
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по внеурочной деятельности «Математический лабиринт» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт), а также основной образовательной 

программой начального общего образования (далее — ООП), предназначена для обучающихся 4 

классов МОУ «Средняя  общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов» желающих расширить свои теоретические и практические навыки в моделировании 

и конструировании. 

Представленная программа изучается в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «Средняя  общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым, организационного раздела «Плана 

внеурочной деятельности» общеинтеллектуального направления. 

    Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 №306- ФЗ; от 

03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», от 

17.12.2010 №1897; 

3.Приказ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373; 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 №1598; 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

7.Приказ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г. №1897; 

8.Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

9.Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. №190); 

10.Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

(протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 



11.Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

(протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

12.Положение о зачете результатов освоения образовательной программы дополнительного 

образования в качестве результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Надым в части реализации внеурочной деятельности (протокол 

педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 

Цель программы: формирование навыков исследовательской деятельности ребенка через 

овладение технологией работы над проектом. 

   Задачи: 

 формировать способность к организации деятельности и сотрудничеству; 

 формировать умение работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

 создать условия для формирования навыков исследовательской деятельности;  

 обеспечить условия для разработки учащимися собственного или коллективного проекта. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методическая основа курса – деятельный подход, т.е. организация максимально 

продуктивной творческой деятельности детей.  

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. 

Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего 

характера – проектов.  

Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его 

деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его творческие поиски. Оцениваются 

освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. 

Условия реализации программы 

Формы и методы занятий 

Формы образовательного процесса: 

- практико-ориентированные учебные занятия; 

- творческие мастерские; 

- тематические конкурсы, выставки; 

Формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

Словесный метод: 

- рассказ, беседа, обсуждение (информационных  источников, готовых сборников); 

- словесные оценки (работы на уроке, тренировочные и зачетные работы). 

Метод наглядности: 

- наглядные пособия и иллюстрации.  

Практический метод: 

- тренировочные упражнения; 

- практические работы. 

Частично-поисковый метод: 



- выполнение частичных заданий для достижения главной цели. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Название раздела Название тем, проектов Содержание занятий 

1 Теоретический 

блок 

Занятие 1. Что такое 

исследование? 

Кто такие конструкторы, 

исследователи? 

Обучающийся сможет 

задуматься о том, что такое 

исследование, его видах и 

роли в жизни человека; 

обучающийся сможет 

высказаться по данной теме, 

поспорить о сути новых 

понятий 

Занятие 2. Основные методы 

исследования. Как задавать 

вопросы? 

Обучающийся сможет 

назвать основной круг 

вопросов при проведении 

исследования, сможет 

описать и сравнить основные 

методы исследования, 

ученики потренируются в 

определении волнующих 

проблем при проведении 

исследования 

Занятие 3. Коллективная игра-

исследование 

Обучающийся сможет 

поупражняться в отборе 

материала по теме 

исследования, 

проанализировать игровую 

ситуацию, высказать свою 

точку зрения 

Занятие 4. Учимся выделять 

главное и второстепенное. Схема 

исследования 

Обучающийся сможет 

потренироваться выделять 

главное и второстепенное из 

собранного материала, 

сможет назвать основные 

формы схем исследований 

Занятие 5. Защита 

исследовательской работы. 

Секреты успешного выступления 

Обучающиеся смогут 

представить результаты своей 

работы в виде доклада, 

назвать основные правила 

успешного выступления 

2 Практический 

блок 

Занятие 6-10. Путешествие в 

Загадкино. 

Работа над проектом в 

соответствии с этапами 

Занятие 11-15. Что такое Новый 

год? 

Работа над проектом в 

соответствии с этапами 



Занятие 16-20. У меня растут 

года… 

Работа над проектом в 

соответствии с этапами 

Занятие 21-25. Меры длины. Работа над проектом в 

соответствии с этапами 

Занятие 26-30. Знакомые 

незнакомцы (озеленение) 

Работа над проектом в 

соответствии с этапами 

Занятие 31-34. Праздники в 

России. 

Работа над проектом в 

соответствии с этапами 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Тренинг исследовательских способностей 16 часов 

1 Что такое исследование? Кто такие конструкторы, 

исследователи? 

1  

2-3 Что можно исследовать? (тренировочные занятия) 2  

4 Как выбрать тему исследования. Какими могут быть 

темы исследования. 

1  

5 Коллективная игра «Конструирование игровой 

площадки»(коллективные игры, как средство 

стимулирования исследовательской активности детей) 

1  

6 Коллективное занятие «Жилой дом» 1  

7 Игра «Историческое моделирование» 1  

8 Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской активности детей. 

1  

9 Наблюдение как способ выявления проблем. 1  

10 Экскурсия-наблюдение за воробьями. 1  

11 Развитие умения видеть проблемы. 1  

12 Развитие умения выдвигать гипотезы. 1  

13 Развитие умений задавать вопросы. 1  

14-15 Развитие умений давать определение понятиям. 2  

16 Развитие умений классифицировать. 1  

Самостоятельная исследовательская практика 14 часов 

17 Задачи на классификацию с явными ошибками. 1  

18 Развитие умений и навыков работы с парадоксами. 1  

19 Развитие умений наблюдать 1  

20 Развитие умений и навыков экспериментирования. 

Мысленный эксперимент. 

1  



21 Эксперименты с реальными объектами. Эксперимент 

«Определяем плавучесть предметов» 

1  

22 Эксперименты с домашними животными. 1  

23 Как оценивать идеи. 1  

24 Развитие умений высказывать суждения и делать 

умозаключения. Индуктивные умозаключения. 

1  

 

25 

Дедуктивные умозаключения. Умозаключения по 

аналогии. 

1  

26 Развитие умения создавать метафоры. 1  

27 Развитие умений создавать тексты. 1  

28 Методика работы с текстом. 1  

29 Учимся выделять главную идею. 1  

30 Развитие дивергентного и конвергентного мышления. 

Задание «Рассказ на заданную тему». 

1  

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 

32-34 Защита проектов. 4  

 


