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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по внеурочной деятельности «Эрудит. В мире филологии» 

уровень начальное общее образование 

3 класс 

Пояснительная записка 

Статус программы  
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Эрудит. В мире филологии» 

составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования). 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442. 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254. 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21). 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году». 

 Письма департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816. 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

 Письма департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017г. №09-1672 «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 
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 Инструктивно-методического письма КО СПб «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 

16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0. 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

 Письма Комитета по образованию от 13.05.2020 № 03-12-385/20-0-4 о направлении 

письма заместителя министра просвещения РФ Басюка В.С. «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий». 

 Плана внеурочной деятельности ГБОУ Школы № 14 и положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, 

дисциплинам, курсам ГБОУ Школы №14 по реализации ФГОС. 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 

В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 

электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 

соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 

осуществляться проведение занятий по внеурочной деятельности на школьном портале или 

иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов, 

таких как «Учи.ру» или иных образовательных платформах, рекомендованных к 

использованию Министерством Просвещения Российской Федерации.  

В учении и в жизни устойчивый успех чаще всего у того, кто делает точные выводы, 

действует разумно, мыслит последовательно, рассуждает непротиворечиво. Развитие речи 

ребенка – важная задача школы. Ведь человек, который не в ладу с правописанием, кто 

боится высказать свое мнение или написать письмо, заявление, неуютно чувствует себя 

среди грамотных людей. 

Программа внеурочной деятельности по курсу «Эрудит. В мире филологии» 

представляет собой изучения предметов, позволяющих обучающимся получить много 

увлекательных и полезных знаний о русском языке, окружающем мире. Достичь этого в 

начальном курсе можно путём включения задач, связанных с понятиями, которые выходят 

за рамки учебного программного материала. В содержании курса входят задания из 

различных областей знаний, ориентированные на творческую самореализацию 

развивающейся личности в учебном процессе создающие условия для формирования 

интеллектуальной активности ребёнка, способствующие расширению кругозора и 

формированию мотивации. В учении и в жизни устойчивый успех чаще всего у того, кто 

делает точные выводы, действует разумно, мыслит последовательно, рассуждает 

непротиворечиво. Развитие речи ребенка – важная задача школы. Ведь человек, который не 

в ладу с правописанием, кто боится высказать свое мнение или написать письмо, заявление, 
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неуютно чувствует себя среди грамотных людей. 

Ведение данной работы способствует подготовке учащихся к школьным и районным 

олимпиадам, является подготовительной базой для участия в интеллектуальных играх и 

международных конкурсах. Подбор заданий строится с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей учащихся. 

Цели программы: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, лингвистический кругозор учащихся через систему развивающих занятий. 

Задачи: 

 формирование осознанных и контролируемых языковых и речевых умений на основе 

лингвистических знаний; 

 развитие логического мышления и смекалки, самостоятельности мышления; 

 формирование приёмов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии и обобщения; 

 привитие внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе, как его 

носителю, 

 формирование культуры речевого поведения и заботливого отношения к качеству 

своей речи; 

 воспитание интереса к предмету, к познанию и творчеству; 

 развитие устной и письменной речи; 

 совершенствование работы над содержательной стороной слова; 

 обогащение словаря; 

 активизация познавательных интересов; 

 раскрытие творческих способностей; 

 развитие образного и логического мышления. 

Место курса внеурочной деятельности «Эрудит. В мире филологии» в учебном плане 

На изучение курса внеурочной деятельности «Эрудит. В мире филологии» в 3 классе 

согласно учебному плану отводится 1 час в неделю (всего 34 часа в год). 

ЦЕННОСТНЫМИ ОРИЕНТИРАМИ СОДЕРЖАНИЯ 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. 

Формы организации внеурочной деятельности: словесные игры, задачи, упражнения, 

графические задания, развлечения - загадки, задачи-шутки, ребусы, головоломки, 

дидактические игры и упражнения, конкурсы; лекции; практические занятия с элементами 

игр и игровых элементов, дидактических раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, сказок; анализ и просмотр текстов, 

самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями и др. 
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Планируемые результаты освоения курса 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов:  

1 уровень  

  

Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 

реальности в повседневной жизни.  

2 уровень  Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и социальной реальности в целом.  

3 уровень   Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия.  

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

 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.  

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи 

с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
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Предметные результаты: 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

5.Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6.Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9.Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять 

Обучение по курсу «В мире филологии» осуществляется по следующим взаимосвязанным 

темам: 

1. «В начале было слово…», или что мы знаем о языке (происхождение языка) 

2.  «Как аукнется, так и откликнется», или как произносятся слова (фонетика и орфоэпия 

3.  «Яблочко от яблони недалеко падает», или как образуются слова (морфемика и 

словообразование)  

4.   «Что написано пером, то не вырубишь топором», или как записать звучащую речь 

(графика, орфография, пунктуация) 

5.  «Красна птица пером, а речь – словом», или сколько слов в русском языке (лексика и 

фразеология) 

6.  «Грамматике учиться всегда пригодится» (морфология и синтаксис) 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 



6 

 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

Тематическое планирование (3 класс)  

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Звуки не буквы. 1   

2 Звуки не буквы. 1   

3 Звуки не буквы. 1   

4 Словари энциклопедические и лингвистические. 1   

5 Словари энциклопедические и лингвистические. 1   

6. Словари энциклопедические и лингвистические. 1   

7. Словари "чужих" слов. 1   

8 Словари "чужих" слов. 1   

9 Научная этимология. 1   

10 Древнерусские имена. Отчества, фамилии. 1   

11 Древнерусские имена. Отчества, фамилии. 1   

12 Искусство общения. 1   

13 Прекрасное разнообразие. 1   

14 Мы собеседники 1   

15 Искусство вести беседу. 1   

16 "Пигмалион" и культура речи. 1   

17 Имя существительное 1   

18 Имя прилагательное. 1   

19 Глагол. 1   

20 О прямых и переносных значениях в морфологии. 1   

21 О прямых и переносных значениях в морфологии. 1   

22 Главный принцип русской орфографии. 1   

23 Главный принцип русской орфографии. 1   

24 Главный принцип русской орфографии. 1   

25 Как развивалась система письма. 1   

26 К истокам слова. 1   

27 Могут ли знаки петь? 1   

28 Создатели славянской азбуки Кирилл и Мефодий. 1   

29 Словесные блоки. 1   

30 Разные знаки- разный смысл. 1   

31 Всегда ли однородные однородны? 1   

32 Конкурс эрудитов. 1   

33 Конкурс эрудитов. 1   

34 Конкурс эрудитов. 1   
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Введенская Л. А. ,Колесников Н. П. «От серьёзной науки до словесных шуток»  

2. Граник Г.Г., Концевая Л. А., Бондаренко С.М. «Секреты орфографии» 

3. Жиренко О.Е., Гайдина Л.И., Кочергина А.В. «Учим русский с увлечением» 

4. Козырева Л. М. «Как образуются слова" 

5. Львова С. И. «Русский язык» 

6. Орг А. О. «Олимпиады по русскому языку» 

7. Стрельцова Л. Е. «Литература. Фантазия 

8. Гейдман Б.П., И. Э. Мишарина «Подготовка к математической олимпиаде» 

9. ФокинБ.Д. «Арифметика и занимательные задачи» 

10. Русанов В. Н.  «Математические олимпиады младших школьников»  

11. Труднев В. «Считай, смекай, отгадывай» 

12. Левитас  Г.Г« Нестандартные задачи» 

13. Клименченко Д.Б. «Задачи по математике для любознательных» 

14. Чилингирова Л., Б. Спиридонова « Играя, учимся математике» 

15. Аменицкий Н.Н., И. П. Сахаров «Забавная арифметика» 

16. Степанова С.Ю. «Сборник задач по математике» 
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Лист корректировки рабочей программы  

(календарно-тематического планирования рабочей программы) 

 

№ 

заня 

тия 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Тема Количество 

часов 

Причина 

коррек 

тировки 

Способ 

 коррек 

тировки по 

плану 

дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

«___»___________20_____г. 

 

Учитель                       ____________________/______________/ 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР  

ГБОУ школы №14   ____________/____________/ 

«_______»______________20_____г. 
 


