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 Актуальность  введения  сквозного  надпредметного  курса  «Технология  развития»  в 

МАОУ «Гимназия №3» г. Перми.

Компонентом  комплексной  программы  формирования  универсальных  учебных 

действий  является  программа  сквозного  надпредметного  курса  «Технология  развития». 

Технологией,  обеспечивающей  развитие  учащихся,  авторы  программы  понимают 

исследовательскую  деятельность  учащихся.  Исследовательская  деятельность  является 

важной частью общего образования, так как она может обеспечить развитие познавательных, 

коммуникативных, регулятивных и личностных универсальных учебных действий.  Долгое 

время  исследовательская  деятельность  понималась   как  индивидуальная  работа  с 

одаренными  учащимися  старших  классов  по  подготовке  ими  исследовательских  работ  и 

участию в детских научно-практических конференциях разного уровня. Введение стандартов 

второго  поколения  изменило  взгляды  педагогического  сообщества  на   цели,  формы, 

содержание и результаты исследовательской деятельности учащихся.  Целый ряд ведущих 

российских  педагогических  и  психологических  научных  школ,  таких  как  школа 

развивающего  обучения  (В.В.  Давыдов,  Д.Б.  Эльконин),  институт  развития  образования 

«Эврика»,  рассматривают  исследовательскую  деятельность  учащихся  гораздо  шире. 

Исследовательская деятельность учащихся понимается не как научная, а как образовательная 

деятельность,  направленная  на  достижения  образовательных  результатов  как  основная 

технология  современного  образования.  Исследовательская  деятельность  вместе  с 

моделированием,  конструированием  и  некоторыми  другими  видами  деятельности, 

понимается  как  образовательная  метадеятельность  по  овладению  универсальными 

способами мышления и деятельности. Исследовательская деятельность рассматривается как 

один  из  основных  способов  развития  инновационного  мышления.  Именно  в  таком 

понимании – как деятельность по достижению метапредметных и личностных результатов 

образования  –  исследовательская  деятельность  вошла  в  новые  стандарты  начального  и 

основного общего образования РФ.

Исследовательская  деятельность  рассматривается  авторами   сквозного  курса 

«Технологии развития» в широком смысле слова: как естественная потребность человека к 

познанию  окружающего  материального  мира,  общества,  самого  себя,  как   родовая 

исследовательская способность человека. Исследовательская способность – это способность, 

определяющая  творческий  интеллектуальный  потенциал  человека,  его  возможности 

целостно  и  критично  воспринимать  изменяющуюся  действительность,  эффективно 

действовать  в  неопределенной  ситуации,  находить  нестандартные  средства  и  способы 

деятельности. В таком понимании она направлена  на развитие таких способностей ребенка 

как:

2



• способность самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний;

• способность находить  решение проблем в ситуации неопределённости;

• способность участвовать в  совместной работе в парах или группах с распределением 

функций и разделением ответственности за конечный результат; 

• способность  к самоорганизации и саморегуляции;

• способность к рефлексии и др.

Цель  курса  «Технология  развития»:  создание  особого  образовательного  пространства, 

направленного на развитие исследовательских способностей учащихся, самоопределение и 

самореализацию. 

Задачи курса:

1. Активизировать  развитие  познавательных,  регулятивных,  коммуникативных 

универсальных учебных действий;

2. Апробировать разные формы социализации;

3. Заложить основы самоорганизации у учащихся;

4. Активизировать  механизмы  формирования  рефлексивных  способностей  у 

учащихся в соответствии с возрастом;

5. Сформировать  у  учащихся  готовность  к  разработке  и  обучению  по 

индивидуальному образовательному маршруту (траектории).

 Модель реализации сквозного курса «Технология развития»

- Цель программы;

 - Основная направленность программы по параллелям;

         - Авторы и партнеры программы;

- Основное образовательное событие;

- Основной образовательный продукт;

- Основные метапредметные и личностные результаты;

- Формы публичного признания основной образовательного продукта.

 Цель программы «Наш класс и наши друзья» 

Цель: Обеспечить  педагогическое  сопровождение  процесса  становления  партнерских 

отношений между учащимися  вторых классов, создать условия для приобретения партнеров 

в социуме. 
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Задачи:

1. Развивать организационные, творческие, спортивные, интеллектуальные способности 

учащихся через включение их в ориентированное воспитательное пространство.

2.  Активизировать  внеурочную  деятельность  в  классных  коллективах  через 

заинтересованность учащихся в результатах проводимых мероприятий, дел, акций.

3.  Привлекать  и  поддерживать  творческий  потенциал  педагогов  для  реализации  цели 

программы.

4. Развивать у учащихся коммуникативные навыки социальной адаптации.

5.Активизировать разновозрастное сотрудничество.

6.Формировать у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его роли 

в жизни человека и в обществе, знакомить детей с разными профессиями.

7.Включение  школьников  во  внутришкольную  и  внешкольную  социально-значимую 

деятельность.

Основная направленность программы

Программа  курса  предлагается  для  обеспечения  внеурочной  деятельности  учащихся 

вторых классов по социальной направленности. В связи с преобразованием  образования и 

вводом  стандартов  второго  поколения  формирование  юного  субъекта  социального 

творчества  является  одним  из  направлений  социальной  направленности.  Социальное 

творчество-  это  добровольное  участие  детей  в  улучшении,  совершенствовании 

общественных  отношений,  преобразовании  ситуации,  складывающейся  в  окружающем 

социуме.  Задача  образовательного  учреждения  создать  условия  для  реализации  детьми 

социального творчества во всех его направлениях.

Использование  внутреннего потенциала образовательного учреждения, проектирование 

педагогического  процесса,  подход  к  нему  как  разновидности  социальной  практики, 

совершенствование  технологического  инструментария  обучения  и  воспитания  в 

образовательном  учреждении,  педагогическое  сопровождение  –  вот  неполный  перечень 

возможностей,  через  которые  дети  получат  возможность  реализовать  свое  социальное 

творчество.

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком 

своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребёнок делает выбор, 

свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. 

Важным  направлением  курса   «Наш  класс  и  наши  друзья»  является  формирование 

партнерских  отношений со сверстниками,  учащимися  средней  и  старшей школы и поиск 

партнеров  в  окружающем социуме.  Важно понимать,  что  партнеры вовсе  не  обязательно 

друзья, у них могут быть разные интересы и возможности. Могут быть и противоречия, но 
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главное для партнерства - это добровольность,  взаимовыгодность и взаимодополняемость, 

согласование интересов, взаимная ответственность и взаимопомощь, а также открытость. 

Основные условия реализации программы:

1.  Создание  благоприятной  для  каждого  ученика  социокультурной  среды  в  классных 

коллективах.

2. Педагогическая поддержка как основной метод работы с учащимися.

3.  Совместное  творчество  педагогов  и  учащихся  (сотворчество  и  соуправление  жизни 

класса).

4.  Предоставление  ученикам  (классам)  равных  условий  для  развития  творчески 

насыщенной, интересной для ребят, самодеятельности на основе выбора дел, акций и других 

форм воспитательной внеклассной деятельности

Авторы и партнёры программы

Руководители программы на параллели: Овчинникова М.Ю., Лыхварь Л.П. Петухова 

Т.А. – классные руководители 2-х классов:

   Консультанты программы: Костарева Н.Г., Новикова Т.В.

Партнёры  программы:  учителя  –  предметники,  старшеклассники,  родители, 

медицинские работники гимназии, библиотекарь.

Основное образовательное событие

Творческий отчет

Основной образовательный продукт

Социальные  проекты  учащихся  и   их  реализация   с  привлечением  партнеров 

окружающего социума. 

Достижение  воспитательных  результатов в  рамках  программы «Наш класс  и  наши 

друзья»

1 уровень.  Приобретение школьниками знаний о профессиях и их месте в жизни общества. 

Формой достижения результата можно считать полученные знания .

 2  уровень.   Приобретение  школьниками  социальных  знаний  через  социальную  пробу 

(участие в социально значимых мероприятиях организованных взрослыми.

Формой достижения результата можно считать …разновозрастного сотрудничества.

3  уровень. Получение  школьниками опыта самостоятельного действия через  социально- 

образовательный проект.

Формой  достижения  результата  можно  считать   желание  включаться  в  общественную 

деятельность; желание участвовать в социально значимых делах. Получение школьниками 
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позитивного  отношения к базовым ценностям общества через организацию коллективного 

творческого дела.

Основные метапредметные и личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия:

1)  учебно-познавательный  интерес  к  новому  материалу  и  способам  решения  новой 

задачи;

2)ознакомление  с  миром  профессий;  3)  развитие  эмоционально-  нравственной 

отзывчивости;  4)формирование  ценностных  ориентиров  сотрудничества  с  партнерами  в 

социуме; 5) развитие доброжелательности . готовности к сотрудничеству и дружбе;

 Регулятивные универсальные учебные действия:

1)  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения   заданий  с 

использованием учебной литературы,  энциклопедий,  справочников (включая электронные, 

цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе  контролируемом 

пространстве Интернета;

2) умение учиться и  и способность к организации своей деятельности; 

3) умение адекватно оценивать свою деятельность и воспринимать оценку со стороны;

4) выделение и формулирование  целей;

5)умение контролировать процесс и результаты своей деятельности;

6) строить сообщения в устной и письменной форме.

Коммуникативные действия

1) Владение  средствами общения в группе; 

2) потребность общения со сверстниками; 

3) овладение общекультурными  средствами общения; 

4) коммуникация как взаимодействие и как сотрудничество.

Формы публичного признания основной образовательного продукта

Реализация творческих проектов учащихся вторых классов.

 Основные разделы тематического плана

1. «Все профессии важны, все профессии нужны» 

 Данный  раздел  работает  на  приобретение  школьником  социальных  знаний  построения 

общества,  понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни.  Данный  раздел 

предусматривает знакомство с профессиями  родителей.

  2.  Соперники  или  партнеры  (сотрудничество  на  параллели)          Раздел  программы 

направлена  на формирование  позитивных  отношений     школьника       к  базовым 
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ценностям   общества:   человек,   дружба, труд, культура. Направлена на понимание того, 

что дружба взаимообогащает, расширяет детские интересы, у них возникает желание помочь 

друг  другу,  вместе  пережить  радость  и  огорчения.  Способствует  расширению  знаний  о 

взаимоотношениях  людей,  о  дружбе.  Этому  способствует  организация  проектной 

деятельности  организованной на параллели   вторых классов.

   3. Наши партнеры в социуме.

Раздел предусматривает расширение рамок общения школьников с социумом. Партнерами 

ребят становятся ребята старшеклассники и взрослые.

Разновозрастное сотрудничество— это совместное решение разнообразных задач учениками 

разного возраста,  в результате чего каждый достигает определенных личностно значимых 

для  него  целей.  В  данной  программе  это  решается  через  Малые  творческие  сборы.  А 

партнерские  отношения  устанавливаются  в  деловом  общении  с  библиотекарем, 

медицинским персоналом, родителями.

Содержание Форма 

проведения

Кол-во часов Планируемый результат 

аудитор

ные

в/аудит

орные
1. «Все  профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

Наши  партнеры- 

родители.

Классные  часы, 

экскурсии, 

мастер- классы

2 4

2.Наши  партнеры  в 

гимназии. 

Медицинский 

персонал.

Профессия 

врача (встреча с 

школьными 

врачами) 

Мастер- классы:

1.Зарядка  для 

глаз  и 

дыхательная 

гимнастика.

2.ЛФК

3.Первая 

3 2 Знакомство с профессией 

врача.

Освоение гимнастики для 

глаз.

Первая  помощь  при 

травмах.

ЛФК.  Комплекс 

основных упражнений .

Выпуск   детьми 

бюллетеней  о ЗОЖ.
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помощь  при 

трамвах.

3. Партнеры  или 

соперники. Проекты 

второкласснико

в

6 Реализация   классных 

проектов 

второклассников

4. Наши партнеры.

Библиотека,  в  том ее 

значение,

 в  котором  она 

издревле была,

 Что  находили  в  ней 

мы вдохновенье,

И  чтоб  душа 

раскрыться  здесь 

могла.

Знакомство  с 

профессией 

библиотекаря.

Мероприятия 

городской 

библиотеки. 

Экскурсия  в 

библиотеку

2 4  Книжкина больница

Акция   «Самый  лучший 

хранитель книг»

5.Творилка 

Разновозрастное 

сотрудничество.

Малые 

творческие 

сборы

1 6 Вовлечение  детей  в 

творческую деятельность 

6. «Все  профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

Экскурсии  на 

предприятия 

города  по 

выбору класса

3 Знакомство  с 

предприятиями  города  и 

профессиями,  которые 

там востребованы
1

Всего 8 26
34 часа

11.Список литературы и источников

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего 

образования. - М. :Просвещение, 2011

Литература:  Григорьев  Д.В.  Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический 

конструктор- М «Просвещение» , 2011

Примерные программы внеурочной деятельности под редакцией Горского В.А.

Лауто  О.  А.  ,«Педагогическое  сопровождение  процесса  ранней  профилизации  в 

начальной школе
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12.Ресурсное обеспечение:

 Материально-  технический  ресурс:  Кабинет,  экран,  проектор,  ноутбук,  зал  для 

предъявления  творческих выступлений детей.

Организационный ресурс:

Кадровый  ресурс:  классный  руководитель,  Совет  командиров,   библиотекарь  школы, 

медперсонал (врач, врач-гомеопат, медсестра)

 Информационно-методический ресурс: ресурс складывается из оснащения информационно-

библиотечного  центра,  наличия  учебных  пособий  по  внеурочной  деятельности,  учебно-

методической  литературы  по  вопросам   проблемно-  ценностного  общения  младших 

школьников, электронных образовательных ресурсов.
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