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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Эрудит» 
соответствует всем предъявляемым требованиям.  

Данная программа разработана с целью совершенствования работы по выявлению 
одарённых детей, создания условий для оптимального развития одарённых и способных 
детей, направлена на формирование повышения мотивации учебной деятельности, 
развитие навыка работы с научно-популярной, учебной и справочной литературой, 
степени самостоятельности в совершенствовании умений и добывании знаний 
обучащихся, на их интеллектуальное совершенствование. 

При разработке Программы за основу взяты концептуальные положения 
психолого-педагогической науки и практики: индивидуализация и дифференциация, 
научность, доступность, добровольность, партнерство, творчество и успех.  

Актуальность программы «Эрудит» заключается в том, что она помогает 
позволяет детям не только ориентироваться во внешней информации, оценивать и 
различать её, но учит добывать знания самостоятельно, развивая свой внутренний 
потенциал. 

Новизной Программы является то, что она вводит в образовательное пространство 
понятие систематизированной и целенаправленной работы с одаренными детьми по 
подготовке к олимпиадам по обществознанию. 

Отличительной особенностью Программы «Эрудит» является её интегративный 
характер (обществознание, включая экономику и право), задания  подбираются  по 
принципу расширения изученного материала (от простого к сложному), содержание 
данного курса отличается от базового курса обществознания  систематизацией материала 
по проблемному принципу и обеспечивает качественную подготовку к олимпиадам. 

Целью Программы - создание условий для формирования навыков и умений 
работы с заданиями олимпиадного уровня, работа с учащимися, имеющими высокий 
интеллектуальный, творческий и учебно-познавательный потенциал; повышение интереса  
учащихся к изучению обществознания и углубление понимания ими изучаемого 
фактического материала, развитие творческих способностей, логического мышления, 
углубление знаний, полученных на уроке, формирования умения анализировать факты и 
явления социальной жизни в прошлом и настоящем. 

Программа дополнительного образования «Эрудит» общим объёмом 32 часа 
рассчитана на один учебный год, предусматривается постепенное усложнение материала 
и видов практических работ. Прием в объединение проводится с учетом желаний 
обучающегося, родителей. Работа ведётся как коллективно, так и индивидуально.  

В группе занимается обучающиеся 13 - 16 лет. Занятия проводятся один раз в неделю 
(1 академический час продолжительностью 45 минут), во внеурочное время.  
Программа предусматривает: групповые формы работы, индивидуальные формы работы, 
познавательно – развлекательные, игротерапия, творческие работы, разнообразные формы 
занятий: беседа; просмотр видеофильмов, выпуск стенных газет, экскурсии, выставки, 
ролевые и деловые игры, интервью, творческие отчёты. 

 
 
 

  
 


