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Пояснительная записка.
Великая цель образования - это не знания, а действия‖.
(Герберт Спенсер)

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте
начального и основного общего образования уделено особое внимание
внеурочной деятельности, а также определено для неѐ пространство и время в
образовательном процессе.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует
понимать
образовательную
деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального и
основного общего образования.
К сожалению, в нашей школе не сформирована система внеурочной
деятельности, а представлена отдельными спортивными секциями, кружками.
Это позволяет успешно участвовать в спортивных соревнованиях, но не
показывать результаты в метапредметных олимпиадах, в конкурсах проектных
и исследовательских работ.
Правильно
организованная
система
внеурочной
деятельности
представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально
развить или сформировать познавательные потребности и способности
каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.
В рамках внеурочной деятельности появляются проекты и исследовательские
работы, первые профессиональные пробы, социальный опыт. Часы, отводимые
на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных форм
ее организации, отличных от урочной системы обучения.
Умение добывать знания, перерабатывать информацию, взаимодействовать с
окружающими, осуществлять ценностный выбор и проявлять активную
гражданскую позицию – это те основные метапредметные компетенции,
которыми должны владеть ученики школы.
Одним из способов формирования метапредметных компетенций является
интеграция. Великий дидактик Ян Амос Коменский подчѐркивал: "Всѐ, что
находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи".
Модульная программа внеурочной деятельности разработана с опорой на
нормативные подходы к составлению программ внеурочной деятельности по
ФГОС:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного стандарта основного общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г., регистрационный
№19644) с изменениями, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1644
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
06.02.2015 г., регистрационный №35915).
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина.
Письмо Министерства образования и науки РФ «О внеурочной
деятельности и реализации общеобразовательных программ от 14.12.2015 г.
№ 09-3564
Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Устав МБОУ СОШ №11.
Основная образовательная программа образовательного учреждения,
которая составлена на основе Примерной основной образовательной
программы образовательного учреждения.
Локальные акты образовательного учреждения, обеспечивающие
реализацию
внеурочной
деятельности
в
рамках
федерального
государственного образовательного стандарта.

Принципы реализации программы внеурочной деятельности.
При организации внеурочной деятельности обучающихся 4-7 классов школа
опирается на следующие приоритетные принципы:
 модульность;
 включение обучающихся в активную деятельность;
 право выбора;
 профессиональная ориентация;
 связь теории с практикой;
 учѐт возрастных особенностей обучающихся;
 сотрудничество и интеграция;
 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого
к сложному).
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Программа состоит из 4 блоков, в каждом из которых по 6 модулей,
рассчитанных на 8 часов. За 4 года – это 410 часов.
Цель: разработка
и внедрение модулей
внеурочной деятельности,
направленных
на формирование метапредметных умений, жизненных
ценностей и приобретение социального опыта.
Задачи:
1. Изучить образовательные потребности учащихся, их родителей,
социальный заказ на образовательные услуги в формате внеурочной
деятельности школы.
2. Спроектировать и апробировать содержательные линии и модульные блоки
внеурочной деятельности.
3. Создать систему профессионального сотрудничества педагогов на основе
творческого взаимодействия,
педагогической
компетентности
и
психологической комфортности.
4.Определить условия и риски реализации модели внеурочной деятельности.
5. Разработать систему показателей и критериев оценки эффективности модели
внеурочной деятельности.
Участники проекта: весь педагогический коллектив МБОУ СОШ №11,
учащиеся 4-7 классов.
Содержательные линии программы:
1 полугодие

2 полугодие

8 часов

8 часов

8 часов

8 часов

4-е классы

4-е классы

4-е классы

4-е классы

Интеллектуально-творческая деятельность

Введение в метапредметность

5-е классы

5-е классы

5-е классы

5-е классы

Введение в метапредметность

Интеллектуально-творческая деятельность

6-е классы

6-е классы

6-е классы

6-е классы

Метапредметная деятельность

Проектно-исследовательская деятельность

7-е классы

7-е классы

7-е классы

Проектно-исследовательская деятельность
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7-е классы

Метапредметная деятельность

Модульные группы для разработки проектных идей.
4-5 классы
Интеллектуально-творческая
деятельность

4-5 классы
Введение в метапредметность

Литературное творчество
Завертяева М.П. - Шустова Т.И.

Знак
Пачколина С.Н. - Миронова Е.А.

Мультфильмы
Кашапова Е.И. - Шемякина Л.В.

Знание
Четина Е.В. - Нурмухаметова Р.З.

Робототехника
Шабалина М.А. -

Проблема
Кочергина И.Л. - Варламова А.Н.

Баженова Н.А.

Логика
Маркова Е.В. - Козлова О.Ф.

Задача
Батуева Л.Н. – Брызгалова Н.Н.

Сценическое творчество
Хохлов А.В. - Леттрари Л.А.

Смысл
Ескина Н.А. - Найданова Е.С.

Агитбригада по ЗОЖ
Хмелева Е.А. - Андреева В.А.

Ситуация
Иваницкая Е.В. - Зибер Л.П.

6-7 классы
Метапредметная деятельность

6-7 классы
Проектно-исследовательская деятельность

Публичное выступление
Хохлова Г.Г. – Кузнецова Е.А.

Математическое исследование
Кузнецова О.А. – Ермакова Т.В.

Аргументация в дискуссии
Соловьева И.М. – Крайнева С.В.

Естественное исследование
Давлетбаева Г.Х. – Несмащнева Т.М.

Моделирование
Ягофарова Е.А. – Фонарева Т.Л.

Гуманитарное исследование
Угринова Н.А. – Пак Т.А.

Учебное сотрудничество
Зарубина Н.В. – Казакевич О.В.

Социальный проект
Елькина О.Л. – Тутынин С.Д.

Смысловое чтение
Бывальцева Л.В. – Андреева Н.А.

Технический проект
Митрошин В.И. – Бушуев Е.С.

Финансовая грамотность
Малыгина О.В. – Арефьева Г.И.

Творческий проект
Матвеева О.Г. – Леонова А.Ш.
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КЕЙСЫ «Модульной программы внеурочной деятельности
«Идущие рядом».
№ курс
модули
особенности курса
1 «Интеллектуально- «Души прекрасные Курс
позволяет
творческая
порывы…»
учащимся
деятельность»
«Чудеса
попробовать свои
(4-5 кл.)
мультипликации»
силы в разных
«Расширяя
видах творчества, в
горизонты»
т.ч. и волонтерское
«Соробан
или движение, а также в
чудеса арифметики» развитии
«Актерская
логического
мастерская»
мышления.
«Территории ЗОЖ»
2 «Введение в мета «СамоПОЗНАНИЕ» Курс основывается
предметность»
«Как попасть на на 6 метапредметах
(4-5 кл.)
остров «Знак»?
по Ю.В. Громыко:
«Возражения
знак,
проблема,
принимаются…»
знание,
задача,
«Еѐ
величество смысл,
ситуация.
«Задача»
Для
всех
6
«В поисках смысла» метапредметов
«НеПУТЁВЫЕ
определены
6
заметки»
метапредметных
понятий: человек,
природа,
город,
время, движение,
развитие. Каждое
занятие в рамках
модуля посвящено
отдельному
метапредметному
понятию.
3. «Метапредметная «Живое слово»
Курс построен по
деятельность»
«Сильные
структуре
(6-7 кл.)
аргументы»
муниципальной
«Неизведанные
метапредметной
тайны» «Открытые олимпиады,
где
ладошки»
каждый
ученик
«Умное чтение»
может попробовать
«Финансовая
свои
силы
в
грамотность»
метапредметных
испытаниях
и
успешно защищать
честь нашей школы
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продукты
литературные
произведения,
модели,
миниспектакль,
агитбригада
по
ЗОЖ, проектные и
исследовательские
работы и т.д.

интеллект - карты,
книжки-малышки,
заметки
для
школьной газеты,
коллажи,
проектные
и
исследовательские
работы

конкурс спикеров,
дебаты, сборник
игр на сближение
для своего класса,
проектные
и
исследовательские
работы

4.

«Проектноисследовательская
деятельность»
(6-7 кл.)

«Очевидное
- Курс
включает
невероятное»
теоретические
«ХиБиГ»
аспекты
и
«Нить Ариадны»
практические
«Твои
опыты
и
возможности»
эксперименты по
«Творческая
математике,
мастерская»
естественным
«От замысла - к наукам и работе с
проекту»
текстами.
Он
направлен
на
формирование
навыков проектной
и
исследовательской
деятельности
в
основной школе.

миниисследования,
дневники
наблюдений,
проектные
и
исследовательские
работы

Сроки реализации проекта: 2018-2022 учебные года
Этапы реализации проекта:
этап, сроки
виды деятельности
результат
1.
 знакомство с методической
 обеспечение
учебнолитературой
по неурочной
подготовительн
методическим комплексом;
деятельности;
ый
 педагогическое
 изучение
запроса семьи и
сотрудничество;
школы;
январь- август
 модульные курсы в рамках
 моделирование модулей и
2018 года
программы
внеурочной
курсов;
деятельности.
 создание модульных групп для
разработки проектных идей;
 знакомство с технологией
«брейдинга»;
 защита программ модульных
курсов на МС.
2.
проектно образовательное
событие
 организация, проведение и
«Чему не учат в школе»;
анализ модульных курсов;
деятельный
 погружение в модульную
 дневник
внеурочной
интеграционную
сентябрь 2018деятельности;
образовательную среду;
май 2022 года
 проектные
и
 разработка технологических
исследовательские работы
карт занятий;
учащихся;
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3.
промежуточны
й контроль
январь-май
2020 года.

4.
аналитический
март-август
2022 года

 разработка
КИМов
эффективности
внеурочной
деятельности.
 оценка
первых
шагов
внедрения модели внеурочной
деятельности;
 представление
и
корректировка
первых
результатов на МС;
 защита проекта на ЭМС.

 альманах творческих работ
учащихся.

 работа
над
сборником
модульных курсов;
 обобщение и распространение
опыта;
 оценка дальнейшего развития
проекта.

 отрецензированный
и
подготовленный в печать
методический
сборник
модульных курсов;
 аналитическая справка по
итогам проекта.

риски
1. модуль
не
востребован
учащимися
2. несогласованность педагогов
3. посещаемость модулей
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 корректировка программ
модульных курсов;
 рецензирование модульной
программы;
 анализ
дневников
внеурочной деятельности;
 распространение
педагогического опыта.

пути выхода
агитационная
работа,
качественная
презентация модуля
переформирование
педагогических
команд
качественное заполнение рефлексивных
дневничков учащихся

Ожидаемые результаты освоения курса
«Интеллектуально-творческая деятельность» 4-5 классы.
Ожидаемые результаты – обогащение новыми знаниями, рост познавательных
интересов учащихся, активизация мыслительной деятельности, выявление
творческих способностей детей, улучшение контактов между ними.
В результате изучения курса учащиеся получат представления:

















об актерском мастерстве и театральном искусстве;
о способах сохранения и укрепления здоровья;
о разнообразии литературного творчества;
о трехмерных LEGO- моделях;
о соробане и ментальной математике;
о мультипликации, как энциклопедии детской жизни.
Учащиеся попробуют:
снимать психологические зажимы и комплексы;
овладеть правильной дикцией;
себя в роли актеров, костюмеров, режиссера как в театре, так и в
агитбригаде;
отстаивать свою нравственную позицию по ЗОЖ;
написать стихи, мини-поэмы и другие литературные произведения;
проведение экспериментального исследования и оценку (измерение)
влияния отдельных факторов;
построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам;
создать соробан и овладеть навыками устного счета;
находить разные пути для решения поставленных задач;
создать свой мультфильм.

Учащиеся должны научиться:
 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей;
 самостоятельно определять установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работу на результат;
 формировать эстетические потребности, ценности и чувства;
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с
окружающими;
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
еѐ осуществления;
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 активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и
причинно-следственные связи, строить рассуждения.
Ожидаемые результаты освоения курса
«Введение в метапредметность» 4- 5 классы.
Метапредметный модуль «Как попасть на остров «Знак»?» помогает
школьникам формировать умения схематизировать материал. Они учатся
выражать с помощью схем то, что понимают, то, что хотят сказать, то, что
пытаются помыслить или то, что хотят сделать.
Метапредметный модуль "СамоПОЗНАНИЕ" способствует умению работать с
понятиями,
как особой формой знания, их систематизировать и
идеализировать.
Метапредметный модуль
"Возражения принимаются" задает образец
разрешения проблемы через доведение понятия до набора операций, а также
обсуждение вопросов, которые носят характер открытых, нерешенных проблем.
Метапредметный модуль «ЕЁ величество «Задача» знакомит учащихся с
типами и способами решения задач, помогает ученикам осмыслить устройства
процесса решения задач.
Метапредметный модуль
«В поисках смысла» подталкивает ученика к
пониманию смысла чтения текста, помогает ученику при столкновении с
проблемой выяснить вопросы «Зачем?», «Для чего?», «Кому выгодно?», «С
какой целью?». Это помогает ему видеть взаимосвязи между действиями и
событиями.
Метапредметный модуль «НеПУТЕВЫЕ заметки» помогает учащимся
адаптироваться в постоянно изменяющемся мире, решать нестандартные
жизненные задачи, т.е. успешно социализироваться в обществе.
В результате изучения курса учащиеся получат представления:
 о метапредметных понятиях «время», «Человек», «природа», «город»,
«движение», «развитие»;
 о проблемах, проблемных ситуациях и путях их решения;
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 о видах и способах решения учебных задач;
 о схемах, знаках и моделях, и их отличительных признаках;
 об инструментариях целевого чтения и самопознания.
Учащиеся могут попробовать:





построить простые схемы, символы, модели, мыслительные карты;
отличить факты от мнения, от двусмысленного утверждения;
увидеть проблему и предложить пути ее решения;
ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий вид
чтения;
 находить общие способы решения задач;
 выстраивать алгоритм действий при решении задачи, проблемы, учебной
ситуации и т.д.
Ожидаемые результаты освоения курса
«Метапредметная деятельность» 6-7 классы.
В результате изучения курса учащиеся получат представления:
 об основах комплексного анализа слова и текста;
 о нормах выступления и правилах взаимодействия с аудиторией;
 о финансовой грамотности, семейном бюджете и рачительном хозяине;
 о формах и способах коллективного сотрудничества;
 о сильных и слабых аргументах, о тезисах и антитезисах;
 о моделировании, и его основных этапах;
 способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной
информации
Учащиеся попробуют:
 аргументировать свое мнение, находить контраргументы, эффективно и
корректно вести различные диалоги, дискуссии, дебаты.
 овладеть навыками приѐмов смыслового чтения их использовать их в
учебной деятельности;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с учебной
задачей;
 находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;
 создать модель космического дома;
 рассчитать семейный бюджет;
 презентовать семейные денежные коллекции;
 провести различные игры и тренинги на коммуникацию;
12

 свои силы в конкурсах красноречия «Умники и умницы», на лучшего
спикера, олимпиадах по финансовой грамотности;
 устанавливать причинно-следственные связи, выявлять закономерности,
строить умозаключения;
Учащиеся должны научиться:
 правилам конструирования определений, формулирования выводов,
умозаключений;
 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать
аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения;
 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы,
выделяя все существенное и главное);
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи,
отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять
точки зрения других).
 терпимее относиться к другим, общаться и сотрудничать друг с другом;
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств еѐ осуществления;
 применять полученные знания в образовательной деятельности.
Ожидемые результаты освоения курса
«Проектно-исследовательская деятельность» 6-7 классы.
В результате изучения курса учащиеся получат представления:
 о проектах, их видах, этапах работы над проектом;
 об особенностях гуманитарного, математического и естественно научного исследования;
 о возможностях программы «Геогебра» для построения многогранников;
 об основах комплексного анализа слова и текста;
 о методах и способах самопознания;
 о разных видах рукоделия.
Учащиеся попробуют:
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провести разные виды опытов и исследований;
увидеть проблемы и выдвинуть гипотезы исследований;
оформить и представить собственные результаты опытов и наблюдений;
провести социально-психологическую
диагностику себя и своего
окружения;

 усовершенствовать навыки работы с информацией;
 делать умозаключения и выводы;
 объяснять, доказывать и защищать свои идеи;
Учащиеся должны научиться:
 целеполагать (ставить и удерживать цели);
 планировать (составлять план своей деятельности);
 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы,
выделяя все существенное и главное);
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи,
отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять
точки зрения других).
 рефлексировать (анализировать сделанное – почему получилось, почему
не получилось, видеть трудности, ошибки);
 контролировать ход опыта или эксперимента на практике.
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Модульный курс «Интеллектуально-творческая деятельность» (4-5 классы)
РАССМОТРЕНО
на заседании МС
Протокол №4 от 25.06.2018
___________Е.А. Кузнецова

УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 228 от 31.08.2018
Директор МБОУ СОШ №11
_____________О.Р.Зинатова

Программа модульного курса внеурочной деятельности для 4-5 классов.
название модуля
курс
внеурочной
деятельности
авторы (руководители)
цель:

«Души прекрасные порывы».
«Интеллектуально-творческая деятельность» (4-5 классы)

задачи:
( не более 3-4 задач)

1.
Способствовать
формированию
литературно
–
художественного мышления.
2. Приобщать к чтению – как основе выработки творческих
способностей.
3. Развивать умение сочинять поэтические тексты.
4. Учить работать со словарями, справочной литературой,
художественной и научной литературой
уметь находить необходимые сведения в Интернете.







ожидаемые результаты:
 для педагогов
 для учащихся

Завертяева Марина Петровна, Шустова Татьяна Изосимовна
развитие литературных и творческих способностей школьников.



Для педагогов:
создан учебно-методический комплекс модульному курсу.

Для учащихся:
 формируются
навыки самостоятельной работы со
словарями, справочной литературой, художественной и
научной литературой при выполнении практических
творческих заданий,
 пробы учащихся в сочинении стихов, мини-поэм и т.д.
Проект или исследовательская работа

образовательный
продукт:
тема проектной или
1. 1. «Я знаю силу слов…». Мой любимый поэт XIX – XX века.
исследовательской
2. 2. Роль музыки и живописи в создании поэтических текстов.
работы учащихся:
Актуальность и проблематика модуля.

Воспитание художественной культуры и развития литературных способностей помогают
детям осознать единство мира и своѐ место в этом мире. Модуль «Души прекрасные
порывы» предусматривает развитие творческих и практических способностей детей.
Творческие и практические способности отличаются тем, что первые предопределяют, а
вторые направляют к конкретным, практическим действиям – созданию своих произведений,
умению анализировать свои работы, применяя полученные знания. Модуль предназначен
для детей среднего школьного возраста (4-5 класс).
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В программе работы модуля поднята важнейшая проблема духовно – нравственного
развития на примерах русской литературы: от истоков устного народного творчества до
современной литературы,– всѐ это оказывает влияние на воспитание мира чувств ребѐнка,
его эмоциональной чуткости, воспитывает активную жизненную позицию.
Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№
тема
содержательные линии
активные формы и методы
занятия
1.
Вводное занятие Создание и демонстрация презентация
Задачи модуля.
иллюстративного материала
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
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Обучение анализу
стихотворения.
Анализ
стихотворения.
Творческая
мастерская

Создание
изобразительного Работа над выразительным
ряда. Подбор музыкального чтением стихотворения
сопровождения.

Сочинение стихотворений и Презентация собственного
мини-поэм
о школе и опыта
учителях
Конкурс «Лучший Практическая работа
Работа над выразительным
чтец».
чтением стихотворения
Проект «Я знаю Подготовленные
проекты презентация
силу слов…»
выступлений
учащихся о
любимых поэтах
Конкурс штампов Практическая работа
Разбор неудачных стихов,
«Поэзия
и
несовершенных поэтических
штампы»
произведений, подобранных
учителем
и
учащимися
(штампы,
стилистические
неточности,
назидательность).
Конкурс
«Очей Творческая
работа
- Презентация собственного
очарованье»
сочинение стихотворения
опыта
Проект
или Работа над созданием проекта Презентация проекта или
исследовательская или исследовательской работы исследовательской работы
деятельность

РАССМОТРЕНО
на заседании МС
Протокол №4 от 25.06.2018
___________Е.А. Кузнецова

УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 228 от 31.08.2018
Директор МБОУ СОШ №11
_____________О.Р.Зинатова

Программа модульного курса внеурочной деятельности для 4-5 классов.
название модуля

Чудеса мультипликации

курс внеурочной деятельности

«Интеллектуально-творческая деятельность» (4-5 классы)

авторы (руководители)
цель:

Кашапова Е.И., Шемякина Л.В.
внедрение в образовательный процесс
мультипликационную деятельность

задачи:
( не более 3-4 задач)

1.Развивать творческие способности учащихся, умения
работать в команде.
2. Воспитывать позитивное восприятия компьютера как
помощника в учѐбе, как инструмента творчества,
самовыражения и развития.
3. Научить различным видам анимационной деятельности
с использованиемразнообразных приемов и различных
художественных материалов;
 Обобщение опыта работы с детьми по теме
мультипликация
 УМК по тематике модуля

ожидаемые результаты:
 для педагогов




для учащихся

образовательный продукт:
тема
проектной
исследовательской
учащихся:

анимационно-

выступления
с
показами
мультфильмов
собственного изготовления перед зрителями

презентация авторских мультфильмов

или
работы

Актуальность и проблематика модуля.
Актуальность программы обусловлена тем, что в соответствии среализацией федерального
государственного образовательного стандартаобщего образования дает возможность
обучающимся «раскрыть себя» вовнеурочное время, и нацелена на достижение личностных
и метапредметных результатов.
Мультипликация – это своего рода интеграция различныхобщеобразовательных знаний.
Занятия способствуют расширению кругозора детей, повышению эмоциональной культуры,
культуры мышления, формированиюубеждения и идеалов.
Огромное значение имеет воспитательная роль мультипликации. Хороший мультфильм для
ребенка - энциклопедия жизни, она учит ребенка тому, что доброе начало восторжествует, а
зло будет наказано. А возможность самому сделать мультфильм своими руками – это и очень
важный жизненный опыт, и повышение самооценки, и гармонизация всей личности ребенка.
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Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№
занятия
1

тема

2

Просмотр м/а « Трое из
Простоквашино»
Сценарий.

3-4

5-6

содержательные линии

Вводное занятие. Как
сделать
мультфильм? ТБ

Раскадровка.
Рисование
вырезание.

и

7

Съѐмка.
Дальний,
средний и крупный
план
Озвучивание.

8

Монтаж.
рефлексия

18

Показ,

активные формы и
методы
Просмотр мульт-истории, разбор Беседа, просмотр
этапов создания мультфильма, фильма, работа в
нахождение
особенностей группе
мультворчества.
Работа
с
заготовками
Обсуждение смены обстановки, работа в группе,
социализация (город-деревня)
фронтально
Мозговой штурм, рождение идеи.
работа в группе,
Сценарий.
История,
которая беседа,
отражает выбранную проблему или обсуждение темы
еѐ решение.
Раскадровка – сцены в картинках, работа в группе
покадровое представление истории
с
прописыванием
действий,
происходящих в кадре или слов,
звучащих за кадром. Рисование
фонов..
Рисование персонажей. Рисование
запасных деталей к персонажам
(для обеспечения подвижности).
Рисование предметов и вещей.
Вырезание всех героев, запасных
деталей и предметов.
Раскладывание
по
сценам работа в группе,
заготовок. Съемка сцен. Запись работа
с
ПК,
голосов, звуков, сопровождающих фотоаппаратом
шумов
или
подборка
соответствующих
звуковых
и
музыкальных решений.
Монтаж.
Озвучивание
и работа в группе,
титрование. Вывод фильма и работа
с
ПК,
сохранение. Рефлексия
фотоаппаратом

РАССМОТРЕНО
на заседании МС
Протокол №4 от 25.06.2018
___________Е.А. Кузнецова

УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 228 от 31.08.2018
Директор МБОУ СОШ №11
_____________О.Р.Зинатова

Программа модульного курса внеурочной деятельности для 4-5 классов.
название модуля

Модуль «Расширяя горизонты».

курс внеурочной деятельности

«Интеллектуально-творческая деятельность» (4-5 классы)

авторы (руководители)
цель:

Шабалина М.А., Баженова Н.А.
внедрение интеллектуально-творческой деятельности по
созданию робототехнических моделей.
задачи:
1. Научить
обучающихся
конструировать
и
( не более 3-4 задач)
моделировать «легопостройки».
2. Построить деятельность по выдвижению способа
реализации технической идеи и его реализации.
3. Создать условия для формирования навыков
публичного выступления.
программа разработана на Программа курса разработана на основе авторской
основе курса ( если имеется)
программы «LEGOWEDO», направленной на:
 развитие творческого мышления при создании
действующих моделей;
 развитие словарного запаса и навыков общения при
объяснении работы модели;
 установление причинно-следственных связей;
 умение анализировать результаты и находить новые
решения;
 проведение экспериментального исследования и
оценку (измерение) влияния отдельных факторов;
 построение трехмерных моделей по двухмерным
чертежам;
 развитие
логическое
мышления
и
программирование заданного поведения модели;
 написание и
воспроизведение сценария
с
использованием модели.
ожидаемые результаты:
1. Проведение школьного фестиваля «Роботѐнок».
2. Участие в школьном фестивале «Роботѐнок»(до
 для педагогов
20%):
 для учащихся
3. Участие
в
межмуниципальном
фестивале
«Робофест-2020»(до 15%);
4. Участие в образовательном событии «Школьный
Арбат» (до 10%)
образовательный продукт:
1. Учебно-методический комплект
(Сборник дидактических материалов, рабочая программа)
тема
проектной
или
исследовательской
работы
учащихся:
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Актуальность и проблематика модуля.
Занятия конструированием, программированием, исследованиями, а также общение в
процессе работы способствуют разностороннему развитию личности учащихся.
Интегрирование различных школьных предметов в учебном курсе ЛЕГО открывает
новые возможности для реализации новых образовательных концепций, овладения
новыми навыками расширения круга интересов.
Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№
тема
занятия
1
Забавные механизмы
2-3
Звери

4-5

Футбол

6-7

Приключения.

8

Итоговое занятие.
Рефлексия
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содержательные линии
Знакомство с механизмами.
Построение трехмерных моделей по
двухмерным чертежам, проведение
экспериментального исследования и
оценку
(измерение)
влияния
отдельных факторов.
Построение трехмерных моделей по
двухмерным чертежам, проведение
экспериментального исследования и
оценку
(измерение)
влияния
отдельных факторов.
Построение трехмерных моделей по
двухмерным
чертежам,проведение
экспериментального исследования и
оценку
(измерение)
влияния
отдельных факторов.

активные формы
и методы
Работа в парах
Групповая работа,
практическая
работа
по
созданию зверей.
Групповая работа,
практическая
работа
по
созданию
футболистов.

Решение
проектной задачи,
групповая работа,
практическая
работа
по
созданию
авторских
моделей.
Написание
и
воспроизведение Представление
сценария с использованием модели.
моделей.
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Программа модульного курса внеурочной деятельности для 4-5 классов.
название модуля

Модуль «Соробан или чудеса арифметики»

курс внеурочной деятельности

«Интеллектуально-творческая
деятельность»
(4-5
классы)
Козлова О. Ф., учитель начальных классов,
Маркова Е. В., учитель информатики и физики.
обучение ментальной арифметике с использованием
соробана, обучение быстрому и верному решению задач
без записи.
4. Сделать соробан своими силами.
5. Показать, как использовать соробан при счѐте.
6. Научить
ребенка
абстрактному
мышлению,
раздвинуть границы его воображения.
7. Развить интерес к операциям с числами.

авторы (руководители)
цель:
задачи:
( не более 3-4 задач)

программа разработана на
Программа курса
«Соробан
или
ментальная
основе курса ( если имеется)
арифметика» создана в соответствии с Основной
образовательной
программой
на
ступени
ООО,
ориентирована
на
учащихся
4-5-ых
классов
общеобразовательных школ, направлена на формирование
и реализацию их творческого потенциала, на развитие
вычислительных навыков, умение находить разные пути
для решения поставленных задач.
ожидаемые результаты:
2. Учебно-методический комплект
(принципы работы с абакусом, решение вычислительных
 для педагогов
задач разного типа и уровня)
 для учащихся
3. Саморазвитие в области ментальной арифметики
4. Внедрение этой методики в школе
5. Учащиеся в результате получают навыки:
а. быстрого счета в уме;
б. концентрации
внимания
на
решении
определѐнной задачи;
в. творческих
способностей,
фантазии,
воображения;
г. умения находить разные пути для решения
поставленных задач
образовательный продукт:
Рабочая программа курса, дидактический материал, абакус
тема
проектной
исследовательской
учащихся:
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или Исследовательская
работы японские счеты».

работа:

«Соробан

–

уникальные

Актуальность и проблематика модуля.
В современных образовательных программахбольшое внимание уделяется обучению
детей логическому мышлению, т.е. на усиленную тренировку левого полушария мозга.
Правое полушарие же, отвечающее за воображение и творческие способности, получает
недостаточное развитие. Это приводит к разрушению гармонической личности. Именно союз
логики и творчества способен сделать человека по-настоящему успешным. Принципы
ментальной арифметики, основанные на использовании обычных косточковых счѐт, или
абакуса – это один из эффективных путей равномерного развития обоих полушарий.
Психологи говорят о том, что у детей, с дошкольного возраста использующих
калькуляторы, компьютеры и другие гаджеты, резко падает воображение. В то же время
единственная функция человека, пока что недоступная компьютерной технике — это
творчество, создание новых идей, смыслов и проектов.
Только человеческий мозг способен обрабатывать огромные массивы информации,
отбирая и соединяя еѐ по признакам. Это качество нередко называют эмпатией или
интуицией, но во многих случаях именно так проявляется заложенное в людях творческое
начало. Лишѐнный столь важного умения человек неспособен добиться заметного успеха в
любой сфере деятельности, поскольку не сможет создать ничего нового, выйдя за рамки
общепринятых процессов. Причѐм равное развитие должны получить обе стороны
ментальной деятельности — и творческие, и логико-аналитические способности.
Занимаясь ментальной арифметикой, дети вначале учатся считать при помощи
абакуса, затем — выполнять подсчѐты, используя воображаемый абакус. В результате
ребѐнок получает навыки:
1. быстрого счѐта в уме;
2. концентрации внимания на решении определѐнной задачи;
3. творческих способностей, фантазии, воображения;
4. умения находить разные пути для решения поставленных задач;
5. аналитического мышления, логики, системного подхода к любой проблеме.
Также укрепляется память, дети получают возможность без усилий запоминать больше
цифровой, текстовой и зрительной информации. У малышей к этому прибавляется развитие
мелкой моторики пальчиков, что не менее важно для успешного развития интеллектуальных
возможностей.
Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№
тема
занятия
1
Введение

содержательные линии

активные формы
и методы
Знакомство с абакусом и ментальной Работа в парах
арифметикой

2

Соробан
руками

3-7

Решение
задач
помощью абакуса

8

Итоговое занятие.
Рефлексия
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своими Изготовление
работы с ним

соробана

и

начало Групповая работа,
практическая
работа
по
созданию абакуса
с Работа с абакусом (способы работы), Решение
различных задач в
решение задач с помощью абакуса
форме игры
Подведение итогов в форме конкурса
«Вычислительные навыки»

Конкурс – игра
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Программа модульного курса внеурочной деятельности для 4-5 классов.
название модуля

«Актерская мастерская»

курс внеурочной деятельности
авторы (руководители)
цель:

«Интеллектуально-творческая деятельность»
( 4-5 класс)
Леттрари Л.А., Хохлов А.В.
развитие художественно – творческих умений ребенка
средствами эстетического образования;
 Способствовать приобретению знаний и практики в
области театрального искусства.
 Обеспечить необходимых условия для личностного
творческого развития детей.
 Продолжить формирование
общей культуры
школьников.

задачи:
(не более 3-4 задач)

программа разработана на Программа курса «Актерская мастерская» создана в
основе курса (если имеется)
соответствии с Основной образовательной программой на
ступени ООО, ориентирована на учащихся 4-5-ых классов
общеобразовательных школ, направлена на формирование
и реализацию их творческого потенциала, на воспитание
сознательного, творческого отношения к образованию.
ожидаемые результаты:
создан учебно-методический комплекс по курсу
 для педагогов
 для учащихся
предполагается, что учащиеся попробуют:
 снимать психологические зажимы и комплексы,
 овладеть правильной дикции;
 себя в роли актеров, костюмеров, режиссера и т.д.
образовательный продукт:
тема
проектной
исследовательской
учащихся:

мини-спектакль

или Изготовление
работы спектаклю.

учащимися

собственных

костюмов

к

Актуальность программы состоит в том, что актѐрское мастерство является необходимым
аспектом в формировании успешной, социально – личностной реализации.
Обучение актѐрскому мастерству строится на умении слушать, общаться, чувствовать
партнѐра, темп, ритм, композицию, сюжет, проигрывать разные социальные роли. Процесс
строится на знакомстве с театральным материалом, таким образом приобщая ребѐнка к
эстетике и культуре в широком смысле этого слова.
Наиважнейшим из них является т.н. ―образовательная среда‖, способствующая
непрерывному приобщению ребенка и подростка к общечеловеческой культуре.
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Освоение этого опыта, погружение атмосферу театра, знакомство с его структурой, этикой,
духовным и культурным богатством, диктующими определенный стиль взаимоотношений,
помогает подростку в сложном процессе социализации, формировании собственной системы
ценностей, решении психологических проблем.
Учитывая возрастные особенности учащегося создать условия, благоприятные для
самовыражения ребенка, развития его творчества. Проблема выбора между ―действованием‖
и ―недействованием‖, как и проблема преодоления себя, оценка усилий ребенка по типу
―если сегодня не получилось – получится в следующий раз―, постепенный переход от
коллективных игровых заданий к индивидуальным этюдам, включение в программу
специального цикла упражнений на снятие мышечных зажимов, избавление от которых
помогает освобождению от страхов внутреннего напряжения – всѐ это способствует
активному вовлечению ребенка в процесс действования. Упражнения на развитие
наблюдательности и восприятия, а также творческого воображения и фантазии – позволяют
подготовить психофизический аппарат ребенка к процессу творчества.
Содержание и планирование модуля:
№

Тема

Содержательные линии

№1

Активные формы и методы

Вводное занятие. (Скороговорки,
слоговые
Говори чисто
упражнения, артикуляционная
и дыхательная гимнастика)
Работа с заготовками
№ 2 Двигайся
(Сценические
движение,
правильно
упражнения
на
память
действия) )
№ 3. Что
такое (Игра «Угадай подтекст»)
подтекст
№ 4. Импровизация

№ 5. Наблюдай
повторяй

№6

Я актѐр

№ 7. Вспомнить всѐ

№8.
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Рефлексия
Мини-спектакль

(Игра
«Любой
пригодиться)

Беседа,
работа
в
группе,
выполнение упражнений.

Работа в группе, выполнение
упражнений.
Обсуждение темы,
работа в группе.

предмет Работа в группе, выполнение
заданий.

и Запись
голосов,
звуков, (Игра «Кто? Или Что это?) Работа
сопровождающих шумов или в группе, выполнение заданий.
подборка
соответствующих
звуковых
и
музыкальных
решений.
(Моя первая роль)
Работа в группе , обсуждение
полученных ролей. Подготовка к
защите костюма.
Театральный костюм твоего Работа в группе.
персонажа (Защита своего
костюма)
Создание спектакля
Коллективная работа.
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Программа модульного курса внеурочной деятельности для 4-5 классов.
название модуля

«Территория ЗОЖ»

курс внеурочной деятельности

«Интеллектуально-творческая деятельность» (4-5
классы)
Казакевич О.В., учитель физической культуры, Хмелева
Е.А., социальный педагог
формирование ценностного отношения к своему здоровью и
здоровому образу жизни.

авторы (руководители)
цель:
задачи:
( не более 3-4 задач)

1.Способствовать
сохранению
и
укреплению
здоровья,потребности в здоровом образе жизни
2.Формировать установки на ведение здорового образа
жизни.
3.Пропогандировать здоровый образ жизни.

программа разработана на
основе курса (если имеется)
ожидаемые результаты:
 для педагогов
 для педагогов
1.Пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье
(формирование
заинтересованного
отношения
к
 для учащихся
собственному здоровью);
2.Научить детей противостоянию вовлечения
в
табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и
сильнодействующих веществ;
3.Создать агитбригаду, пропагандирующую ЗОЖ.

образовательный продукт:
тема
проектной
учащихся:

 для учащихся
1.Знать
способы
сохранения
и
укрепление
здоровья,особенности влияния вредных привычек на
здоровье человека;
2.Уметь
определять
благоприятные
факторы,
воздействующие на здоровье;
3.Уметь отстаивать свою нравственную позицию по ЗОЖ;
4. Уметь выступать на сцене.
Акции, волонтѐрское движение, агитбригада по ЗОЖ

работы

Актуальность и проблематика модуля. Современное, быстро развивающееся образование,
предъявляет высокие требования к обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая
образовательное учреждение создавать условия, способствующие сохранению и укреплению
здоровья, формированию ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и
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здоровью окружающих. При этом здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый
феномен, включающий в себя физиологический, психологический и социальный аспекты. В
последнее время сохраняются такие острые проблемы как:достаточно высокий процент
неблагополучных семей, мало занимающихсяпроблемами воспитания и развития своих
детей; недостаток работы по пропаганде здорового и безопасного образа жизни;
попустительское отношение родителей к вредным привычкам своих детей; несвоевременное
выявление и запаздывающая профилактика курения. Именно образовательное учреждение
призвано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни,
нивелируя негативное воздействие социального окружения.Данный модуль был создан с
намерением изменить существующее отношение к своему здоровью среди школьников
через пропаганду здорового образа жизни в подростковой среде, возможность практически
повлиять, силами самих учащихся, на осознанный выбор в пользу здорового образа жизни,
жизненные установки и ценностные ориентиры детей нашей школы.
Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№
тема
содержательные линии
занятия
1
«Формирование
Вводное. Компоненты ЗОЖ
представлений о ЗОЖ»
2

«Азбука гигиены»

3

«Нет курению»

4

«Береги
здоровье»

5

«Движениежизнь!»

6

«Профилактика
простудных
заболеваний»

7

«Здоровье
семьи»

8
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активные формы и
методы
Объяснительноиллюстративный
(схемы)
Объяснительноиллюстративный
(схемы)
Объяснительноиллюстративный
(схемы)
Игровой

Взаимосвязь режима дня и режима
питания,
какое
влияние
они
оказывают на здоровье.
Курение табака, как фактор риска
возникновения
ряда
тяжелых
заболеваний
Профилактическая игра «Слабое
звено»
О вреде алкоголя и табака
своѐ Конкурс на лучшую антирекламу практические
сигарет, алкоголя, выпуск листка работы
здоровья.
репродуктивного и
творческого
характера
это Физкультминутки,
зарядка, Объяснительнотренировка. Их роль в жизни иллюстративный
человека
(схемы)
Познакомить
учащихся
со Объяснительноспособами профилактики
иллюстративный
простудных
заболеваний, (схемы)
укрепления своего
здоровья.

моей Семь золотых правил ЗОЖ в моей практические
семье. Составление памятки правил работы
ЗОЖ для семьи.
репродуктивного и
творческого
характера
Рефлексия
Заключительное. Проведение акции. Практический
«Сделай свой выбор»

Модульный курс «Введение в метапредметность» (4-5 классы)
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___________Е.А. Кузнецова

УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 228 от 31.08.2018
Директор МБОУ СОШ №11
_____________О.Р.Зинатова

Программа модульного курса внеурочной деятельности для 4-5 классов.
название модуля

«СамоПОЗНАНИЕ»

курс внеурочной деятельности
авторы (руководители)

Нурмухаметова Р.З., учитель начальных классов, Четина
Е.В., учитель русского языка и литературы
формирование способностей учащихся работать с
понятиями.

цель:
задачи:
( не более 3-4 задач)

1. Проработать
понятия: «знание», «рефлексия»,
«воображение», «понимание»
2. Научить выделять зону неизвестного в том, что они
знают.
3.Организовать решение практико - ориентированных
задач с понятиями.
-формируется
учебно-методический
комплекс
по
модульному курсу;
организует
деятельность
по
формированию
метапредметных компетенций;

ожидаемые результаты:
 для педагогов






для учащихся




образовательный продукт:
тема
проектной
учащихся:
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«Введение в метапредметность (4-5 классы)

- использует понятия темы «Время» , «Человек»
«Природа»,
«Город», «Движение», «Развитие» в
практической ситуации;
- проявляет познавательную, творческую, деловую
активность, самостоятельность;
- приобретает опыт поиска и порождения недостающих
средств, выделения культурных образцов решения,
рефлексии реализованного собственного способа

Рабочая программа курса. Дидактический материал.
Материалы учащихся (режим дня, физкультминутки, лото,
карта, саморазвития)
работы Проект: «Познай себя»

Актуальность и проблематика модуля.
Ю. В. Громыко: «Знание — сила». Этот афоризм к началу XXI века потерял свою
безусловную очевидность. И сегодня все более и более злободневным оказывается
вопрос: как сделать так, чтобы знания не обременяли человека, но действительно
давали ему силу и радость — в течение всей жизни? Решая этот вопрос, мы
разработали новый, нетрадиционный для обычной школы предмет — «Знание». В его
основе — понимание того, что главное, чему надо учить в школе, — это творческое
мышление. Учащиеся в школе станут учиться с интересом лишь тогда, когда они
будут не просто узнавать от учителя или из учебников о сделанных кем-то ранее
открытиях, но сами смогут переоткрывать их или совершать свои собственные. Если
ситуация возникновения гениального открытия будет заново представлена и прожита
в классе актуально, как «всамделишная» реальность, — полученное знание уже
никогда не забудется. Более того, «переоткрытие» гениального решения может
привести к принципиально новому результату — столь же неожиданному и не менее
гениальному. И тогда учащийся, еще сидя за школьной партой, станет настоящим
первооткрывателем — исследователем в подлинном смысле этого слова! Такой
подход к образованию, к знаниям близок не только нам. Всякий настоящий ученый в
своей деятельности и в своем собственном образовательном движении обязательно
пользуется этим принципом переоткрытий». Но наша особая задача при разработке
предмета «Знание» в том, чтобы научить ребят искусство работы со знаниями.
Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№
занятия

тема

содержательные линии

1

Вводное занятие.

Знакомство
программой

2

Человек. Знания и
мнения
Природа. Знания и
методы
изучения
природы.
Город. Город как
система.

Игра «Познай себя».

3

4

5

6

7
8.
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с

активные
методы

формы

и

модульной Беседа,
просмотр
фильма, работа в группе

Способы изучения природы.

диагностика,
обсуждение результатов
работа
в
группе,
фронтально

Прошлое,
настоящее
и работа в группе, беседа,
будущее города Чайковский
обсуждение темы
Игра в лото «Мой любимый
город»
Время.
Как
все Режим дня.
работа в группе
успевать?
презентация
режимов
дня школьников
Движение. От целей Что такое целеполагание?
интеллект - карты
к рефлексии
Что такое рефлексия?
Развитие. Известное Моѐ будущее.
в неизвестном.
Итоговое
занятие.
Рефлексия.

Работа в группе, работа
с ПК
продукты деятельности
учащихся

РАССМОТРЕНО
на заседании МС
Протокол №4 от 25.06.2018
___________Е.А. Кузнецова

УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 228 от 31.08.2018
Директор МБОУ СОШ №11
_____________О.Р.Зинатова

Программа модульного курса внеурочной деятельности для 4-5 классов.
Название модуля
Как попасть на остров «Знак»?
Курс
внеурочной «Введение в метапредметность (Знак)» (4-5 классы)
деятельности
Авторы ( руководители)
Учитель математики -Пачколина С.Н., учитель начальных
классов Миронова Е.А.;
Цель:
формирование у учащихся навыков схематизации, вкл.
понимание, построение и употребление знаков и символов.
Задачи:
1). Сформировать представление об отличиях знаков и схем
от других изображений.
2). Способствовать формированию навыков чтения,
построения схем и знаков.
3) Развивать творческое, логическое, конструктивное
мышление учащихся; математический кругозор, мотивацию к
исследовательскому виду деятельности.
Программа разработана «Обучение школьников схематизации и моделированию»;
на основе курса
Ожидаемые результаты:
 УМК;
 Технология схематизации позволяет учащимся
 Для педагогов
осуществить переход от первичных изображений
 Для учащихся
смысла, зафиксированных в рисунке, к мыслительной
проработке содержания с помощью схем.
Образовательный продукт Творческая работа
«Символы моей семьи», «Мой город»
Тема
проектной
или 1) «Господин пустыни»;
исследовательской
2) «Окружность. Длина окружности»
работы учащихся;
Актуальность проблематика модуля.

Задача обучения детей способам работы со знаками, искусству схематизации
определяется исключительной важностью знака в общественно-исторической жизни людей.
Одним из величайших открытий XX века стало открытие знаково-символической среды,
которая, подобно воздуху, пропитывает все области существования человечества. Знаковосимволическая среда является подчас неосознаваемой, но необходимой средой,
обеспечивающей взаимодействие людей друг с другом, познание окружающей нас
ипреобразуемой нами действительности, равно как и само преобразовательное действие.
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Можно сказать, что это - совершенно особый мир, который не тождественен ни миру
природы, ни миру общественных отношений. Он существует на своих собственных
основаниях.
Именно поэтому мы считаем освоение схематизации учащимися исключительно
важной задачей ведь именно знак является тем ключиком, который позволяет осваивать
содержание естественно-научного и гуманитарных предметов.
Содержание и планирование модуля (на 8 часов)
№
Тема
Содержательные линии
занятия
Что такое метапредмет
1
Добро пожаловать
в
мир
порядка
«Знак»?
структурирования!
2

3

Активные формы и
методы
и Проблемный
подход;

Человек.
Зачем Понимание математического Метод сравнения
человеку
учиться языка, умение пользоваться с
предложенным алгоритмом.
схематизации?
Природа. Разгадываем
Загадки и ребусы на тему: Игра
«Подскажи
загадки и ребусы.
«Человек и природа»
словечко»

4

Город в схемах.
Схематизация
понимания.

Задание
на
принятия
условиях
информации

5

Время. Схемы. Что
такое схемы?
Разные типы схем.
Что такое mind map?
(мыслительные карты)

Составить:
символ
моей Рисунок, картинка –
семьи;
первый шаг к знаку!
Герб будущего, школы,
класса и т.п;
«Космос и математика»

6

Движение.
Моя «Если звезды зажигают…»
программа движения

7

8
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понимание Дискуссия
с
решения в метапредметными
избыточной комментариями

Рефлексия
Занятие с помощью
звезд
Развитие.
Учимся Зашифруй ситуацию в виде Зашифруй ситуацию
знака: «Впереди разрушенный в виде знака.
строить карту
движения. От простого мост»
к сложному.
Ситуация некоторой истории Исследовательский
подход;
Рефлексия.
«Господин пустыни»;
Практическое занятие
Собрать
данные
исследования;
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Приказ № 228 от 31.08.2018
Директор МБОУ СОШ №11
_____________О.Р.Зинатова

Программа модульного курса внеурочной деятельности для 4-5 классов.
Название модуля

«Возражения принимаются»

Курс
внеурочной «Введение в метапредметность» (4-5 классы)
деятельности
Авторы ( руководители)
Учитель начальных классов – Варламова А.Н., педагогпсихолог-Кочергина И.Л.
Цель:
приобретение знаний, умений
и опыта для
постановки
проблемы, для перевода ее в задачи и нахождение выхода из
нее.
Задачи:
1.Проработать понятия «проблема», «знание», «понимание»,
«смысл», «содержание», «ситуация», «мнение».
2. Научиться проводить анализ-расследование для поиска смысла.
3.Находить пути решения, исходя их поставленных целей и
выработанного смысла.
Ожидаемые результаты:
 Для педагогов


Для учащихся

Образовательный продукт
Виды деятельности

Усвоение учащимися
школьной программы.

материала,

выходящего

за

рамки

1.Учащийся могут научиться формулировать свою точку зрения
и высказывать ее
2.Учащийся не только анализирует, что делают и говорят
другие, а еще и понимают, почему они это делают и говорят.
3.Учащийся познакомятся с новыми понятиями и оперирует
ими.
Создание альбома «Проблемы моего города»,
фотоколлаж.
Дискуссия, диалог, игра, тренинг,

Актуальность и проблематика модуля
На протяжении своей жизни мы часто сталкивались с употреблением слова проблема.
Обычно под ним понималась трудная головоломная задача, для которой не так просто найти
решение, либо какое-то внезапно возникшее затруднение. В данном модуле мы познаем
термин ―проблема‖ совершенно в другом смысле, незнакомом и непривычном для вас. Мы
будем понимать конкретный способ действия, взаимодействия и деятельности людей,
который приводит к появлению проблемы. Этот способ действия связан с предъявлением
людьми друг другу разных взаимоотрицающих точек зрения на один и тот же предмет.
Конечно же, для того, чтобы утверждать, что точки зрения взаимоотрицают друг друга и что
предмет этих точек зрения един, нужно провести специальный анализ-расследование
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Содержание и планирование модуля (8 часов)
№
Тема
занятия
1
Вводное занятие

2

3

Содержательные
линии
Знакомство с модулем.
Определение
новых
понятий.

Человек: Все
общаться?

ли умеют Знакомство с навыками
необходимыми
для
активного общения.
Природа: Берега Камы.
Экология
в
нашем
городе, что зависит от
меня?

Активные формы и
методы
Беседа,
обмен
мнениями

Тренинг.
Фотоотчет,
фотоколлаж,
дискуссия.

4

Город: Если все будут Проблема
недостатка Коммуникативные
общаться только онлайн?
живого общения.
игры.

5

Время: На что
хватает времени?

6

Движение:
жизнь.

7

Развитие: «Я – сам».

8

выявить Творческая работа.
Просмотр и
обработка Пробуем
проблему в своей жизни.
наработанного материала.
Рефлексия.

32

нам

не Выявление
«слабого Составление
звена» в своем режиме продуктивного
дня.
режима дня.

Движение- Что дает нам спорт?

Мотивационный
ролик,
обмен
мнениями.

Как развить в себе Анкета.
Дневник
самостоятельность?
самостоятельной
деятельности.
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Программа модульного курса внеурочной деятельности для 4-5 классов.
название модуля

«ЕЕ величество «ЗАДАЧА»

курс внеурочной деятельности
авторы (руководители)

«Введение в метапредметность» (4-5 классы)
Брызгалова Н.Н- учитель начальных классов, Батуева Л.Нучитель математики
обучение школьников обобщенным способам
решения различных типов задач в различных предметных
областях.

цель:

задачи:
( не более 3-4 задач)






1. Проработать понятия «знак», «модель», «схема»,
«таблица» и «конструирование»
2.Научиться схематизировать условие, моделировать
объекты задачи, конструировать способы решения.
3. Обучить поиску новых способов решения задач.

программа разработана на Программа курса «Задача» ориентирована на учащихся 4основе курса (если имеется)
5-ых классов общеобразовательных школ, направлена на
формирование и реализацию их творческого потенциала,
на воспитание сознательного, творческого отношения к
образованию.
ожидаемые результаты:
1. Учебно-методический комплект (с комплектом
задач);
 для педагогов
2.
Подготовка
к
метапредметному
курсу
 для учащихся
«моделирование»;
3. Умеют решать задачи путем нахождения общего
способа;
4. Анализируют взаимосвязь между величинами при
решении задач;
5. Принимают оптимальное решение и доводят
решение до конца;
образовательный продукт:
тема
проектной
исследовательской
учащихся:

Книжки – малышки с задачами

или Проект: «Моя задача»
работы

Актуальность и проблематика модуля.
Задачи присутствуют во многих предметах. Изучая метапредмет "Задача",
учащиеся осваивают обобщенные способы решения различных типов задач в
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различных предметных дисциплинах. Способность ставить и решать задачи является
одной из базовых для школьной успешности и для самореализации учащегося.
Школьный
образовательный
стандарт
реализуется
через
личностноориентированные подходы и использование исследовательских методов в
обучении умениям и навыкам исследования задач, проблемный подход к
образовательному процессу и его переориентацию на личность ученика, которая
предполагает принятие непредсказуемости индивидуального поведения, ценности и
уникальности его индивидуальных возможностей.
Метапредмет «Задача» помогает ученикам осмыслить устройства процесса решения
задач.
При изучении метапредмета «Задача» у школьников формируются способности
понимания и схематизации условий моделирования объекта задачи, конструирования
способов решения, выстраивания деятельностных процедур достижения цели. Тип
философско-методологического философствования учащихся в рамках этого
метапредмета связан с процессом постановки задач, поиском и рефлексией средств их
решения, с освоением техник перевода проблем в задачи и т. д.
Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№ занятия тема
1

Введение

2

Человек.
«Делу время,
час».

содержательные линии
Знакомство
с
модулем.
Определение новых понятий.
Круги
Эйлера,
Задачи
на
потехе переливание. Метод бильярда.
Задачи связанные с деятельность
человека

Различные задачи, связанные с
Природа.
«Удивительное в мире природой и животными.
растений и животных».
Задачи на симметрию в жизни
животных и растений.
Геометрические
Город.
«Геометрия вокруг нас»
задачи.
Задачи ВПР, ОГЭ И ЕГЭ
Время.
«Потерял минуту —
потеряешь и час».
Задачи на движение и перевозки
Движение.
«Тише едешь, дальше
будещь»
Задачи из реальной математики
Развитие.
«Начинай с малого»
по темам «Доли», «Проценты»
Защита проектов « Моя задача»
Рефлексия.
Итоговое занятие.

3

4
5

6

7
8
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активные формы и
методы
Работа в группах
над понятиями.
Групповая работа,
лабораторная
работа,
индивидуальная
работ а.
Творческая работа
«Составь сказку»
Лабораторная
работа,
Работа с таблицами,
с часами.
Игра.
работа

Парная

Групповая работа
Книжки – малышки
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Программа модульного курса внеурочной деятельности для 4-5 классов.
название модуля
курс внеурочной деятельности
авторы (руководители)
цель:
задачи:
( не более 3-4 задач)

«В поисках смысла»
«Введение в метапредметность» (4-5 классы)
Ескина Н.А., учитель английского языка
формирование основ функциональной грамотности чтения
учащихся, как элемента общей культуры человека.
1) освоить
базовый
понятийный
аппарат,
связанный с чтением как универсальным видом
деятельности;
2) познакомить с инструментарием формирования
видов целевого чтения в работе с книгой и
текстом как единицей информации;
3) научить использовать навыки чтения для
поиска, извлечения, понимания, интерпретации
и рефлексивной оценки информации;

ожидаемые результаты:
 для педагогов
 для учащихся

для педагогов: Созданный учебно-методический комплекс
научатся:
 осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения
и
работы
с
текстом,
для
достижения
положительного результата учебной деятельности,
удовлетворения
личностных
познавательных
интересов, развития и обогащения эмоциональной
сферы личности;
 ставить перед собой цель чтения и выбирать
соответствующий цели вид чтения (просмотровый/
поисковый,
ознакомительный,
изучающего/
аналитический);
образовательный продукт:
Мини-сообщения по заданной теме.
тема
проектной
или Детские фантазии
исследовательской
работы
учащихся:
Актуальность и проблематика модуля.
Актуальность программы определена требованиями к образовательному результату,
заложенными в ФГОС ООО на уровне сформированности метапредметного результата как
запроса личности и государства. В современном информационном обществе важно научить
школьников адекватно и критически воспринимать информацию, компетентно использовать
еѐ при реализации своих целей; научить максимально быстро адаптироваться во внешней
среде и активно в ней функционировать, реализовывать образовательные и жизненные
запросы в расширяющемся информационном пространстве. Инструментальной основой
работы с информацией и одновременно показателем сформированности этого умения
является чтение как универсальный способ действий учащегося, который обеспечивает
усвоение новых знаний и умений, в том числе и в процессе самостоятельной деятельности.
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Чтение – это основной способ получение информации по всем учебным предметам,
поэтому от умения воспринимать, понимать, интерпретировать информацию, получаемую
при чтении, зависит успешность образовательного процесса в целом. Текст – единица
информации, поэтому умение правильно работать с текстом является универсальным,
основополагающим и необходимым звеном в программе формирования стратегии
смыслового чтения.
Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№
1

2

3

4

5

6

7

8

тема
содержательные линии
Введение в курс.
Цели чтения. Восприятие информации о
Что мы знаем о видах чтения, которыми пользуется
чтении
человек, чтобы достичь своей цели.
Понятие о структуре текста и еѐ
Человек.
Структура текста
функции. Предисловие и оглавление как
выразители
сути
произведения.
Оглавление – карта для путешествий по
книге. Значение глав и подпунктов,
выделенных автором,
в структуре
текста.
Приѐмы
ознакомительного
чтения.
Природа.
Ознакомительное
Выходные данные книги. Оглавление и
чтение
аннотация. Предисловие и заключение
книги. Рисунки, чертежи, иллюстрации,
схемы, опоры.

активные формы и методы
Беседа о важности определения цели
чтения книги, параграфа учебника,
статьи.
Задания на перечисление
и
определение
логики
порядка
расположения
частей.
Работа
с
заголовками
и
предисловием
по
определению
сути,
структуры,
проблемы изучаемого текста.

Стратегии предтекстовой деятельности.
Изучение
книги
способом
перелистывания,
рассматривания
рисунков,
чтения
заголовков,
оглавления,
отдельных
фрагментов
текста, осмысливание названия книги,
эпиграфа. Задание «Личный прогноз»
Способы
обработки
полученной Схема-конспект,
логико-смысловая
Город.
Конспектирование
информации: план, выписки, цитаты, схема, структурно-логические схемы.
при
чтении
и тезисы (простые, сложные, основные).
подготовка
Формы написания конспектов.
сообщений
Тренинг просмотрового чтения.
Виды поисково-просмотрового чтения:
Время.
ПоисковоАнализ
текстов
на
основе чтение
«по
диагонали»,
чтение
просмотровое
интегрального и дифференциального «слалом», чтение «по двум вертикалям»,
чтение
алгоритма чтения.
чтение «островками», чтение «пингпонг».
Интегральный
и
дифференциальный алгоритм чтения.
Характерные особенности изучающего
Рассказ о собственном опыте,
Движение.
Изучающее чтение
чтения. Приѐмы изучающего чтения. приведение примеров, связанных с
Анализ
и интерпретация текста. утверждением автора. Задание «Мысли
Понимание текста. Ступени понимания. мудрыхНахождение в тексте абзацев,
Приѐмы понимания и запоминания содержащих выводы, подтверждения
текста.
авторской мысли.
Создание на основе прочитанного новых Написание
различных
текстов.
Развитие.
Интерпретация
(вторичных) текстов (пересказа, плана, Представление
нового
содержания
текста
конспекта, тезисов, аннотации, отзыва, текста в виде плана, схемы, таблицы,
рецензии и т.д.).Инфографика. Типы рисунков.
графических изображений.
Переформулирование
определения,
правила, вывода.
Мини-сообщения
Выписки из текста.
Представление и защита статьи
по заданной теме.
Подготовка конспекта статьи.
Рефлексия
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Программа модульного курса внеурочной деятельности для 4-5 классов.
Название модуля

«неПУТЕВЫЕ заметки»

Курс
внеурочной «Введение в метапредметность»"ситуация" (4-5 классы)
деятельности
Образовательная ситуация - это ситуация образовательного
напряжения, организуемая учителем, требующая своего
разрешения через совместную деятельность всех ее участников,
целью которой является рождение учениками образовательного
результата (идей, проблем, гипотез, версий, схем, опытов,
текстов).
Авторы
Е. В. Иваницкая, Л. П. Зибер
Цель:
организация
образовательного
процесса
для
решения
нестандартных жизненных задач, успешной социализации в
обществе.
Задачи:
1) Организовать совместную деятельность учащихся для
образовательного результата (идей, гипотез, версий, схем,
текстов, рекомендаций).
2)
Развивать
метапредметные
умения
(обобщать,
классифицировать, планировать, выдвигать гипотезы ...)
Ожидаемые результаты:
 для педагогов:

*организованы ситуации образовательного напряжения для
освоение учащимися метапредметного понятия в процессе
решения практической или проблемной задачи.
*сформирован УМК
 для учащихся:
развивается:
- теоретическое мышление (обобщение, систематизация,
определение понятий, классификация, доказательство и т.п.);
- критическое мышление (умения отличать факты от мнений,
достоверность источника, видеть двусмысленность утверждения,
невысказанные позиции, логические несоответствия и пр.);
- творческое мышление (видение проблемы в стандартной
ситуации, перенос ситуации, видение структуры объекта,
альтернативное решение, комбинирование известных способов
деятельности с новыми);
- регулятивные умения (задавание вопросов, формулирование
гипотез, определение целей, планирование, выбор тактики,
контроль, анализ, коррекция свей деятельности).
Образовательный
неПУТЕВЫЕ заметки для школьной газеты.
продукт:
Средства и формы
Проблемные ситуации, дискуссия, игра, видеоролики, групповая
работа.
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Виды
деятельности,
направления







Стратегический (мотив, цель, план, средства, организация,
действия, результат, анализ);
Сценирующий
(выстраивание
вариантов
сценария
разворачивания событий)
Моделирующий
Проектировочный (замысел, реализация, рефлексия)
Конструирующий (выстраивание системы мыслительных
операций, выполнение эскизов, рисунков, чертежей,
позволяющих конкретизировать и детализировать проект);

Актуальность и проблематика модуля
Образовательная ситуация - это ситуация образовательного напряжения, организуемая
учителем, требующая своего разрешения через совместную деятельность всех ее участников,
целью которой является рождение учениками образовательного результата (идей, проблем,
гипотез, версий, схем, опытов, текстов).
Цель: построение образовательного процесса так, чтобы наш ―отличник‖ стал в жизни не
―ходячей энциклопедией‖, а целостной личностью , способной адаптироваться в постоянно
изменяющемся мире, решать нестандартные жизненные задачи, т.е. успешно
социализироваться в обществе.
Содержание и планирование модуля "неПУТЕВЫЕ заметки"(8 часов)
№
п/п
1
2

Тема

3

Кинофрагмент
Ментальная карта
Игра: Где логика?
Путеводитель
Схематизация.
Личное кредо (правило)
Мотивационный
видеоролик
Дискуссия
Коллаж
(карта
желаний)
Развитие: Саморазвитие. Уверенность,
коммуникативные тренинг
навыки, самостоятельность.
Презентация «неПутевых Отбор в школьный журнал самых Обмен мнениями
заметок».
интересных
и
актуальных
материалов.

4
5
6

7
8
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Содержательные линии

Вводное занятие
Знакомство с темами модуля.
Человек: Все ли могут Качества лидера и его роль в
быть лидерами?
группе.
Лучший
хештег
комментарий) к заметке.
Природа:
Если Ориентиры для выхода из сложной
заблудился в лесу…
ситуации.
Город: Знаю ли я свой Достопримечательности города для
город?
гостей.
Время: Таймменеджмент. Распределение занятий в течение
дня. Планирование.
Движение:
Навстречу Реальные
действия
для
мечте…
осуществления своей мечты.

Активные формы
методы, результат

и

Видеоролик
дискуссия

Модульный курс «Метапредметная деятельность» (6-7 классы)
РАССМОТРЕНО
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Программа модульного курса внеурочной деятельности для 6-7 классов.
название модуля

«Живое слово»

курс внеурочной деятельности
авторы (руководители)
цель:
задачи:
( не более 3-4 задач)

ожидаемые результаты:
 для педагогов


для учащихся

образовательный продукт:

«Метапредметная деятельность" (6-7 классы)
Кузнецова Е.А., учитель истории, Хохлова Г.Г., учитель
английского языка
освоение начальных теоретических знаний, практических
умений представить свои мысли в рамках публичного
выступления.
1. Познакомить с теоретическими азами публичного
выступления.
2. Научить выстраивать план выступления.
2. Освоить основы логической подачи материала.
3. Овладеть навыками взаимодействия с аудиторией.
-создан учебно- методический комплекс;
- подготовка участников муниципальной метапредметной
олимпиады
- осознанное использование речевые средства в
соответствии с задачей
- владение устной, монологической речью
Конкурс на лучшего спикера

тема
проектной
работы
учащихся:
Актуальность и проблематика модуля.
В современном обществе, пожалуй, нелегко найти человека, который не испытал бы тех или
иных
трудностей
в
выражении
мысли,
в
общении.
Школьная программа недостаточно уделяет внимание формированию у учащихся навыков
публичного выступления. Предлагаемая программа модуля по выбору дает систему приемов,
упражнений, фигур и моделей, которые могут помочь каждому образованному человеку
четко подготовиться и выступить с речью, участвовать в споре, написать статью, доклад,
письмо, сочинение. Все эти умения необходимы в жизни каждому. Очень важно, что
программа курса решает проблему культуры устной речи наших учащихся в условиях новых
требований к коммуникативной, языковой и лингвистической компетентности.
Достоинством
такой
организации
обучения
является
следующее:
Учащиеся рассматривают основные ситуации, когда люди обращаются к публичной речи,
видят разнообразие этих речей. Узнают, что значит речь правильная, как работать над своим
голосом, как готовить речь, как строить ее и произносить, как завоевать слушателей. Кроме
39

того, программа предполагает развитие творческих способностей учащихся: подготовка
своей речи по собственному выбору и замыслу. Еще одним важным элементом этого курса
является формирование умения работы с информацией, умения анализировать,
редактировать, умения работать со справочным материалом.
Актуальность: Курс предусматривает возможность успешно владеть устным словом как
средством выражения позиции человека, пользоваться оптимальной формой
подготовленной речи, которая эффективно воздействует на аудиторию в соответствии с
поставленной оратором задачей. Модуль предусматривает возможность успешно владеть
устным словом, как средством выражения позиции человека, пользоваться оптимальной
формой подготовленной речи, которая эффективно воздействует на аудиторию в
соответствии с поставленной оратором задачей.
В конце курса в виде зачетной работы каждый учащийся готовит выступление на
произвольную тему. При этом участники группы оценивают каждое выступление по
определенным критериям.
Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№

тема

1

Знакомство.
Введение.
Понятие культуры речи

2

Как стать уверенным в себе

3

Анализ
публичных
выступлений.
Виды
публичных выступлений
Структура
публичного
выступления.
Технология
подготовки
публичного
выступления.
Письменная речь.
Публичные
выступления. Приобретение
навыков
кратко,
Правила
публичного лаконично
выражать
мысли,
выступления.
правильно и грамотно выстраивать
слова в предложении
Использование
Умение
использовать
наглядный
вспомогательных
средств материал (презентации, иллюстрации,
при публичном выступлении предметы и т.д.)
(презентаций, иллюстраций,
предметов и т.д.)
Итоговое занятие: конкурс Монологическое высказывание на
спикеров. Рефлексия
заданную
тему,
оценивание
выступления по заданным критериям

4
5

6

7

8
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содержательные линии

активные формы
и методы
Монологическое высказывание о себе Беседа,
в
ходе
выступления
перед обсуждение
сверстниками
Методы
борьбы
со
страхом Беседа,
непосредственно перед выступлением практические
занятия
просмотр видеороликов, обсуждение
Дискуссия, работа
с
видеоматериалом
Составление
текста
публичного Работа в группе
выступления на заданную тему
Составление
текста
публичного Составление эссе
выступления на заданную тему
Работа в группе

Работа
наглядным
материалом

с
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Программа модульного курса внеурочной деятельности для 6– 7 классов.
название модуля
курс внеурочной деятельности
авторы (руководители)
цель:
задачи:
( не более 3-4 задач)

ожидаемые результаты:
 для педагогов
 для учащихся

образовательный продукт:

«Сильные аргументы»
«Метапредметная деятельность» (6 – 7 классы)
Крайнева С. В., логопед, Андреева В.А.,
начальных классов
развитие базовых способностей в аргументации.

учитель

1. Познакомить учащихся с основными понятиями,
приемами ведения дискуссии, дебатов.
2.Научить учащихся аргументировать свое мнение,
находить контраргументы,
эффективно и корректно
вести различные диалоги, дискуссии, дебаты.
3. Разработать с обучающимися критерии оценивания
дискуссии, дебатов.
4. Научить учащихся применять полученные знания в
образовательной деятельности.
1. Умение организовать
работу
по подбору
аргументов из одного источника (текста) в защиту
уже сформулированного тезиса.
2. Приобретение опыта процесса дискуссии, в котором
учащийся
отстаивает
собственный
тезис,
формулирует
аргументы,
приводит
контраргументы, опровергает аргументы реального
противника в реальной схватке.
Конкурс красноречия «Умники и умницы»

Пояснительная записка.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
устанавливает требования. в т.ч.. к метапредметным результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования, измеряемые
посредством фронтального метапредметного курса.
Краткосрочные курсы «Аргументация в дискуссии», позволяющие оценить, в т.ч.
сформированность ряда универсальных учебных действий, относящихся к регулятивным,
познавательным, коммуникативным. В частности, испытание «Аргументация в дискуссии»
направлено на оценку метапредметного результата: умение формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение.
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Умение аргументировать противоположные точки зрения позволит учащимся научиться
анализировать и сравнивать различные мнения, сопоставлять противоположные суждения,
приводить доказательства, объяснения и примеры для обоснования противоположных
тезисов. Кроме того, умение понять ту точку зрения, с которой они, возможно, не согласны,
поможет учащимся либо укрепить свою аргументацию в споре, либо начать сотрудничать в
разрешении какого-либо жизненного конфликта или проблемы
Содержание и планирование модуля:
№

1

Тема

Количество
часов
Всего

Ознакомление с понятием «аргументация»,
«типы
аргументов», «контраргумент», «сильный
аргумент»,
1
«слабый аргумент»

2

Выявление способов аргументации

3

Отработка навыков аргументации

4

Риторический вопрос и проблемный вопрос

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

-

1

0,5

0,5

0,5
-

0,5

1
Использование и развитие навыков аргументации в дискуссии
Правила проведения дискуссии и критерии ее
5
оценивания
1
6

Теория Практика

Дискуссия (внутри группы)
1
2

7-8

1
2

Конкурс красноречия «Умники и умницы»
Всего
часов
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Программа модульного курса внеурочной деятельности для 6 -7 классов.
название модуля

«Неизведанные тайны»

курс внеурочной деятельности

«Метапредметная деятельность»
6-7 классы
Ягофарова Е.А., учитель технологии;
Фонарѐва Т.Л., учитель физики
формирование умений создавать модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач
1. Сформировать представление о моделировании.
2. Познакомить с основными этапы моделирования.
3. Спроектировать и построить простые модели.
4. Развить
познавательный интерес к открытию
нового

авторы (руководители)
цель:
задачи:
( не более 3-4 задач)

ожидаемые результаты:
 для педагогов
 для учащихся

образовательный продукт:
тема
проектной
исследовательской
учащихся:

Для педагога: переход от моделирования к робототехнике
Для учащегося:
 знает основные этапы моделирования;
 умеет работать по предложенным алгоритмам,
 умеет анализировать ситуацию и самостоятельно
находить ответы на вопросы путем логических
рассуждений.
Модель космического дома

или Исследовательская работа:
работы «Проблемы и возможности развития робототехники в
нашей школе»
Проект: «Модель космического дома»

Актуальность и проблематика модуля.
Моделирование – наглядно-практический метод обучения. Моделирование –
преобразование объекта из чувственной формы в пространственно-графическую или
знаково-символическую модель, где выделены существенные характеристики объекта.
Метод моделирования в современной школе выступает как основа развития таких
познавательных универсальных учебных действий, как логические, включая
кодирование и декодирование информации, систематизацию и структурирование знаний,
перевод с устного языка на язык символов и знаков, формирование системного мышления,
выработку вычислительных навыков.
Особое значение имеет моделирование для формирования общего приема решения
задач как универсального учебного действия, которое осуществляется в рамках практически
всех учебных предметов. Поэтому необходимо научить учащихся самостоятельно строить и
исследовать модели, изучать какие-либо явления с помощью моделирования. Решая задачи и
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понимая, что они представляют собой модели некоторых реальных объектов и процессов,
учащиеся могут использовать идеи данного метода в повседневной жизни и работе.
Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№
Тема
занятия
1
Введение
моделирование
2

3-4

5-7

8
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Содержательные линии

Активные формы и
методы
в Модель. Моделирование. Типы, Виртуальная
цели,
классификация экскурсия
моделирования
Информационные
Виды информационных моделей:
модели
вербальные,
табличные, практикум
графические, математические и
специальные. Пр. р. « Создание
информационной модели»
Модели
игровые, Виды, материалы, использование Эксперимент.
имитационные
в повседневной жизни Пр. р. «
Создание модели движущихся
объектов»
Моделирование
с « Если жизнь на Марсе» практикум
элементами
Знакомство
с
миром
изобретательства
космонавтики. Будущее развитие
компаса. Полеты на Марс.
Создание космического дома
Итоговое занятие
Защита проектов
Презентации
Рефлексия
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Программа модульного курса внеурочной деятельности для 6-7 классов.
название модуля

«Открытые ладошки»

курс внеурочной деятельности

«Метапредметная деятельность» (6-7 классы)

авторы (руководители)

Зарубина Н.В., зам. директора по ВР

цель:

создание условий для коллективного сотворчества,
сотрудничества через игру, как средство развития
личности.

задачи:
( не более 3-4 задач)

1.Активизировать инициативность учащихся по
развертыванию
индивидуальных,
парных
и
коллективных игр.
2. Оказать педагогическую помощь в приобретении
игровых умений и опыта
3. Формировать толерантное отношения друг к другу.
4. Способствовать профилактике конфликтного
поведения в школьной среде.
Для педагога: вызвать у каждого ребенка желания
включиться в коллективное дело; объединить детей
общей целью, вызвать эмоциональный подъѐм;
подготовить детей к последующей самостоятельной
совместной
деятельности,
сотрудничеству,
сотворчеству.
Для учащихся:дети станут более сплоченными,
научатся терпимее относиться к другим, повысится
желание общаться друг с другом, но эффективность
результатов будет зависеть от внутренней мотивации
каждого участника.
Картотека игр на сплочения коллектива

ожидаемые результаты:
 для педагогов
 для учащихся

образовательный продукт:
тема
проектной
исследовательской
учащихся:

или
работы

Актуальность и проблематика модуля.
Проблема сплочения детей и поиск эффективных путей еѐ решения является особенно
актуальными в условиях сегодняшней действительности. В классах существуют личностные
взаимоотношения между учащимися. Эти отношения характеризуются, прежде всего,
избирательностью. Ученики дифференцированно относятся к своим одноклассникам. К
одним они испытывают большую симпатию, к другим – меньшую, к третьим – безразличны,
а четвертые вообще вызывают отрицательное отношение. Но как бы то ни было, с каждым
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одноклассником происходит взаимодействие и общение. Именно умение общаться дает
ребенку возможность выстраивать желаемые взаимоотношения, избегая конфликтных
ситуаций. Поэтому школьники нуждаются в навыках взаимодействия, умению работать в
команде, которые закладываются и развиваются в классном коллективе, так как статус
учащегося оказывает сильнейшее влияние на все сферы жизни, а также на поведение и
самосознание ребенка. Важно понимать, что положение человека в коллективе определяется
не только его личностными особенностями характера, но и развитием коллектива в
целом.Актуальность внеурочной деятельности обусловлена необходимостью воспитания у
ребенка положительных личностных качеств, чувства дружбы и товарищества, организации и
сплочения коллектива.
Игра сопровождает ребенка с самого рождения. Жизнь человека начинается с детства,
а детство немыслимо без игры. Играя почти бессознательно, ребенок вступает в контакт с
людьми, реагирует, наблюдает, запоминает, координирует движения, пополняет свой
кругозор, радуется или огорчается жизни.
Поступив в школу и включившись в новую для него учебную деятельность, ребенок
не прекращает играть. Под влиянием учения, новых знаний об окружающем мире, под
влиянием дальнейшего физического укрепления организма в игру школьника вносится много
новых и интересных моментов. Новые отношения, которые возникли в школе в процессе
учения, новая деятельность,— все это отражается в игре.
Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№
тема
занятия
1
2

3
4
5
6
7
8
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содержательные линии

активные
формы
и
методы
игровые
основ
позитивного технологии
между собой и со

«Новая встреча с игрой» Вводное
«Учусь понимать себя и Формирование
других»
общения детей
взрослыми
«Школа общения»
Развитие внимательного отношения друг
к другу, помочь преодолеть в общении
«Узел дружбы»
Взаимная поддержка и помощь в
осуществлении коллективного замысла.
«Организаторская
Обучение методом, приѐмом и формам
техника»
организации в игровой деятельности
«Мы разны, е но мы Понимание
и
формирование
вместе»
толерантного отношения друг к другу
«Общее дело»
Совместное творчество
Рефлексия.
Оценка общего результата, переживание
Подведение итогов.
успеха и радости общих достижений.
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Программа модульного курса внеурочной деятельности для 6-7 классов
Название модуля

«Умное чтение»

Курс
внеурочной
«Метапредметная деятельность» (6-7 классы)
деятельности
авторы (руководители)
Андреева Н.А., педагог-библиотекарь;
Бывальцева Л.В.., учитель русского языка и литературы
Цель:
создание условий для формирования навыков проведения
анализа текста, умения воспринимать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное
Задачи:
( не более 3-4 задач)

Ожидаемые результаты:
 для педагогов


для учащихся

Образовательный продукт:

1. Познакомить с основными приемами смыслового чтения;
2. Способствовать осмысленному чтению учащихся при работе
с текстом;
3. Развивать навыки работы с различными видами информации;
4. Развивать познавательные способности и коммуникативные
навыки учащихся.
-создан учебно- методический комплекс;
- подготовка участников муниципальной метапредметной
олимпиады
-овладение навыками приѐмов смыслового
использование их в учебной деятельности.
Коллаж, синквейн, отзыв о прочитанной книге
«Я хочу рассказать вам о книге…»

чтения

Тема
проектной
или
исследовательской работы
учащихся:
Актуальность и проблематика модуля
В связи с введением нового стандарта стали актуальны вопросы, касающиеся достижения
такого метапредметного результата, как смысловое чтение.
Чтение сегодня – это метапредметная компетенция. В новом стандарте закреплена
необходимость развития смыслового чтения. Большинство специалистов, занимающихся
проблемами чтения, отмечает, что информационные условия обновляются быстрее, чем
происходит массовая адаптация к ним, поэтому для адаптации людей, находящихся в столь
динамичных условиях информационного развития, необходимо уметь работать с разнородной
информацией при решении социальных, профессиональных и личностных проблем.
В настоящее время основными проблемами, связанными с чтением, принято считать
следующие:
 снижение интереса к чтению;
 ограниченность круга чтения подростков с преобладанием учебной и развлекательной
литературы;
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и

низкий уровень читательской компетентности: неумение находить необходимые источники
письменной информации, отбирать, оценивать, анализировать тексты; обрабатывать
информацию в письменной форме;
отсутствует пример, в большей степени, со стороны родителей





Актуальность выбора определена следующими факторами:
-не умеют работать с информацией: сопоставлять соотносить, искать, конкретизировать,
прогнозировать;
-не умеют анализировать самостоятельно описанную ситуацию;
-не умеют составлять развѐрнутый ответ в виде текста, выделять и анализировать детали;
-не умеют использовать разные типы чтения: просмотровый (ознакомительный), поисковый
(с ориентацией на отбор нужной информации), аналитический;
-не могут ответить на вопросы, предполагающие многократное возращение к условию с
целью получить из него дополнительную информацию;
-не могут определить замысел и цели автора текста.
Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№
Тема
заня
тия
1-2
Введение.
«Мы
в
мире
информации»
3
«Умеем ли мы
читать?»
4

5-6

7

8
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Содержательные линии

Активные
методы

формы

и

Работа в группах по поиску нужной Создание коллажа «Я в
информации.
мире информации»

Парное чтение. Работа в роли Создание синквейна.
ученика и тьютера по предложенным
притчам.
«Выбор
есть Чтение с остановками и анализ Письменное рассуждение:
всегда»
рассказа Л. Улицкой «Дезертир».
как бы вы поступили на
месте главной героини.
«Как
сделать Просмотровое чтение, ассоциативный Составление даймонда.
правильный
куст,
ознакомительное
чтение,
выбор»
изучающее чтение, ключевые слова.
Анализ рассказа В. Голявкина
«Совесть».
Как
написать План отзыва о книге, возможные Групповая
работа
по
отзыв
о ошибки,
критерии
оценивания созданию плана отзыва о
прочитанной
отзыва.
книге.
книге?
Рефлексия.
Представление творческих работ.
Защита
Оценивание по критериям.
творческого
задания « Я хочу
рассказать вам о
книге…»

РАССМОТРЕНО
на заседании МС
Протокол №4 от 25.06.2018
___________Е.А. Кузнецова

УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 228 от 31.08.2018
Директор МБОУ СОШ №11
_____________О.Р.Зинатова

Программа модульного курса внеурочной деятельности для 6-7 классов.
название модуля

«Финансовая грамотность»

курс внеурочной деятельности

«Метапредметная деятельность» (6-7 классы)

авторы (руководители)

Арефьева Г.И., учитель математики,
Малыгина О.В., учитель географии и экономики
цель:
знакомство
обучающихся
с
азами
финансовой
грамотности
задачи:
1. Сформировать понятия «финансовая грамотность»,
( не более 3-4 задач)
«деньги», «семейный бюджет», «рачительный
хозяин».
2. Организовать деятельность по расчету семейного
бюджета, денежных коллекций и домовых книг
обучающихся.
3. Способствовать
развитию
навыков
исследовательской
деятельности
в
сфере
экономики.
программа
разработана
на «Финансовая грамотность», 5-7 класс. Авторы: Елена
основе курса ( если имеется)
Вигдорчик, кандидат экономических наук , Игорь Липсиц,
доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ
ожидаемые результаты:
для педагогов:
 для педагогов
 учебно-методический комплекс;
 для учащихся
 активность учащихся в практикумах и миниисследованиях;
для обучающихся:
 владение базовыми предметными понятиями;
 понимание основных принципов экономической
жизни общества: представление о роли денег в
семье и обществе, о причинах и последствиях
изменения доходов и расходов семьи;
 применение навыков и умений решения типичных
задач в области семейной экономики;
 создание памяток по семейной экономике в
«домовой книге».
образовательный продукт:
«Домовая книга»
темы:
исследовательской «Доходы и расходы моей семьи»
работы учащихся:
«Наша семейная денежная коллекция»
Актуальность и проблематика модуля.
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Первые экономические знания ребенок получает в семье. Именно семья является
фундаментом для социализации и получения первых экономических проб и расчетов.
Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» позволяет
познакомиться с экономической жизнью

школьникам

своей семьи, ее бюджетом, правилами

ведения семейного хозяйства, «домашней бухгалтерией».
Новый курс «Финансовая грамотность» – это один из курсов, созданных в
рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации», который реализуется
Министерством финансов Российской Федерации совместно с Всемирным банком.
Целью проекта является повышение финансовой грамотности российских граждан,
содействие формированию у населения разумного финансового поведения, принятию
ответственного отношения к личным финансам, обоснованных решений.

Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№
тема
занятия
1
Почему важно развивать
свою
финансовую
грамотность?

2
3
4
5
6

7

8
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содержательные линии

активные формы и
методы
Почему важно развивать свою дискуссия, минифинансовую грамотность.
исследование
От
чего
зависит
благосостояние семьи. Учимся
оценивать
финансовое
поведение людей.
Что такое деньги?
Что такое деньги? Их функции. миниВиды
денег.
Денежные исследование
«Выставка
семейных коллекции.
мини-проект
денежных коллекций»
Семейный бюджет.
Доходы.
Основные практикум
по
направления расходов семьи. расчету семейного
Доходы моей семьи.
Бюджет семьи. Сбережения. бюджета
Расходы моей семьи.
Банк.
Вклад.
Вкладчик.
Процент
по
вкладу как
источник
дохода.
Заем.
Безналичный
расчет.
Потребительская корзина
Рачительный хозяин.
Кто
такой
рачительный Кластер
хозяин? Качества личности «Рачительный
рачительного хозяина. Секрет хозяин».
успеха
Составление
памятки
рачительному
хозяину
Презентация
своих Обобщение по теме
«домовых книг»

Модульный курс «Проектно- исследовательская деятельность» (6-7 классы)
РАССМОТРЕНО
на заседании МС
Протокол №4 от 25.06.2018
___________Е.А. Кузнецова

УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 228 от 31.08.2018
Директор МБОУ СОШ №11
_____________О.Р.Зинатова

Программа модульного курса внеурочной деятельности для 6-7 классов.
название модуля

«Очевидное – невероятное»

курс
внеурочной
«Проектно-исследовательская деятельность»
деятельности
(6-7 классы)
авторы (руководители)
Кузнецова О.А. Ермакова Т.В., учителя математики
цель:
применение элементов исследования на геометрическом
материале (пропедевтика стереометрического материала).
- Изучить возможности программы «Геогебра» для
построения многогранников.
-Исследовать
многогранники - здания в городе
Чайковский.
-Презентовать обработанный материал.

задачи:
( не более 3-4 задач)

программа разработана на Программа курса рассчитана на учащихся 6-7 классов и
основе курса ( если имеется)
направлена на формирование и реализацию их
творческого потенциала, на развитие логического
мышления, умение находить разные пути для решения
поставленных задач.
ожидаемые результаты:
-разработан пакет методических и дидактических материалов
 для педагогов
по организации внеклассной работы;
 для учащихся

-сформирован материал для исследовательских работ;
-повысилась мотивация к изучению предмета, информационно
- математическая компетентность.

образовательный продукт:
тема
проектной
исследовательской
учащихся:

Групповые проекты учащихся

или «Архитектура нашего города»
работы

Актуальность и проблематика модуля.
Актуальность проекта обоснована тем, что
современная модель образования
предусматривает значительное увеличение доли самостоятельности учащегося как субъекта
учебного процесса, способного успешно самореализоваться в стремительно изменяющемся
мире, и осуществлять непрерывное образование в течение всей жизни.
В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам
современного ученика – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести
самостоятельный поиск необходимого материала. Ориентация учебного процесса на
саморазвивающуюся личность делает невозможным процесс
обучения без учета
индивидуально-личностных
особенностей
обучаемых,
воспитания
личности,
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ориентированной на будущее, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из
приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.
Необходимость организации со школьниками внеурочной деятельности определяется
тем, что удается разрешить противоречие между трансляцией знаний и их усвоением,
падением интереса к математике как учебному предмету и повышенному интересу к знаниям
по математике, на фоне развития малого и среднего бизнеса, едиными требованиями к
ученикам на основе государственного образовательного стандарта и разными уровнями
реальных учебных возможностей учащихся.
Внеурочная деятельность выполняет ряд функций, к которым относятся:
 выработка способности работать самостоятельно;
 развитие познавательной активности;
 стимулирование творческого мышления;
Поэтому главным принципом работы учителя является организация деятельности
обучающихся, направленной на формирование не только предметных знаний и умений, но и
на развитие самостоятельности и творческой активности учащихся.
Содержание и планирование модуля:
№
тема
содержательные линии
занятия
1
Знакомство
с Многогранники и их виды
многогранниками и их
видами.
2

Симметрия
многогранников.

3

Симметрия на примере Симметрия
архитектуры родного
города

Экскурсия
городу

4

Знакомства
сечениями.

Работа
компьютерами

5

Исследование сечений.

6-8

Разработка
проектов.
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Симметрия

активные формы и
методы
Работа
с
компьютерами,
изготовление
многогранников
Работа
с
компьютерами

с Сечения, построение сечений

по

Сечения

Групповая работа

и защита Подведение итогов

Групповая работа

с

РАССМОТРЕНО
на заседании МС
Протокол №4 от 25.06.2018
___________Е.А. Кузнецова

УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 228 от 31.08.2018
Директор МБОУ СОШ №11
_____________О.Р.Зинатова

Программа модульного курса внеурочной деятельности для 6-7 классов.
название модуля

ХиБиГ( химия, биология, география)

курс внеурочной деятельности

«Проектно-исследовательская деятельность» (6-7
классы)
Давлетбаева Г.Х., Несмащнева Т.М.
развитие
познавательного
интереса
учащихся
к
естественным наукам с использованием игровых и
исследовательских технологий

авторы (руководители)
цель:

задачи:
( не более 3-4 задач)

ожидаемые результаты:
 для педагогов
 для учащихся

образовательный продукт:
тема
проектной
исследовательской
учащихся:

1) Использовать практические естественнонаучные
знания в интересах человека;
2) Формировать представлений о естественнонаучной
картине мира;
3) Провести с учащимися
естественнонаучные
исследования и эксперименты;
4) Продолжить формирование умения выступать
публично, используя презентацию.
Для педагогов:
 удовлетворение
познавательного
интереса
учащихся
 обогащение их жизненного опыта в ходе решения
практических задач с помощью
наблюдений,
измерений, сравнений;
 формирование УМК по курсу.
Для учащихся:
 анализируют полученную информацию;
 используют
информацию для построения
умозаключений;
 проводят исследования и обрабатывают данные
опытов.
мини-проекты учащихся.

или «Свойства воды», «Использование водных ресурсов
работы человеком», «Исследование почв Чайковского городского
округа»

Актуальность и проблематика модуля.
При введении ФГОС обязательной частью обучения является исследование, в этом и
состоит актуальность данного модуля. А также в том, что исследования предполагают
мыслительные операции, умозаключения, сравнения, анализ. Все это способствует развитию
учащихся.
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Проблематика данного модуля – организация и проведение исследований в области
естественных наук.

Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№
тема
занятия
1
Вводное
занятие
«Взаимодействие тел и
веществ».
2
Исследование качества
воды
3

4

5

6

7

8
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содержательные линии

активные формы и
методы
Опыты,
демонстрирующие Демонстрация
взаимодействие веществ и тел.
опытов
Прозрачность, цвет, запах.

Определение свойств Работа с коллекцией горных пород
горных пород
(цвет, твердость, взаимодействие с
кислотой, растворимость в воде,
наличие
остатков
организмов,
масса, сложение).
Определение
видов Работа с определителем растений и
растений
местной гербариями.
флоры.
Свойства веществ.
Вещества. Простые и сложные
вещества. Физические и химические
свойства веществ.
Чистые вещества и Чистые вещества и смеси. Способы
смеси.
разделения смесей (фильтрование,
отстаивание,
выпаривание,
магнитом и др.) Чистые вещества и
смеси в природе.
Анализ почвы.
Механический
анализ почвы.
Описать и делать выводы из
проведенного анализа
Итоговое
занятие Совместное занятие
«Защита
минипроектов».

Исследование
с
элементами игры
Практическая
работа

Виртуальная
экскурсия
Эмпирические.
Лабораторная
работа.
Практическая
работас
элементами
исследования.
Практическая
работа.
Урок
исследования
Выступление
с
проектами, миниконференция

РАССМОТРЕНО
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Программа модульного курса внеурочной деятельности для 6-7 класса
Название модуля

«Нить Ариадны»

Курс
внеурочной
«Проектно-исследовательская деятельность»
деятельности
(6-7 классы)
авторы (руководители)
Пак Т.А., учитель русского языка и литературы;
Угринова Н.А., учитель русского языка и литературы
Цель:
создание условий для освоения обучающимися основ
проектно-исследовательской
деятельности
в
гуманитарных предметах, развитие познавательного
интереса,
интеллектуальных,
творческих
и
коммуникативных способностей
Задачи:
1. Формировать и развивать умения и навыки исследования
( не более 3-4 задач)
текста;
2. Совершенствовать навыки работы с различными
видами информации;
3.
Развивать
познавательные
способности
и
коммуникативные навыки учащихся.
Ожидаемые результаты:
учебно-методический комплекс,
 для педагогов


для учащихся

Образовательный продукт:
Тема
проектной
исследовательской
учащихся:

обучение основам комплексного анализа слова и текста,
овладение навыками комплексного анализа слова и
текста.
кластер, интеллект-карта, коллаж, лэпбук+
публичное выступление (ТЭД -выступление)

или
работы

Актуальность и проблематика модуля
Изменившаяся реальность требует от современного школьника владения не только
предметными компетенциями, но и метапредметными. Работа с информацией,
сопоставление, сравнение,анализ, синтез и т.д. - умения, необходимые для освоения тем по
любому школьному предмету. Основа всех базовых компетенций – умение работать с
текстом любого стиля, типа речи, объѐма, содержания. Исследование текста, его
особенностей, помогает наиболее глубоко проникнуть в содержание, понять идею.
Данный модуль направлен на развитие у обучающихся навыков исследовательской
деятельности на основе стихотворений, рассказов небольшого объѐма моральнонравственного содержания. Для исследования выбраны художественные произведения, в
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основе которых лежат понятия: материнская любовь, доброта, противоположное понятие –
жестокость. Выбор понятий не случаен: с ними ученикам предстоит работать при написании
сочинения-рассуждения на выпускном экзамене.
Знакомство подростков с основами исследовательской деятельности планируется
осуществлять с применением стратегий смыслового чтения и методических приѐмов
технологии развития критического мышления (мозговой штурм, кластер, интеллект-карта и
др.) Исследовательская деятельность связана с другими видами учебной деятельности:
преобразованием сплошного текста в несплошной, созданием схем, кластеров, минипроектов.
Защита групповых и индивидуальных проектов потребует от школьников владения
основами публичного выступления.
Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№
Тема
заня
тия
1-2
Введение.
Концепт
«Доброта»
3

Концепт
«Жестокость»

4

Доброта
жестокость

Содержательные линии
Комплексная работа с понятием.
Исследованиерассказа
В.

Ю

Драгунского «Друг детства».

Комплексная работа с концептом.
Концептуальный анализ рассказа
Е.Габовой «Не пускайте Рыжую на
озеро».
и Сравнительный анализ рассказов В.
Ю

Драгунского «Друг детства» и

5-6

Концепт
«Материнская
любовь»

Е.Габовой «Не пускайте Рыжую на
озеро».
Комплексная работа с концептом.
Сравнительный
анализ
стихотворения Д. Кедрина «Сердце»
и легенды В.А. Сухомлинского
«Сердце матери».

7

Оформление
творческих работ

Оформление
творческих
подготовка выступления.

8

Защита
минипроекта
(группового или
индивидуального)

Представление творческих работ в
формате
ТЭД-выступления
или
групповой защиты.
Оценивание по критериям.

* Концепт (от лат. conceptus мысль, представление, понятие)

56

Активные
методы

работ,

формы

и

• составление
ассоциативного
словарика (слово в моѐм
сознании);
• словарный
портрет
слова (слово во всех
доступных
учащимся
словарях);
• слово
в
мудрости
народной (пословицы,
поговорки,притчи,
фразеологизмы
со
словом);
• текстовый
портрет
слова (афоризмы со
словом, строчки
из
песен, стихов и прозы);
• слово
в
контексте
художественногопр
оизведения
• анализ средств создания
художественного
образа
• роль художественных
приѐмов
в
произведениях
• составление кластера,
интеллект-карты,
• изготовление лэпбука
• создание коллажа

РАССМОТРЕНО
на заседании МС
Протокол №4 от 25.06.2018
___________Е.А. Кузнецова

УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 228 от 31.08.2018
Директор МБОУ СОШ №11
_____________О.Р.Зинатова

Программа модульного курса внеурочной деятельности для 6-7 классов
название модуля

«Твои возможности»

курс внеурочной деятельности

«Проектно-исследовательская деятельность»
(6-7 классы)
Елькина О.Л. социальный педагог
создание условий для осознания подростком своего
«Я».
1. Познакомить подростков со средствами
самопознания для успешной социализации.
2. Провести серию тренингов, диагностик для
формирования жизненно важных навыков.
3. Способствовать осознанию причин выбора
модели поведения в различных ситуациях.

авторы
цель
задачи

ожидаемые результаты:
 для педагогов



для учащихся

образовательный продукт
тема
проектной
исследовательской работы



создание учебно-методического комплекса по
программе курса;
 разработка
и
апробирование
системы
диагностики;
 формирование тем для исследовательских
работ.
 результаты диагностик, проб и комментарии к
ним;
 повышение самооценки, мотивации.
результаты диагностик, проб и комментарии к ним.
или «Я и мое окружение»

Актуальность модуля
Самое сложное в исследовательской деятельности - изучение человека, а особенности
– самого себя, своего характера, своего окружения, но и выявление своих недостатков.
Подростковый, юношеский возраст - это самостоятельный период развития человека.
Период, когда ребята стараются жить, познавать самостоятельно и ни от кого не зависеть.
Познание самого себя «Я – личность» невозможно в изолированном пространстве, вне
общества и общения. «Человек по природе есть существо общественное», - сказал
Аристотель. «Я» формируется в деятельности и общении. «Я» оценивается субъектом в Яконцепции, образуя ядро человеческой личности, его успешность. Индивидуальность
человека характеризуется его социально-значимыми отличиями от других людей.
Уверенность в собственных силах поможет подросткам реализовать свои возможности и
стать успешными в будущей взрослой жизни.
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Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№

тема

содержательные линии

1.

Вводное занятие.
Знакомство с собой. Образ
моего «Я».
«Я
и
окружающие».
«Оценивание себя»
«Сходство
и
различие
наших «Я».
«Моя уникальность»
«Характер русский». «Воля.
Самостоятельность».

Знакомство с самим собой.

2
3
4
5

6

7
8
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Моя
роль
и связь с
окружающими.
Что
у нас общего?
Выясняем наши сходства и
различия.
Что такое характер? Как
определить свой характер
по поступкам и действиям.
Как проявляется воля?
« Я в общении».
Для
чего
нам
нужно
общение? Как
научиться
слушать собеседника?
«Мое настроение ОКей»
Кто такие эмоции? Какие
они бывают?
Заключение. Что я узнал о Что я узнал о себе?
себе?

активные формы и
методы
упражнения
упражнения,
ситуации - пробы
упражнения,
ситуации-пробы
самопрезентация
анкета, упражения,
тест, ситуации –
пробы
упражнение-тест,
ситуации пробы
упражненпия, тесты,
ситуации- пробы
упражнение
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Программа модульного курса внеурочной деятельности для 6-7 классов.
название модуля

Творческая мастерская

курс внеурочной деятельности
авторы (руководители)
цель:

«Проектно- исследовательская деятельность» (6-7 классы)
Лаптева Н.Ю., учитель начальных классов
Формирование творческих способностей обучающихся
путѐм создания условий для самореализации личности
4.Развивать творческие способности детей.
2. Формировать знания и практические навыки по
выполнению различных видов рукоделия.
3. Развивать художественный вкус и творческую
инициативу.
Сформирован методический комплекс по модулю

задачи:
( не более 3-4 задач)

ожидаемые результаты:
 для педагогов



для учащихся

образовательный продукт:
тема
проектной
исследовательской
учащихся:

Получение общих сведений о различных видах рукоделия.
Овладение трудовыми и технологическими знаниями и
умениями по преобразованию и использованию
материалов.
Проявление
творческой
активности
и
своих
индивидуальных способностей в работе над общим делом.
поделки обучающихся

или
работы

Актуальность и проблематика модуля.
В современном обществе стремительно возрастает потребность в воспитании
творческой, неординарной мыслящей личности, в развитии самобытности каждого
воспитуемого,
его
творческой
самореализации
и
саморазвитии.
Проблемы
совершенствования гуманитарно-эстетического образования в общеобразовательных
учреждениях обуславливает необходимость нового подхода к формированию и развитию
творческой индивидуальности обучающегося.
Одним из факторов, оказывающим влияние на становление творчески деятельной
личности, является занятие декоративно-прикладным творчеством, так как оно дает
возможность самовыражения и самореализации личности в конкретных образах.
Рукоделие обогащает творческие стремления детей преобразовывать мир, развивает в
детях нестандартность мышления, свободу, индивидуальность, умение всматриваться и
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наблюдать, а также видеть в реальных предметах декоративно-прикладного искусства
новизну и элементы сказочности. В процессе создания изделий у детей закрепляются знания
эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о
предметах декоративно-прикладного искусства в жизни. «Эти знания прочны потому, что,
как писал Н.Д. Бартрам, «вещь», сделанная самим ребенком, соединена с ним живым нервом,
и все, что передается его психике по этому пути, будет неизменно живее, интенсивнее,
глубже и прочнее».
Социально – экономическая ситуация в нашей стране требует от детей творческой
инициативы и коммуникативных способностей. Человек, обладающий умением творчески
подходить к решению различных проблем, будет чувствовать себя уверенно в самых
неожиданных ситуациях бытового и социального общения. Чем раньше начать
формирование у ребенка перечисленных умений и навыков, тем проще ему будет
адаптироваться в сложных современных условиях.

Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№
занятия
1

2
3

4

5

6-7

8
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тема

содержательные линии

активные формы и
методы
Вводное занятие.
История
рукоделия.
Виды Беседа,
рукоделия.
составление
Материалы
и
инструменты, памяток по работе
необходимые для работы. ТБ
с инструментами,
работа в группе
Декупаж
Декупаж
на
стеклянной Творческая работа
поверхности. Изготовление вазы.
Работа с соленым Основные
приемы
лепки. Групповая работа
тестом
Коллективное
изготовление
натюрморта. Оформление картины.
Макраме.
Основные виды узлов.
Рассматривание
Изготовление браслета «Шамбала» изделий, мастеркласс
Виды тканей.
Гладь, крест.
Показ,
Виды вышивки.Виды Тамбурный шов, французский индивидуальная
швов.
узелок,
рококо,
«ленивая практическая
ромашка», «колесо фургона».
работа
Создание брошки с Вышивка рисунка. Оформление Творческий проект
использованием
изделия в брошь.
различных
приемов
вышивки.
Творческий отчет обучающихся. Практическая
Рефлексия.
Итоговое
занятие- Презентация изделий. Достижения работа.
Оформление
выставка «Фантазия и планы на будущее.
выставки.
без границ».
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Программа модульного курса внеурочной деятельности для 6-7 классов
название модуля

«От замысла - к проекту»

курс внеурочной деятельности

«Проектно-исследовательская деятельность»
(6-7 классы)
авторы
Матвеева О.Г., учитель ИЗО
цель
формирование умений работать над проектом, как
основной деятельностью в рамках ФГОС
задачи
4. Познакомить учащихся с основными видами
проектов и этапами работы над ними.
5. Разработать анкету для проведения опроса в
рамках проектной работы.
6. Способствовать
осознанию
значимости
проектной деятельности в образовательном
процессе.
программа разработана на основе Программа курса «Проектная деятельность в
курса
основной школе», 2007
ожидаемые результаты:
 создание учебно-методического комплекса по
программе курса;
 для педагогов
 формирование тем для исследовательских
 для учащихся
работ.
 повышение самооценки, мотивации.
образовательный продукт
Материалы
для
проектно-исследовательской
деятельности
тема
проектной
исследовательской работы

или

Актуальность модуля
Важнейшей педагогической задачей в условиях реализации ФГОС ООО стало внедрение в
образовательный процесс средств и методик, помогающих детям «открывать» себя,
раскрывать свою личность. Критерием успешности ученика становится не столько
результативность в изучении школьных предметов, сколько отношение человека к
возможностям собственного познания и преобразования природы, истории, самого себя.
Важную роль в достижении успешности каждого ученика играет реализация доступного
проектного замысла по выбору ребенка, на основании сферы его интересов и личностных
возможностей.
Курс построен на основе системы заданий для организации образовательного процесса на
деятельностной основе и нацелен на формирование у школьников проектных умений
минимального уровня сложности.
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Начальное обучение проектированию закладывает необходимый фундамент для
дальнейшего развития проектных умений и использования учебных проектов на предметных
занятиях для организации самостоятельного добывания знаний обучающимися и
эффективного их усвоения, для формирования компетентностей обучающихся и решения
воспитательных задач в основной школе.
Используя проектный метод обучения, дети постигают всю технологию решения задач
– от постановки проблемы до представления результата. Метод проектов имеет богатые
дидактические возможности как для внутрипредметного, так и для межпредметного
обучения. Выполняемые обучающимися проекты позволяют выявить интерес каждого
школьника по уровню успешности различных видов учебной деятельности, по отношению к
процессу деятельности и еѐ результатам. Проектирование практически помогает об
учающимся осознать роль знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть целью, а
становятся средством в подлинном образовании
Содержание и планирование модуля ( 8 часов)

№
п/п
1

Тема

Содержательные линии

Вводное занятие

Знакомство с темами модуля.

2

Виды проектов

3-4
5

6

7
8
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Исследовательские,
творческие,
ролевые и информационные проекты
Пять «П» проекта
Проблема.
Планирование.
Поиск
информации. Продукт. Презентация
Структура проекта.
Введение.
Основная
часть.
Исследовательская часть. Заключение.
Приложение.
Исследования
в разработка анкеты-вопросника
рамках
проектной
деятельности
Шестое
«П» Что такое портфолио?
Портфолио проекта.
Итоговое занятие.
Рефлексия.

Активные формы и
методы, результат
схематизация
шаблон работы над
проектом

анкета - вопросник
портфолио
проекта

моего

