
«Клуб Эрудит. 4-7 классы» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Клуб Эрудит. 4-7 классы» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14); 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Порядком применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики» (утвержден ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 01.02.2019 № 1). 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Клуб Эрудит. 4-7 

классы» (далее - Программа) направлена на подготовку обучающихся 4-7 классов по 

общеобразовательным предметам и  предметам учебного плана, которые выходят за рамки 

школьной программы. 

Актуальность Программы выражается в активизации интереса обучающихся 4-7 классов 

к изучению по общеобразовательным  и предпрофильным предметам. 

Цель Программы – предпрофильная подготовка обучающихся 4-7 классов ОО по 

предметам учебного плана, которые выходят за рамки школьной программы. 

Задачи Программы, решаемые посредством реализации общеобразовательной 

программы: 

 развитие учебно-познавательных умений, самостоятельности и мотивации к 

обучению; 

 совершенствование предметных знаний и умений, проверяемых в игровой форме; 

 содействовать профессиональному самоопределению обучающихся; 

 развитие умения работать с разными источниками информации, исследовательских 

и практических умений, коммуникативной культуры; 

 способствовать расширению кругозора и познавательной активности обучающихся. 

Категория обучающихся Программа ориентирована на учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 7-х 

классов образовательных организаций (далее – ОО) (возраст 9 - 14 лет). Занятия проводятся в 

группах, численность группы – от 12 до 20 обучающихся. 

Планируемым результатом освоения обучающимися программы является получение 

углубленных знаний с помощью игровых технологий, приобретение навыков устной и 

письменной речи, грамотных и четких формулировок своих мыслей, навыков работы в команде 

над поставленными задачами и переходом на следующую ступень предпрофильной 

подготовки, способность их использования в  учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Оценка результатов освоения ДОП проводится в ходе многоуровневой 

интеллектуальной игры «Лабиринт», в которой участники проходят командные испытания, 



отвечая на вопросы из разных областей знаний. Приобретенные навыки убеждения и 

коммуникации обучающиеся демонстрируют в рамках дискуссионного клуба «Мудрая  

ворона». 

Рейтинг слушателей формируется на основании баллов, полученных за участие в игровых 

формах контроля знаний, и является основанием для получения Сертификатов и грамот. 

Учебно-тематический план является основным инструментом обеспечения реализации 

общеобразовательной программы. 

Форма обучения – очная, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Форма организации учебного процесса – модульная. 

Режим занятий – 1 раз в неделю, по 1 академическому часу каждый предмет 


