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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Калейдоскоп 

идей" для 3 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

− Письмом Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного стандарта общего образования» от 12.05.2011г. №03-296 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 

28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной 

школы при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Норвегии; 

При составлении программы учитывались требования Федерального 

государственного образовательного стандарта и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс предназначен для обучающихся 3 классов.  

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цели программы: 

• развить творческие и коммуникативные способности ребёнка; 

• привить навыки сотрудничества с другими людьми; 

• активизировать навыки эмоционального общения с членами семьи; 

• привить первоначальные умения собирать информацию из разных 

источников, осмыслить её и использовать для выполнения проекта; 

• активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной 

информации; 

• развить навыки взаимодействия и взаимопомощи в группе при 

решении общих задач. 

Задачи программы: 

• развитие познавательных умений и навыков учащихся; 

• умение ориентироваться в информационном пространстве; 

• самостоятельно конструировать свои знания; 
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• интегрировать знания из различных областей наук; 

• научиться критически мыслить. 

Виды и формы деятельности 

Для достижения образовательных целей используются разные методы 

обучения: словесные (рассказ, беседа, объяснение, работа с книгой, 

дискуссия), наглядные (наблюдение, демонстрация), практические 

(упражнения, познавательная игра), объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый (эвристический), репродуктивный, исследовательский, 

метод проблемного изложения. 

Программа позволяет проводить обучение с использованием 

различных организационных форм работы: 

• коллективная 

• в парах 

• групповая  

• индивидуальная 

Для успешного решения задач курса используются 

разнообразные приемы и средства обучения. 

Предлагается использовать интерактивные игры на формирование 

навыков сотрудничества. «Психологические игры и упражнения – 

практическое пособие для педагогов и школьных психологов». Данные игры 

предлагается проводить с учениками подготовки к работе в команде.   

Ученики знакомятся с правилами работы в команде, со способами 

первичной обработки информации, с правилами публичного выступления. 

Ученики учатся работать с информацией, задавать вопросы, направляющие 

проект. Презентация готового продукта, консультация преподавателя, работа 

над проектом. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с 

групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие 

состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит 

заданий и занимательных упражнений для развития пространственного и 

логического мышления.   

Планируемые результаты усвоения курса 

Обучающийся будет знать: 

• основные особенности проведения исследовательской работы; 
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• что такое информационный проект и практико-ориентированный 

проект; 

• методы исследования: эксперимент, интервьюирование; 

• правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления 

проектов; 

• правила осуществления самоконтроля;  

•  правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь: 

• выбирать пути решения задачи исследования; 

• классифицировать предметы, явления и события; 

• самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 

• правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного 

исследования; 

• собирать и перерабатывать материал, необходимый для 

исследования; 

• осуществлять сотрудничество с взрослыми; 

• презентовать свою работу, участвовать в 

обсуждении  коллективной оценочной деятельности; 

• использовать различные источники информации. 

 

Содержание программы 

Главная идея проектной деятельности – направленность учебно- 

познавательной деятельности школьников на результат. Работа над проектом 

даёт учащимся опыт поиска информации, практического применения 

самообучения, саморазвития, самореализации и самоанализа своей 

деятельности, развивает следующие обще-учебные навыки: 

• мыслительные навыки  - обучение младшего школьника анализу 

и обобщению, сравнению, классификации и т.д. - исследовательские навыки 

направлены на формирование умения выполнять исследовательскую работу, 

наблюдать, выявлять, соотносить и т.д. 

• коммуникативные навыки направлены на формирование у 

ребёнка умения не только говорить, но и слушать и слышать собеседника, 

доказательно и спокойно отстаивать своё мнение или  принимать точку 

зрения и советы других. 

• социальные навыки предполагают развитие умения работать в 

группе, сотрудничать в мини – коллективе, выполняя разные роли: лидера 



5 
 

или исполнителя. Учат ребёнка строить взаимоотношения в обществе: в 

коллективе, сверстниками – с людьми, которые его окружают. 

Освоение определенных закономерностей исследовательской 

проектной работы действительно можно начинать уже в начальной 

школе.  Ученики, которые получают опыт такой работы в начальной школе, 

гораздо проще встраиваются в систему проектной деятельности основного 

звена школы. 

Надо сказать, что у младших школьников, может быть, даже больше, 

чем у учащихся основного звена школы, выражен мотив для работы над 

проектами, так как ребенок этого возраста активно стремится самостоятельно 

исследовать окружающий его мир. Задача взрослых – поддержать детскую 

любознательность, не пресекать активность ребенка многочисленными 

запретами, тогда с возрастом естественная познавательная потребность 

ребенка станет основой его успешного обучения в школе. Проектная 

деятельность – хороший механизм для реализации этой потребности 

непосредственно в учебной работе. 

Сфера применения проектной технологии велика – от процесса 

обучения до воспитания, формирования личности ребенка. Сущность 

проектной технологии заключается в стимулировании интереса учащихся к 

определенным проблемам, решение которых предполагает владение (и 

приобретение в ходе работы) определенной суммой знаний и практическое 

применение имеющихся и приобретенных знаний в ходе содержания 

проектной деятельности. Таким образом, данный метод позволяет реально 

соединить академические знания с практическим опытом их применения. 

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы 

направлена не только на повышение компетенций, обучающихся в 

определённых предметных областях и на развитие творческих способностей 

ребёнка, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

Данная программа является подготовкой к самостоятельной 

исследовательской практике на II ступени обучения. Особую значимость 

данный курс имеет для детей, ориентированных на самостоятельный 

информационный поиск  в разных областях знаний, тем самым предоставляя 

обучающимся широкий спектр возможностей для самореализации и 

формирования ценностного отношения к процессу познания. 
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Содержание учебного предмета 

Тема 1: «Введение»  

Значимость проектной деятельности. Источники, из которых берется 

материал: книга, Интернет, информаторы, телевидение  и другие 

источники.  Выбор предполагаемых участников проекта. 

Виды проектов. 

По времени: краткосрочные, среднесрочные, длительный проект. 

По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные. 

По содержанию: монопредметный, межпредметный, надпредметный. 

Классификация проектов по ведущим видам деятельности: учебные 

исследования (очень популярный); информационный (сбор и обработка 

информации); игровые (занятия в форме игры); творческие проекты, 

практико -  ориентированные (практические).  

Тема 2: Проект «Правильное питание»”. 

Дети - это будущее России, их здоровье во многом зависит от 

правильного питания.  Чтение рассказов, сказок, стихов значимость 

правильного питания. Анкетирование: «Как надо правильно питаться?». 

Конкурс поделок, газет, викторин, фотоконкурс о правильном питании. 

Составление рациона недельного питания твоей семьи. Создание стенда о 

правильном питании. Украшение класса для презентации поделками, 

газетами, фотографиями. Презентация проекта. 

Тема 3: Проект «Новогодняя елка»  

Беседа - путешествие: «Новогоднее дерево – елка». Просмотр сказки: 

«Новогодние приключения Маши и Вити». Тестирование: «Что я знаю о 

елке?». Песни о новогоднем празднике и выучить их наизусть. Конкурс 

«Образ зимы в твоих картинках, поделках, рассказах, сочинениях, стихах» 

(сделанных руками детей). Защита проекта в виде новогоднего 

представления в классе. 

Тема 4:    Проект  “Памятники нашего города”. 

Виртуальная экскурсия: “Памятники нашего города”. Заседание клуба 

«Почемучка» на тему: «Памятники нашего города» и организация работы по 

сбору материала в библиотеках (школьной и городской), школьном музее, 

Интернете, газетных публикациях о героях нашего города, которым 

поставлены памятники. Выступления с небольшим сообщением на тему: 

«Что я знаю об этом памятнике?». Оформление фотоальбома (в альбом 

включить фотографии памятников нашего города, их описание, дать 

информацию, в каком году поставлен тот или иной памятник). Оформление 

стенда к защите проекта: “Памятники нашего города”. Защита проекта. 
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Тема 5: Проект  “Герб нашего города”. 

История создания городских гербов. Откуда идет эта традиция и для 

чего необходимо иметь городу флаг, герб. Геральдика. Символика гербов. 

Выступления с сообщениями: «Что изображалось на гербах городов, и 

почему выбор падал именно на эти предметы?». Сочинения о нашем городе. 

Творческая работа по созданию символа (герба) своего города в будущем. 

Оформить стенда по геральдике. Презентация проекта. 

Тематическое планирование 

 
№ темы Учебная тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Проект «Правильное питание». 7 ч 

3 Проект «Новогодняя елка» 8 ч 

4 Проект  «Памятники нашего города». 9 ч 

5 Проект «Герб нашего города». 9 ч 

ИТОГО  34 ч 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

• Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Методическое пособие к курсу «Юным 

умникам и умницам. Учусь создавать проект». – М.: Издательство РОСТ, 

2017. 

• А. И. Савенков «Методика исследовательского обучения младших 

школьников» Пособие для учителей, родителей, воспитателей. Издательский 

дом «Федоров» г. Самара 2015г. 

• Проектная деятельность в начальной школе \ авт-сост. М. К. 

Господникова и др. Волгоград: Учитель, 2012. 

• .Н.В.Бабкина «Познавательная деятельность младших школьников» 

издательство «Аркти» Москва 2012г. 

• Белобородов Н.В. Социальные творческие проекты в школе.  М.: 

Аркти, 2006. 

• Бритвина Л.Ю. Метод творческих проектов на уроках технологии. // 

Нач.школа. – 2005. - №6. 

• Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников. // Нач.школа. 

– 2005. - №9. 

Электронные образовательные ресурсы 

• Большая детская энциклопедия. http://www.mirknig.com/ 

• Метод проектов. 

• http://edugalaxy.intel.ru/index.php?act=elements&CODE=about 

• http://bio.1september.ru/articlef.php?ID=200501404\ 

• http://festival.1september.ru/articles/505343/ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mirknig.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedugalaxy.intel.ru%2Findex.php%3Fact%3Delements%26CODE%3Dabout
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbio.1september.ru%2Farticlef.php%3FID%3D200501404%5C
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F505343%2F

