
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа  дополнительного образования по курсу «Клуб Эрудит»  — это первая 

ступенька для самых любознательных и стремящихся к получению качественного образования 

школьников в возрасте 13-16 лет. Программа направлена на интеллектуально-познавательное 

развитие школьников, а также формирование и тренировку команд для участия в фестивалях, 

турнирах,  интеллектуальных играх, в том числе "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг",и.т.п.., а 

также олимпиадах, по результатам которых возможно поступление в высшие учебные заведения, 

в том числе НИУ ВШЭ и др. 

Программа предусматривает командные игры и, следовательно, развивает у учащихся не 

только определенные знания, но и умение общаться, позволяет научиться приемам работы в 

группе.  

Темы подобраны таким образом, чтобы были доступны любому ученику, в то же время не 

входящие в школьную программу. В ходе проведения занятий основное внимание обращается на 

то, чтобы учащиеся овладели умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобрели опыт: 

• решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, проведения экспериментов, обобщения; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

• поиска, систематизации, анализа, классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

 

Актуальность программы 

Разработка программы обусловлена потребностью более глубокой подготовки к участию 

школьников в интеллектуальных и предметных конкурсах, олимпиадах, потребностью в 

творческих и интеллектуально развитых личностях, способных к самосовершенствованию. 

Программа реализует необходимость развития способностей детей с учетом их 

индивидуальных психологических способностей. Она направлена на создание условий для 

оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья одаренность на настоящий момент 

может быть еще не проявившейся, а также детей, проявляющих интерес к отдельным школьным  

предметам.  

Нормативная база программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» (№ 273-ФЗ); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. приказом 

Президента РФ 04.02.2010 года № 271); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 года № 295); 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 8.12.2011 года № 2227-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 4.09.2014 года № 1726-р); 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утв. Президентом РФ от 03.04.2012 года); 

 Комплекс мер по реализации Концепции российской национальной системы 

выявления и развития молодых талантов (№ 2405п-П8 от 26.05.2012 года); 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Программа включает подготовку по предметам, которые выходят за рамки школьной 

программы. Благодаря полученным знаниям школьники, обучающиеся по  программе, имеют 

возможность успешно участвовать в различных конкурсах. 



«Клуб Эрудит» — это место, где общаются, учатся, развиваются увлеченные наукой 

и образованием сверстники, которые стремятся поступить в лучшие университеты и уверенно 

идут к своей цели. 

В «Клубе Эрудит» слушатели совершенствуются не только в рамках школьных 

предметов. Они развивают навыки устной и письменной речи, учатся грамотно и четко 

формулировать свои мысли, а также работать в команде над поставленными задачами. 

Программа позволяет получать углубленные знания с помощью игровых технологий. 

Учащиеся имеют возможность по-новому подойти к освоению школьной программы и раскрыть 

свой творческий потенциал. 

 

Цель – создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей. 

Задачи: 
1. Повышение эрудиции и расширение кругозора. 

2. Формирование приемов умственных операций школьников, умения обдумывать и 

планировать свои действия. 

3. Развитие у детей вариативного мышления, фантазии, творческих способностей, умения 

аргументировать свои высказывания, строить умозаключения.   

 

Возраст учащихся 

Программа рассчитана на обучение школьников 13-16 лет (8-10классы). 

 

Сроки реализации 

Программа реализуется в течение 2017/2018 учебного года. 

 

Формы занятий 

Работа в команде над поставленными задачами. 

Для более осознанного обучения доказана эффективность групповых форм обучения. 

Поэтому в процессе  обучения по программе будут использованы методы обучения в группе. К 

ним относятся: 

- кооперативное обучение, 

- мозговой штурм, 

- групповая дискуссия. 

Обучение в группе означает, что дети учатся: 

- обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение; 

- говорить и слушать; 

- принимать решения, обсуждать и совместно решать проблемы. 

Обучение в группе развивает личностные и социальные навыки, необходимые для 

эффективного превентивного обучения. 

 

Режим занятий 

Программа рассчитана на 72 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю в течение учебного 

года. 

 

Результаты 

 Планируемые результаты: 

       Метапредметные результаты: 

После изучения курса программы учащиеся должны уметь: 
 воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами 

обработки данной информации; 
 определять учебную задачу; 
 ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 
 управлять своим вниманием; 



 сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 
 владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности 
 использовать основные приемы мыслительной деятельности; 
 самостоятельно мыслить и творчески работать; 
 владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 

 

Личностные результаты: 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 
   развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 
 воспитание чувства справедливости, ответственности; 
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 
     Предметные результаты: 

Обучающиеся по этой программе должны знать:   

 заложенную программой информацию исторического, географического, 

литературного и других направлений (более углубленного по сравнению со школьной 

программой); 

 правила основных интеллектуальных игр. 

должны уметь: 

 работать с викторинами и тестами; 

 пользоваться литературой для поиска ответов; 

 применять полученные знания в игровых соревновательных ситуациях. 

 взаимодействовать со сверстниками в учебной деятельности; 
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы группы; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую, находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 
 ориентироваться в возможностях информационного поиска; 
 донести свою позицию до других.  
 совместно договариваться о правилах общения в группе и следовать им; 
 включаться в групповую работу, согласовывать усилия по достижению общей 

цели. 
 

Способы проверки результатов освоения программы 

Контроль освоения в виде рейтинговой системы.  

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Групповая интеллектуальная игра после изучения каждого раздела программы. 

 

Учебно - тематический план  

 

№ Название темы, раздела Кол-во часов Форма аттестации  

Всего Теория Практика 

1.  Занимательные науки 4 4 -  

2.  Что такое ТРИЗ? ТРИЗ-загадки. Ребусы. 4 - 4  

3.  Картография и страноведение. 2 2 -  

4.  Задачи на смекалку. Головоломки. 4 - 4  



5.  Игра «Что? Где? Когда?» 2 - 2 Групповая игра 

6.  Занимательная математика 2 2 -  

7.  Задания на смекалку. Шарады. 4 - 4  

8.  Конкурс ЭВМ 2 - 2 Групповая игра 

9.  Развивающая математика 2 2 -  

10.  Логические задания. 4 - 4  

11.  Брейн-ринг. 2 - 2 Групповая игра 

12.  Основы информационных технологий 4 4 -  

13.  Логические задачи. 2 - 2  

14.  Онлайн-викторина 2 - 2 Индивидуальная 

онлайн-викторина 

15.  В мире экономики  

 

4 4 -  

16.  Задачи народов мира 

 

2 - 2  

17.  Викторина «Мир вокруг нас». 2 - 2 Индивидуальная 

викторина 

18.  Финансовая грамота . 

 Вклады,  займы, проценты  

4 4 -  

19.  Банковские расчеты. 

 

2 - 2  

20.  Игра «Вопрос – ответ» 2 - 2 Групповая игра 

21.  Культура  речи  2 2 -  

22.  Секреты языкознания. 4 - 4  

23.  Литературная викторина 2 - 2 Индивидуальная 

викторина 

24.  Творческая мастерская юного 

журналиста. 

2 2 -  

25.  Великие люди: факты и открытия. 4 - 4  

26.  Брейн-ринг. 2 - 2 Групповая игра 

 Итого: 72 ч. 26 46  

  

Содержание программы 

Практика: 

Что такое ТРИЗ? ТРИЗ-загадки. Ребусы. Задачи на смекалку. Головоломки. Задания на 

смекалку. Шарады. Логические задания. Задачи народов мира. Логические задачи. Банковские 

расчеты. Секреты языкознания. Великие люди: факты и открытия. 

Теория: 

Занимательные науки. Картография и страноведение. Занимательная математика. 

Развивающая математика. В мире экономики . Основы информационных технологий. 

Финансовая грамота.  Вклады,  займы, проценты. Культура  речи. Творческая мастерская юного 

журналиста. 

Контроль: 

Игра «Что? Где? Когда?». Конкурс ЭВМ. Брейн-ринг. Онлайн-викторина. Викторина 

«Мир вокруг нас». Игра «Вопрос – ответ». Литературная викторина. Брейн-ринг. 

 



Условия реализации программы 

Результатом реализации образовательной программы является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

 Для реализации программы в МБОУ СОШ №58 созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных организаций дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской  деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Показатели качества выполнения программы «Клуб Эрудит»: 

 - повышенный интерес к интеллектуальным играм; 

 - знание правил и условий основных интеллектуальных игр; 

 - умение работать с литературой, находить ответы на интересующие вопросы; 

 - более широкий кругозор в областях знаний; 

 - достаточно развитый словарный запас и другие характеристики интеллекта 

 - умение играть в команде, сплоченность, дисциплина, уважение к товарищам. 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

1. О. Холодова. Методическое пособие «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ 

книга, 2007г. – с. 191 – 210. 

2. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения. – 

М.: Владос, 2000. 

3. Афонькин С.Ю. Учимся мыслить логически. – С.-П.: Изд. дом Литера, 2002. 

4. Труднев В.П. Считай, смекай, отгадывай. – М.: Просвещение, 1998. 

5. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: Илекса, 2002. 

6. Лавриненко Т.А. Задания развивающего характера по математике. – Саратов ОАО 

Издательство “Лицей”, 2003.  

7. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. - М.: Наука, Главная редакция физико-математической 

литературы, 1999. 

8. Узорова О.В. Контрольные и олимпиадные работы по математике. – М.: АСТ Астрель, 

2003. 

  



Список  обучающихся по программе 

1. Безверхова Ангелина, 8А 

2. Воронова Ульяна, 8А 

3. Горелова Ксения, 8А 

4. Гурова Ольга, 8А 

5. Карачун Александр, 8А 

6. Мещеряков Евгений, 8А 

7. Гришин Кирилл, 10А 

8. Земскова Ксения, 10А 

9. Куренкова Дарья, 10А 

10. Лаврова Екатерина, 10А 

11. Ломскова Карина, 10А 

12. Макаров Дмитрий, 10А 

13. Мамкеев Тамерлан, 10А 

14. Мысина Анетта, 10А 

15. Шпиленок Арина,10А 


