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1. 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  (Эльконин,  Давыдов),  институт  развития  образования  «Эврика», 
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рассматривают  исследовательскую  деятельность  гораздо  шире.  Исследовательская 

деятельность  учащихся  понимается  не  как  научная,  а  как  образовательная  деятельность, 

направленная  на  достижение  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 

«Технология 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, 
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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:

• способность самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний;

• способность находить решение проблем в ситуации неопределенности;

• способность участвовать с 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.
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Задачи курса «Технология развития»:

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.
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2. Модель реализации сквозного курса

«Технология развития»:

• цель программы;

• основная направленность программы по параллелям;

• авторы и партнеры программы;

• основное образовательное событие;

• основной образовательный продукт;

• основные матапредметные и личностные результаты;

• формы публичного признания основного образовательного продукта
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3. Цель программы «Наша начальная школа»

Цель программы: 

• обеспечить  педагогическое  сопровождение  процесса  освоения  учащимися  нового 

образовательного пространства средствами проектной деятельности;

• понимание школьником себя, своей роли в этом пространстве;

• овладение  способами  нахождения  и  обработки  информации,  представления 

результатов своей деятельности.

Задачи программы:

1. развитие  организационных,  творческих,  интеллектуальных,  спортивных 

способностей  учащихся  через  включение  их  в  новое  (более  широкое) 

ориентированное воспитательное пространство;

2. активизирование способностей к разного рода сотрудничеству через включение 

учащихся  во  временные  творческие  коллективы  с  целью  реализации  своих 

образовательных интересов, проектов;
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3. развитие  осознания  ценности  сотрудничества,  партнерства,  а  также 

ответственности за свой личный вклад в общие результаты, проекты;

4. развитие творческой исследовательской активности;

5. создание условий для получения знаний в разных предметных областях;

6. поддержка стремления школьников к самостоятельному познанию мира;

7. разработка и реализация социально значимых и исследовательских проектов на 

разных уровнях: класс, гимназия, район, город, область.

Личностные результаты:  развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе и в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

Метапредметные результаты:

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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2. формирование умения  понимать  причины успеха/неуспеха учебной деятельности  и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;

3. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.

1. Основная направленность программы

Программа  «Наша  начальная  школа»  предполагает  систематизацию  освоенных  в 

предыдущие  годы  способов  соответствующей  данному  возрасту  исследовательской 

деятельности.

Средством,  позволяющим  осуществить  поставленную  задачу,  является  понимание 

учащимся себя, своих интересов и способностей и присвоение себе в рамках определенного 

образовательного  пространства  той  роли,  которая  позволит  выбрать  оптимальный  для 

учащегося вид деятельности.

Название программы –  «Наша начальная  школа» -  понимается  авторами программы 

достаточно широко: от включения учащегося в предлагаемую ему деятельность до освоения 

учащимися  деятельности  по  планированию,  реализации  и  демонстрации  задуманного 

(создания проекта). 
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Авторы и партнеры программы

Руководители  программы  на  параллели  3  классов:  Швецова  О.Ю.,  Сиухина  К.А.  – 

классные руководители 3-х классов.

Психологическое сопровождение: Сиухина Л.Г. – учитель-психолог гимназии.

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

Партнеры программы: учителя начальной школы гимназии.

Основной образовательный продукт

• Выпуск печатного и электронного издания о внеучебной деятельности в гимназии;

• «Рефлексивный  дневничок»,  являющийся  средством  самоопределения  и 

самореализации учащихся.
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6. Основные разделы (модули) тематического плана.

№

п/п

Название 

раздела (модуля)

Кол-во часов Задачи модуля

Всего Аудит Внеаудит

1 Мир увлечений 4 2 1

Самоопределение учащихся в выборе 

приоритетного направления 

внеучебной деятельности 

2 Мы – команда! 6 3 3

• Совершенствование умений работать 

в группе;

• овладение способами принятия 

группового решения;

•  распределение в группы по 

интересам
3 Есть идея 17 10 7 • Выбор проектной линии;

• постановка проблемы, целеполагание 

исследовательской работы;
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•  написание программы действий по 

реализации проекта;

•  составление схемы управления 

проектом;

• реализация плана действий;

• овладение способами 

коммуникативного сотрудничества в 

рамках переговорной площадки;

• представление творческого отчета о 

проделанной работе.

4

Логика, 

оригинальност

ь и смекалка – 

ума нашего 

закалка.

По индивидуальному 

плану

Участие в дистанционных олимпиадах 

и конкурсах.

8 6 2
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Итого: 34 21 13

Поурочное планирование сквозного надпредметного курса 

«Технология развития» программы «Наша начальная школа»

для учащихся 3 классов

Кол-во часов: 34 часа, в неделю 1 час.

№ 

п/п

Название 

раздела 

Тема Количес

тво 

Характеристика деятельности 

учащихся
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(модуля) часов

1

Мир 

увлечений

(4 часа)

Моё хобби.

Любимые занятия во 

внеурочное время

1

Знакомство с «Рефлексивным 

дневничком». Знакомство с 

видами внеучебной 

деятельности. Заполнение стр.2

2 Мои планы на учебный год 1

Целеполагание совей 

деятельности (учебной и 

внеучебной). Заполнение стр.3 

«Рефлексивного дневничка»

3 «Это замечательно» 1

В ходе игры школьники 

развивают способности к 

самопринятию, позитивному 

самоотношению (Я-концепции)

4 Мы – Умение договариваться. 1 Установление вербального 
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команда!

(8 часов) Насколько это важно

контакта в группе посредством 

выполнения заданий на 

конструирование и 

моделирование

5

Взрослые или 

одноклассники? Кто 

поможет в реализации моих 

планов?

1

Понимание необходимости в 

помощи и поддержке своих 

начинаний. Заполнение стр.4 

«Рефлексивного дневничка»

6 Ощущение успешности 1 Развитие навыков 

самораскрытия и оказания 

поддержки в ходе раскрытия 

собеседникам своих 

отрицательных сторон и 

получения их поддержки в виде 
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комплиментов, акцентирования 

на положительных качествах 

личности. Нахождение общих 

интересов

7

Социальные роли в 

обществе, в семье, в классе, 

в рабочей группе

1

Открытие новых знаний о 

социальном устройстве 

общества. Выполнение 

практического задания по 

распределению ролей в группе

8 8 высказываний 1 Развитие навыков «Я - 

высказывания». Составление 

высказываний по темам, 

тревожащих школьников. 

Озвучивание и нахождение 
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способов их решений

9
Совсем нестрашное слово 

«Проект!»
1

Осознание необходимости 

проектной деятельности, 

доступности получения 

необходимой информации и 

простоты проведения 

исследовательской работы 

(эксперимента)

10

Есть идея

(18 часов) Копилка идей 1

Выбор проектной линии с 

помощью групповой формы 

деятельности – «Мозговой 

штурм»

11 Поставил цель и всё 

получится

1 Постановка проблемы, 

целеполагание 
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исследовательской работы. 

Заполнение стр.5 

«Рефлексивного дневничка»

12

13

Компьютер – друг и 

помощник
2

Способы поиска информации. 

Программы, помогающие в 

написании проекта, проведения 

эксперимента и наглядности 

представления полученных 

результатов

14 Актуальность и новизна – 

важные критерии работы

1 Понимание важности и 

значимости своей работы, 

направленной на определённую 

целевую группу; анализ 

имеющейся ситуации и 
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возможностей группы в её 

решении

15

16

Действовать нужно умело и 

смело
2

Заполнение шаблона-таблицы 

«Программа действий по 

реализации проекта». 

Заполнение стр.6 

«Рефлексивного дневничка»

17 Схема проекта 1

Определение «своего места» в 

проекте. Заполнение стр.5 

«Рефлексивного дневничка»

18 Предполагаемые 

результаты проекта

1 Запись конкретных ожидаемых 

результатов, которые видит 

рабочая группа по окончанию 

реализации проекта
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19 Оформление нашей работы 1

Структурирование найденной 

информации, данных 

исследования в рамках 

общепринятых стандартов 

оформления проектной работы

20
Как представить свою 

работу
1

Знакомство с различными 

формами защиты проектов. 

21 Моя презентация 1
Подготовка презентации своего 

проекта

22

23

24

ФЕСТИВАЛЬ ПРОЕКТов 

/ переговорная площадка
3

Представление групповых 

проектов. Обсуждение 

представленных работ в рамках 

переговорной площадки

25 Рефлексия «Фестиваля 1 Подведение итогов презентаций 
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проектов»

проектов, оценка уровня 

овладения способов 

коммуникативного 

сотрудничества в рамках 

переговорной площадки 

Заполнения стр.7,8 

«Рефлексивного дневничка»

26
Подведение итогов 

реализации проектов
1

Заполнения стр.9 

«Рефлексивного дневничка»

27

28

29

Логика, 

оригинально

сть и 

смекалка – 

ума нашего 

Подготовка к олимпиаде 3

Решение олимпиадных заданий 

разных уровней и сложности

30 Анализ выполненных 3 Заполнения стр.10,11 
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31

32

закалка

(7 часов по 

индивидуаль

ному 

графику)

олимпиадных и конкурсных 

работ

«Рефлексивного дневничка».

Анализ выполненных работ

33

34

Итоговое мероприятие 

«НАША НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА глазами 

третьеклассников»

2

Заполнения стр.12,13 

«Рефлексивного дневничка».

Подведение итогов года. 

Представление лучших 

проектных работ. Получение 

грамот и дипломов за урочную 

и внеурочную деятельность
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