятие.  «Пятиклассники обыкновенная территория необыкновенных 
замечательных детей».
8 занятие.  Интеллектуальная игра «Я шагаю по улице» на закрепление правил 
дорожного движения.
9 занятие.  «Логика» веселая викторина
10 занятие. «Дарите радость людям» беседа-размышление
11занятие.  «Символы России» час размышление.
12 занятие. «Слово о маме» мастерская.
13 занятие.  «Их именами названы улицы» мини проект.
14 занятие.  «Как научиться говорить комплименты»
15 занятие.  «Привычки- хорошие, плохие» диспут.
16 занятие.  История ПДД. Викторина «Дорожные знаки»
17 занятие.  «Святки на Руси» театрализованная игра.
18 занятие.  «Семья – источник изначальный» круглый стол.
19 занятие. «Маленькие герои большой войны» устный журнал.
20 занятие.  «Загадки о природе и природных явлениях», презентация «Красная 
книга».
21 занятие.  «Шаг на встречу» интеллектуальная игра
22 занятие.   «Все в человеке должно быть прекрасно» беседа- рассуждение.
23 занятие.  «Армейские забавы» конкурсно-развлекательная программа.
24 занятие. «Улыбка в чем ее секрет» познавательная игра.
25 занятие.  «А ну ка, девочки» конкурсно-развлекательная программа.
26 занятие.   «Девочки и мальчики культура общения» познавательная игра.
27 занятие.  Урок безопасности. ПДД для велосипедистов, роллеров и т.д.
28 занятие.  «Умники и умницы». Интеллектуальная игра
29 занятие. «Мир вокруг нас» викторина.
30 занятие.  «История освоения космоса» познавательная игра.
31 занятие.  Урок мужества «Детство, опаленное войной»
32 занятие. Урок безопасности. ПДД «Наша безопасность в наших руках»
33 занятие. «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» познавательная игра.
34 занятие. Итоговое занятие.

Календарно - тематическое планирование

№                Тема по программе                Цели Дата
1 Организационное занятие. 

Ситуационные упражнения 
 «Я в школе».

 Формирование культуры поведения 
школьника в ОУ.
 

06.09.

2 Урок безопасности
«Дорога – зона повышенной 
опасности!».

Закрепить знания детей по 
правилам дорожного движения,
предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма.

13.09.
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3 «Всемирный день без 
автомобиля»
Создание буклета «Природа и 
автомобиль».

День без автомобилей 
пропагандирует идею пешего и 
велосипедного способов 
передвижения, использование 
общественного транспорта.

20.09.

4 Настоящая дружба. Как ты ее 
понимаешь.

Воспитание нравственных качеств у 
учащихся

27.09

5 Литературная викторина по 
произведениям А.С. Пушкина

Формирование интереса к 
творчеству А.С. Пушкина

04.10

6 Игровой час по экологии Формирование экологического 
грамотного отношения к природе 
через игру, развивать устойчивый 
интерес к познанию природы.

11.10

7 «Пятиклассники обыкновенная 
территория необыкновенных 
замечательных детей».

Формирование устойчивой учебной 
мотивации, позитивной 
самооценки.

18.10

8 Интеллектуальная игра «Я 
шагаю по улице» на 
закрепление правил дорожного 
движения.

Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма.

25.10

9 «Логика» веселая викторина Развивать логическое мышление 08.11
10 «Дарите радость людям» 

беседа-размышление
Воспитание добрых чувств к 
людям, к родителям, к родным, ко 
всему живому на земле.

15.11

11 «Символы России» Формировать чувства патриотизма, 
гордости за свою страну, уважение 
к государственным символам.

22.11

12 «Слово о маме» мастерская»  формирование духовно – 
нравственных качеств личности, 
чувства уважения, доброты, 
сострадания, нежности; воспитание 
любви к матери, уважения к 
старшим.

29.11

13 «Их именами названы улицы»
Мини проект

Многие улицы нашего города носят 
имена славных сынов своего 
отечества, однако далеко не все 
знают кем они были, чем и какой 
ценой заслужили право быть 
увековечены в названиях улиц 
города-героя и его памятниках. 
Создав мини проект мы 
постараемся узнать о некоторых из 
них, о их жизни и подвигах.

06.12

14 «Как научиться говорить 
комплименты» 

Помочь учащимся лучше освоить 
суть комплимента, переосмыслить 
некоторые жизненные ситуации, 
содействовать совершенствованию 
коммуникативных умений. 

13.12

15 «Привычки – хорошие, плохие» Воспитывать негативное отношение 
к вредным привычкам, 
формировать здоровые установки и 

20.12
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навыки ответственного поведения, 
пропагандировать ЗОЖ.

16 Урок безопасности «История 
ПДД», викторина «Дорожные 
знаки»

Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма.

27.12

17 «Святки на Руси» 
театрализованная игра.

Пробудить у детей интерес к 
народным традициям, 
способствовать становлению 
культурной идентичности, 
укреплению национального 
чувства, побуждать детей к участию 
в традиционных святочных 
праздниках.

10.01

18 «Семья – источник 
изначальный» круглый стол

Показать систему базовых 
ценностей личности формируемых 
и воспитываемых в семье, через 
анализ песен и произведения 
литературы.

17.01

19 «Маленькие герои большой 
войны»  устный журнал.

Воспитание патриотизма, осознание 
учащимися нравственной ценности 
причастности к судьбе Отечества, 
его прошлому, настоящему и 
будущему, воспитание чуткости, 
доброты и милосердия.

24.01

20 «Загадки о природе и 
природных явлениях»

Развивать познавательную 
активность у учащихся.

31.01

21 «Шаг на встречу» Развивать у учащихся такие 
качества как доверие, открытость, 
умение слушать и понимать других.

07.02

22 «Все в человеке должно быть 
прекрасно»

Формирование представления 
учащихся о душевной и физической 
красоте человека.

14.02

23 «Армейские забавы» 
конкурсно- развлекательная 
программа.

Воспитание нравственности и 
патриотизма, активизация 
досуговой деятельности, 
воспитание уважительных 
взаимоотношений девушек и 
юношей. 

21.02

24 «Улыбка. В чем ее секрет!»
круглый стол.

Формирование культуры здорового 
образа жизни. Понимание значения 
здоровья для развития гармоничной 
личности. Умение видеть систему 
истинных ценностей в современном 
обществе. 

28.02

25 «А ну ка, девочки» конкурсно-
развлекательная программа.

Способствовать формированию 
чувства коллективизма на основе 
работы в командах. Формировать 
чувство уважения друг к другу.

07.03

26 «Девочки и мальчики культура 
общения»

Научить ребят чувствовать друг 
друга, оттачивать чуткость, 
пробуждать в мальчиках 

14.03
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уважительное отношение к 
девочкам. Внести в коллектив дух 
сердечности и задушевности.

27 Урок безопасности. ПДД для 
велосипедистов, роллеров и т.д.

Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма.

21.03

28 «Умники и умницы». 
Интеллектуальная игра

Развивать внимание, 
сообразительность, логическое 
мышление, смекалку,
-развивать чувство товарищества и 
взаимопомощи

04.04

29 «Мир вокруг нас». Викторина. Воспитывать любовь к природе и 
охране окружающей среды, 
-развивать устную речь,
-актуализация знаний об охране 
окружающей среды

11.04

30 «История освоения космоса» Систематизировать и расширить 
представление о космонавтике, 
познакомить с историей освоения 
космоса, о первых полетах в 
космос, с первыми космонавтами, 
рассказать о роли животных в 
освоении космоса.

18.04

31 Урок мужества 
«Детство, опаленное войной»

Формировать положительное 
отношение к таким качествам, как 
патриотизм, самоотверженность, 
желание защитить Родину, 
побуждать детей к изучению 
истории страны, к участию в 
патриотических мероприятиях.

25.04

32 Урок безопасности. ПДД 
«Наша безопасность в наших 
руках»

Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма.

16.05

33 «Солнце, воздух и вода наши 
лучшие друзья»

Формировать культуру сохранения 
собственного здоровья»

23.05

34 Итоговое занятие подведение итогов работы кружка 
за год:
-награждение активистов,
-диагностика познавательных 
процессов у учащихся.

30.05

Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение образовательного процесса:

1.Программно-нормативное обеспечение
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденного приказом Минобразования РФ № 373 от 06.10.2009 г.
-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ.

         2. Методические пособия для учителя
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1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: 
пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010.

2. Давыдова А.В. учебно-методическое пособие. Учебный год. Классные часы 5 
класс. Москва «ВАКО» 2013г.

3. Черенкова Е.Ф. Учимся играючи. Уроки этикета и вежливости. РИПОЛ КЛАССИК 
ДОМ. XXI век. Москва 2006

4. Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического мышления. 
Волгоград. 2004г.

5. Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2009г.
6. Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия. Ростов-наДону.2008г.
7. Холодова О.А. Юным умникам и умницам, пособия для учащихся. Москва. «Рост», 

2011г.
8. Примерные программы внеурочной деятельности. Стандарты второго поколения. 

М.,   Просвещение, 2010 г.\
9.
11.  Интернет ресурсы: infourok.ru, kopilkaurokov.ru, klassnye-chasy.ru, nsportal.ru, 
pandia.ru, myshared.ru/

        3.Техническое обеспечение

• компьютер 
• проектор
• интерактивная доска
• принтер 
• сканер

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ
№ Тема по 

программе
Цели Дата


