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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

- объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии. 

- анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

- осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля 

Универсальные учебные действия 

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

- применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками. 

- анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

- включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 
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- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии. 

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, 

- использовать критерии для обоснования своего суждения. 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

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. 

Программа кружка «Эрудит» состоит из трех направлений: 

- Математика. 

- Русский язык. 

- Окружающий мир. 

Одним из самых эффективных способов подготовки к олимпиаде, 

является анализ заданий, предложенных на предыдущих олимпиадах. Основу 

заданий для подготовки учащихся к предметным олимпиадам составляют 

задания прошлых лет игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для 

всех», математического конкурса-игры «Кенгуру», игры-конкурса по 

информатике «Инфознайка», дистанционного интеллектуального конкурса 

«Перспектива». 

Планируемый результат 

Обучающийся получит возможность: 

 работать в группе; 

 структурировать ранее полученные знания; 



4 
 

 использовать уже полученные знания на решение нестандартных задач; 

 осваивать новые виды деятельности; 

 проявлять изобретательность в условиях поиска решения; 

 проявлять новое видение ситуации, приводящее к неожиданным идеям; 

 способность ухватить наиболее существенную деталь; 

 работать с доступными книгами – справочниками и словарями. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять и высказывать самые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения 

и сотрудничества). 

- в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
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- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи). 

- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- сравнивать предметы по заданному свойству; 

- определять целое и часть; 

- устанавливать общие признаки. 

- находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

- определять последовательность действий; 

- находить истинные и ложные высказывания. 
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- наделять предметы новыми свойствами; 

- переносить свойства с одних предметов на другие. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Ценностными ориентирами содержания данного факультативного курса  

являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической 

грамотности; освоение эвристических приемов рассуждений; 

– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

– формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения 

на занятиях. 

На четвёртом году учёбы, учитывая психологические особенности данной 

возрастной группы, акцент перемещается от групповых форм работы к 

индивидуальным. 

Способы общения детей друг с другом носит дискуссионный характер. В 

работе с детьми нами будут использованы следующие методы: 

- словесные, 

- наглядные, 

- практические, 

- исследовательские. 

Ведущим методом является исследовательский. Организаторами 

исследований могут, кроме учителя, становиться дети. 
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Тематическое планирование  

1 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

1 Распознавание геометрических фигур 1 

2 Пространственные представления 1 

3 Составление заданных фигур из определенного числа одинаковых 

палочек 
1 

4 Задания на изменение заданной фигуры (КОМБИНИРОВАНИЕ) 1 

5 Вычисления с величинами 1 

6 Практические задания по моделированию. Построение геометрических 

фигур. 
1 

7 «Лишняя» фигура. 1 

8 Учись проводить прямые линии (геометрическое задание) 1 

9 Логические задачи на поиск недостающих фигур 1 

10 Выделение фигур из сложного чертежа 1 

11 Срисовывание фигуры и изображение двойного контура 1 

12 Составление фигуры по чертежу. Работа с чертежом 1 

13 Сравни и заполни 1 

14 Составление треугольников и квадратов (работа со счетными 

палочками и без них) 
1 

15 Логические задачи 1 

16 Геометрические фигуры, маршруты 1 

17 Составление фигур. Нахождение фигур 1 

18 Комплексные задания (обведи, заштрихуй, раскрась, назови, посчитай, 

сравни, убери, добавь) 
1 

19 Графические диктанты 1 

20 Однозначные числа. Числа и действия с ними. Нумерации чисел 

первого десятка 
1 

21 Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц 1 

22 Задачи на разностное сравнение 1 

23 Простые задачи с косвенными вопросами 1 

24 Составные задачи по рисункам и текстовые. 1 

25 Задачи на нахождение суммы и остатка 1 

26 Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного вычитаемого 
1 

27 Логические и комбинаторные задачи 1 

28 Рифмованные задачи по теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 

20» Простые задачи 
1 

29 Рифмованные задачи по теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 

100» 
1 

30 Простые задачи. Составные задачи. Задачи на смекалку 1 

31 Интеллектуальные задания. Соедини точки 1 
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32 Найди закономерность и дорисуй линию 
Скопируй. Нарисуй такую же фигуру 

1 

33 Коррекционно-развивающие задания и упражнения 2 

Всего 33 
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Тематическое планирование  

2 класс 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

1 Единицы длины. Отрезок. Таблица единиц длины 1 

2 Время. Единицы времени 1 

3 Решение олимпиадных заданий по русскому языку 1 

4 Задания на смекалку. 1 

5 Решение олимпиадных заданий по окружающему миру 1 

6 Геометрические фигуры. 1 

7 Числа от 21 до 100.  Внетабличное сложение и вычитание 1 

8 Решение олимпиадных заданий по русскому языку 1 

9 Умножение и деление 1 

10 Решение олимпиадных заданий по окружающему миру 1 

11 Рифмованные задачи по теме «Табличные и внетабличные случаи 

умножения и деления» 
1 

12 Составление и решение задач по рисункам с помощью уравнений 1 

13 Решение олимпиадных заданий по русскому языку 1 

14 Простые задачи на сложение и вычитание 1 

15 Решение олимпиадных заданий по окружающему миру 1 

16 Простые задачи на умножение 1 

17 Задачи на деление по содержанию и на равные части 1 

18 Решение олимпиадных заданий по русскому языку 1 

19 Задачи на нахождение периметра и сторон геометрических фигур 1 

20 Решение олимпиадных заданий по окружающему миру 1 

21 Простые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз (в 

прямой и косвенной форме) 
1 

22 Простые задачи на кратное сравнение 1 

23 Решение олимпиадных заданий по русскому языку 1 

24 Составные задачи на нахождение суммы, на нахождение остатка 1 

25 Решение олимпиадных заданий по окружающему миру 1 

26 Логические задачи 1 

27 Задачи на сообразительность 1 

28 Решение олимпиадных заданий по русскому языку 1 

29 Логические и комбинаторные задачи 1 

30 Решение олимпиадных заданий по окружающему миру 1 

31 Трехзначные числа. Нумерация в пределах 1000 1 

32 Сложение и вычитание в пределах 100 1 

33 Решение олимпиадных заданий по русскому языку 1 

34 Устные примеры сложения и вычитания чисел в пределах 100 1 

Всего 34 
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Тематическое планирование  

3 класс 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

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 
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32 Задачи с многовариантными решениями 1 

33 Логические и комбинаторные задачи 1 

34 Задачи на нахождение периметра, площади и сторон геометрических 

фигур 
1 

Всего 34 
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Тематическое планирование  

4 класс 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Упражнения и головоломки со спичками 1 

2 Объемные геометрические фигуры 1 

3 Логические задачи. Величины 1 

4 Комбинаторные задачи 1 

5 Старинные задачи 1 

6 Решение олимпиадных заданий по русскому языку 1 

7 Старинные задачи на движение 1 

8 Геометрические задачи 1 

9 Вопросы-шутки 1 

10 Логические задачи 1 

11 Решение олимпиадных заданий по окружающему миру 1 

12 Задачи на смекалку 1 

13 Задачи со сказочным сюжетом 1 

14 Решение старинных задач 1 

15 Задачи-шутки 1 

16 Числа-великаны 1 

17 Решение олимпиадных заданий по русскому языку 1 

18 Многозначные числа 1 

19 Решение олимпиадных заданий по окружающему миру 1 

20 Действия с многозначными числами 1 

21 Загадки-шутки 1 

22 Решение олимпиадных заданий по русскому языку 1 

23 Арифметические ребусы 1 

24 Решение олимпиадных заданий по окружающему миру 1 

25 Решение головоломок 1 

26 Математические головоломки 1 

27 Объем и его измерение 1 

28 Объемные и плоскостные фигуры. Площадь прямоугольного 

треугольника 
1 

29 Площадь фигур   1 

30 Положительные и отрицательные числа 1 

31 Римские цифры 1 

32 Степень числа 1 

33 Точные и приближенные числа 1 

34 Решение уравнений с многозначными числами 1 
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«ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника». 

В наше время жизнь все разнообразней и сложнее. Она требует от 

человека не привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, 

быстрой ориентации, способности творчески мыслить. С развитием новых 

технологий развивается мир. Прогресс пришёл и в образование. 

Основная цель обучения в начальной школе — научить каждого ребенка 

за четыре года осваивать, преобразовывать и использовать в практической 

деятельности огромную информацию. Главное детей надо учить 

самостоятельному поиску информации, а также ее обработке с использованием 

новейших технологий, рациональному использованию своего времени, 

эффективному сотрудничеству с одноклассниками, учителями, родителями и 

т.д. 

Основные трудности для учащихся: 

• Трудно постоянно поддерживать мотивацию на высоком уровне. Обучение на 

расстоянии требует самоорганизации и самодисциплины.  

• Дефицит прямого общения с преподавателем. Не удается регулярно 

отслеживать и исправлять ошибки, которые допускаются в выполняемых 

заданиях.  

• Необходим постоянный доступ в Интернет. Место для учебы должно быть 

оборудовано веб-камерой, микрофоном и персональным компьютером.  
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• Не хватает практических занятий, преобладает в обучении теоретический 

материал.  

Основные трудности для учителя: 

• Много тратится времени и сил на разработку дистанционного учебного 

модуля.  

• Методика организации дистанционного обучения нуждается в 

совершенствовании.  

• Учитель не может полностью контролировать учебный процесс. 

Контролируют обучение только сам ученик и его родители.  

• Отсутствует эмоциональный контакт с учеником. 

Дистанционное образование – форма работы очень удобная и полезная. К 

плюсам дистанционного образования можно отнести: 

 Обучение в индивидуальном темпе — скорость изучения устанавливается 

самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и 

потребностей. 

 Свобода и гибкость — учащийся может выбрать любой из 

многочисленных курсов обучения, а также самостоятельно планировать 

время, место и продолжительность занятий. 

 Доступность — независимость от географического и временного 

положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не 

ограничивать себя в образовательных потребностях. 

 Мобильность — эффективная реализация обратной связи между 

преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и 

оснований успешности процесса обучения. 

 Технологичность — использование в образовательном процессе новейших 

достижений информационных и телекоммуникационных технологий. 
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 Социальное равноправие — равные возможности получения образования 

независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и 

материальной обеспеченности обучаемого. 

 Творчество — комфортные условия для творческого самовыражения 

обучаемого. 

    При разработке дидактических печатных материалов для 

дистанционного образования необходимо, как показывает опыт, 

руководствоваться следующим: 

 учебные пособия по полноте содержания должны быть составлены таким 

образом, чтобы минимизировать обращение обучающегося к 

дополнительной учебной информации; 

  при построении структуры учебного материала в пособии целесообразно 

использовать модульный принцип; 

 должны быть приведены подробные инструкции по изучению материала и 

организации самостоятельной работы; 

 обязательными элементами в учебном пособии должны быть контрольные 

задания, толковые словари, вопросы для самопроверки с ответами, 

тренировочные задания. 

Основные направления информатизации  образования: 

Использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения: 

- создание дидактических пособий и подготовка дидактических материалов 

(варианты заданий, таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные 

таблицы и т.д.); 

-разработка и применение готовых компьютерных тренажёров по различным 

предметам, использование в своей работе Интернет-ресурсов. 

- работа на личных сайтах учителей «Домашнее задание», «Тренажёры, тесты, 

упражнения» и др. 

Применение ИКТ на отдельных этапах урока: 

 подготовка учащихся к усвоению новых знаний; 
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 усвоение новых знаний; 

 закрепление новых знаний; 

 подведение итогов урока; 

  домашнее задание. 

-использование ИКТ для закрепления и контроля знаний, 

-организация групповой и индивидуальной работы; 

-организация совместных уроков, видеоконференций между классами одной 

параллели; 

Сочетание традиционных методов обучения и сетевых дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) поможет учителю в решении этой 

проблемы. Использование ДОТ в начальной школе позволяет сделать процесс 

обучения более интересным для детей и продуктивным. 

 «Учи.ру» это отечественная онлайн-платформа, где ученики из всех регионов 

России изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

«Якласс» информационный интернет портал для школьников. учителей и 

родителей. Этот своеобразный журнал учителя, который позволяет проводить 

тестирования знаний ребенка удаленно. 

Содержит огромное количество тестов для начальной, основной и 

средней школы. Все тесты интерактивные, учителю не надо проверять 

результаты, компьютер сделает это сам и выдаст процент правильно решенных 

заданий 

Решу ВПР 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам, содержит задания для 

подготовки к ВПР с решениями. 

Использование дистанционных образовательных технологий в учебном 

процессе позволяет сделать обучение более продуктивным. Благодаря 

использованию ДОТ, младшие школьники могут дополнить и проверить свои 
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знания по теме предмета, отправить выполненные домашние задания на 

проверку, пройти обучающее тестирование, обсудить интересующие темы, 

принять участие в различных сетевых образовательных инициативах (проекты, 

конкурсы, игры) под руководством педагога. Таким образом,  младшие 

школьники всегда включены в образовательный процесс, даже если пропустили 

урок, а родители имеют возможность ознакомиться с изучаемым материалом, 

принять участие в обсуждении важных вопросов, быть в курсе происходящих в 

школе событий. 

Хочется отметить преимущества использования ДОТ: 

 нет пространственных и временных ограничений, оно доступно для 

заинтересованных обучающихся; 

 ДОТ обеспечивают здоровьесберегающую обстановку при обучении в 

удобное время и в посильном режиме (с учётом ограничения во времени); 

 альтернативное обучение: оно расширяет выбор форм и методов 

обучения, помимо принятых в классной системе обучения; 

 дополнительное образование: углубляет и расширяет знания при 

подготовке к выступлению или к участию в олимпиадах; 

 демократичное и креативное образование: нет жесткого регламента, 

каждому обучающемуся уделяется особое внимание, поддерживается его 

интерес, его мотивация к самообразованию. 

Подводя итог, хочется отметить, что объединение дистанционного и 

традиционного очного обучения все более перспективно. В результате 

включения школьников в образовательный процесс с использованием 

дистанционных образовательных технологий у них формируются навыки 

работы с информационными технологиями и предпосылки для обучения 

развития практических навыком в течение всей жизни. 
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Применение форм дистанционного обучения привело к росту участия 

детей в дистанционных конкурсах, олимпиадах разного уровня, высоким 

результатам проверочных, контрольных, диагностических работ и ВПР. Классы 

начальной школы лидируют на сервисе «Учи.ру» в «Топе классов в школе», 

занимают призовые места в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях 

самого разного уровня. 

 


