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Паспорт  

общеразвивающей дополнительной образовательной программы 

внеурочной деятельности учащихся 

 «Почемучка»  
Наименование программы Общеразвивающая дополнительная образовательная 

программа внеурочной деятельности учащихся 

«Почемучка" 

Автор, должность Шевина Ирина Васильевна 

педагог дополнительного образования 

Момотова Нина Владимировна, методист 

Адрес организации, 

реализующей программу 

(телефон, факс)  

443026, г. Самара, п. Управленческий,  

ул. Парижской Коммуны, 30а 

950 45 63 

centrimpuls2011@yandex.ru 

Возраст детей  7-12 лет 

Направленность  Техническая 

Срок реализации 

программы  

1 год 

Вид программы  Модульная  

Уровни освоения  Ознакомительный  

 

Способы освоения 

содержания образования  

Предметный, познавательный 

Программа разработана 2014г. 

Масштаб  Учрежденческий  

Контингент обучающихся Общий  

ОУ  на базе которого 

реализуется программа 

МБОУ СОШ № 161 г.о. Самара 

Нормативно-правовая база 

программы 

 

Программа составлена в соответствии с основными 

нормативными документами в области образования 

РФ и нормативными актами учреждения: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации» (принят 

ГД ФС РФ 21.12.2012) статьи 75 п. 4, глава 10. 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.06.2003г. Мс 28-02-

484/16 «Требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного 

образования детей». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 

 Минобрнауки Самарской области. Автор-

составитель «Т.И. Ермолаева. Методические 

рекомендации для руководящих и педагогических 

работников УДОД. Современное программно-

методическое обеспечение УДОД. 

 Устав МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс». 

Программа может использоваться педагогами дополнительного образования в УДОД 

и общеобразовательных ОУ 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
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1. Пояснительная записка 

 

 1.1. Обоснование необходимости разработки и внедрения в 

образовательный процесс 

  

     Программа внеурочной деятельности «Почемучка»  является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся начального звена МБОУ СОШ № 161; 

разработана по желанию учащихся, родителей, классных руководителей;  

является частью системы интеграции общего и дополнительного образования 

СОШ и МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс».  

     Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия учащихся в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

     Занятия по данной программе направлены на каждого учащегося, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и восстребованность. 
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 1.2. Отличительные особенности программы 

         Программа модульная, познавательная, технологического профиля, 

комплексный вид деятельности: техническое творчество, декоративно-

прикладное творчество, социально-значимая деятельность  методом 

проектов. Ее реализация создает условия для культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка путем интеграции общего и 

дополнительного образования.      Направлена на формирование социальной 

активности учащихся, партнерских отношений при коллективной работе, 

развитие творческих способностей в области моделирования и 

художественного конструирования, согласуется с образовательными 

программами урочной деятельности по предметам «Технология», 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство».  

     Программа разработана с учетом  личного  опыта педагогов и на основе 

учебников по технологии: 

 Л.Я. Гальперштейн  «Занимательная физика» 

 Ван. Клив «200 экспериментов.»  

 О.Г. Курицина «Оригами. Игрушки из бумаги.»  

 Питер Фермин.» Сделай сам Работающие механические модели из  

подручного материала» 

     Социальная значимость программы: методом проектов создать 

тематическую экспозиции  и разместить ее в музее технического творчества 

ЦДЮТТ «Импульс».   

Реализуется программа по принципу деятельностного подхода к воспитанию 

и развитию учащихся: 

 При реализации каждого раздела программы используется принцип 

междисциплинарной интеграции, что способствует всестороннему 

развитию учащегося, в практической деятельности позволяет наблюдать 

взаимосвязь между различными предметными областями. 
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 Подбор материала строится на принципе креативности, что предполагает 

максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его 

психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

 

 1.3. Цель и задачи программы 

Цель: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

творчески растущей личности, реализацию добровольческих инициатив 

методом проектов. 

Задачи: 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 Формирование социально-активной деятельности методом проектов. 

 

 1.4. Особенности возрастной группы детей, которым адресована 

программа 

     Программа адресована учащимся 3-х классов и соответствует 

психологическим особенностям детей этого возраста (любознательность, 

пытливость ума, быстрая увлекаемость).  Срок реализации 1 год,  34 часа и 

предполагает проведение одного занятия в неделю. Материал каждого 

занятия рассчитан на 40 минут. Количество часов аудиторных занятий не 

превышает 50% от общего количества занятий. Занятия проводятся на базе 

СОШ и в мастерских ЦДЮТТ «Импульс». Особенности набора детей: по 

желанию. Количество учащихся в группе: 12 – 15 человек.  
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1.5. Прогнозируемые результаты 

     Уровень результатов работы по программе – второй: приобретение 

школьником социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и социальной жизни. 

      Основным объектом оценки результатов освоения программы 

служит сформированность у обучающихся личностных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, которые направлены на анализ 

совей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность воспринимать и осмысливать полученную информацию, 

владеть способами обработки данной информации; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

различных задач, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий; 

 владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 

 самостоятельно мыслить и творчески работать; 

 владеть нормами нравственных межличностных отношений в процессе 

коллективной творческой деятельности. 

 

1.6. Система отслеживания и оценивания результатов обучения. 

 

 Формы и методы оценки – проекты, практическая работа, конкурсы 

творческих работ, самооценка, наблюдения. Использование накопительной 

системы оценивания - портфолио,  характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений. 
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2. Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Модули  Кол-во часов 

Всего  Теор  Прак  

1.  Букварь изобретателя 5 1,5 3,5 

2.  Занимательная физика 5 1 4 

3.  Живая бумага 6 0,5 5,5 

4.  Проектная деятельность 7 1 6 

5.  Город мастеров 6 1,5 4,5 

6.  Экскурсии  5 5 - 

 Итого 34 10,5 23,5 

 

3. Содержание программы 

№ Модуль  

Тема Форма занятия и методы Кол-во часов 

   теор прак 

Букварь изобретателя  

1 Кто можно назвать 

изобретателем? Что 

такое изобретательство? 

Когда человек начал 

творить? 

Интерактивная беседа с 

демонстрацией видео 

материалов. 

1 - 

2 Поупражняемся в 

чудесах. 

Научная лаборатория. 

Лабораторные работы 

- 1 

3 Что такое БРИЗ? Что 

значит 

«усовершенствовать»? 

Поупражняемся в 

усовершенствовании. 

Бюро рационализации и 

изобретательства. Решение 

кроссворда «БРИЗ». 

Практическая работа с 

готовыми конструкциями  

0,5 0,5 

4 Роботы, робототехника. 

Изготовление модели 

робота из бумаги. 

Техническая мастерская 

Практическая работа  

- 2 

 Итого 1,5 3,5 

 Всего 5 

Занимательная физика  

1 Понятие «физика». Где 

живет электричество? 

Техника безопасности 

при использовании 

электроприборов.  

Интерактивная беседа с 

демонстрацией видео 

материалов. 

1 - 

2 Изучение статического 

электричества на 

опытах. 

Электрический театр. 

Лабораторная работа 

- 1 
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3 Первая батарея. 

Изготовление 

электрической батареи 

из монет и бумаги. 

Проведение 

эксперимента. 

Техническая лаборатория. 

Практическая работа  

- 2 

 «Путешествие в 

космос» 

Конкурс рисунков - 1 

 Итого 1 4 

 Всего 5 

Живая бумага  

1 История возникновения 

бумаги. Изготовление 

бумаги в современном 

мире. Применение 

бумаги. Макулатура 

(спасение окружающей 

среды). 

Деловая игра 0,5 0,5 

2 Свойства бумаги. 

Изучение бумаги 

опытным путем. 

Технология складывания 

бумаги для получения 

объемных поделок. 

Научная лаборатория.  

Лабораторные работы. 

- 1 

3 Совершенствование 

навыков техники 

оригами, отработка 

базовых приемов 

складывания и сгибания 

бумаги. 

Мастерская «Две 

пятерочки». Наши пальчики 

работают с бумагой. 

- 1 

4 Изготовление самолетов 

методом оригами, 

проведение 

соревнований. 

АВИА-мастерская. 

Практическая работа. 

Соревнование. 

- 2 

5 «Земля – наш общий 

дом» 

Конкурс рисунков - 1 

 Итого 0,5 5,5 

 Всего  6 

Проектная деятельность  

1 Что такое проект?  Мозговой штурм по 

определению проблемы и 

темы проектов. 

 

 

1 - 
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2 Интересно, а что дают 

источники информации 

для решения проблемы? 

Научная библиотека. 

Индивидуальная работа с 

литературой и Интернет 

источниками. 

- 2 

3 От задумки до 

воплощения. 

Конструкторское бюро. 

Работа над продуктом 

проектов в малых группах. 

- 3 

4 Защита проектов  - 1 

Итого 1 6 

 Всего  7 

Город мастеров  

1 Все своими руками. 

Техника безопасности 

при работе с 

различными 

материалами.  

Художественная мастерская. 

Пробные работы с 

использованием 

инструментов. 

 

 

0,5 0,5 

2 Трудовая деятельность 

и ее значение в жизни 

человека. Мир 

профессий, их 

социальное значение. 

Интерактивная беседа с 

демонстрацией видео 

материалов. 

 

1 - 

3 Пусть меня научат! Деловая игра-

профориентация. 

- 1 

4 Могу быть 

конструктором и 

классным рабочим. 

Техническая мастерская. 

Изготовление технических 

поделок: самолет, 

автомобиль, яхта с парусом. 

- 2 

 Игра – путешествие в 

«Город мастеров».  

Выставка изготовленных 

поделок. Соревнования с 

поделками. 

- 1 

 Итого 1,5 4,5 

 Всего  6 

Экскурсии 

1 Музей «Самара космическая» 2 

2 Музей СНТК имени Н.Д. Кузнецова 2 

3 Музей технического творчества ЦДЮТТ «Импульс» 1 

 Всего  5 
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Контрольно-оценочный блок 

Учебные универсальные действия обучающихся: 

 умение решать проблемы,  

 умение вести диалог, 

 умение извлекать информацию и делать логические выводы. 

 

Степень успешности обучающихся 

 Активное участие учащихся в контроле и оценке своих достижений;  

 Мотивация стремления учащихся к успеху в учебно-познавательной 

деятельности;  

 Портфолио достижений.  

 

Характеристика уровней формирования УУД учащегося: 

 Относительно низкий уровень 

 Норма 

 Относительно высокий 

 

Способы отслеживания результатов 

Дидактическое обеспечение 

Оценочный лист учащихся по формированию универсальных     

учебных действий (УУД) с предметным содержанием 

 

Критерии оценки – 5 баллов.  Максимальный общий балл – 20 баллов. 

Критерии оценки Общий 

балл Скорость 

включения 

учащегося 

в задание 

Устойчивость 

представления 

алгоритма 

деятельности 

(знания 

приемов) 

Качество 

выполнения 

заданий 

Степень 

самостоятельности 
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Мониторинг 

развития качеств личности обучающихся 
 

Качества 

 личности 

Признаки проявления качеств личности 

ярко проявляются 

 

3 балла 

проявляются 

 

2 балла 

слабо 

проявляются 

1 балл 

не 

проявляются 

0 баллов 

Активность, 

организаторск

ие 

способности 

Активен, проявляет 

стойкий 

познавательный 

интерес,  

целеустремлен, 

трудолюбив и 

прилежен, добивается 

выдающихся 

результатов, 

инициативен, 

организует 

деятельность других. 

Активен, 

проявляет 

стойкий 

познавательный 

интерес, 

трудолюбив, 

добивается 

хороших 

результатов. 

Мало активен, 

наблюдает за 

деятельностью 

других, забывает 

выполнить 

задание. 

Результативность 

невысокая. 

Пропускает 

занятия, 

мешает 

другим. 

Коммуникати

вные навыки, 

коллективизм 

Легко вступает и 

поддерживает 

контакты, разрешает 

конфликты, 

дружелюбен со всеми, 

инициативен, по 

собственному желанию 

успешно выступает 

перед аудиторией. 

Вступает и 

поддерживает 

контакты, не 

вступает в 

конфликты, 

дружелюбен со 

всеми, по 

инициативе 

руководителя или 

группы выступает 

перед аудиторией. 

Поддерживает 

контакты 

избирательно, 

чаще работает 

индивидуально, 

публично не 

выступает. 

Замкнут, 

общение 

затруднено,  

адаптируется в 

коллективе с 

трудом, 

является 

инициатором 

конфликтов. 

Ответственно

сть, 

самостоятель

ность 

дисциплинир

ованность 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно, 

часто по собственному 

желанию, может 

привлечь других. 

Всегда 

дисциплинирован,  

везде соблюдает 

правила поведения, 

требует того же от 

других. 

Выполняет 

поручения 

охотно, 

ответственно. 

Хорошо ведет 

себя независимо 

от наличия или 

отсутствия 

контроля, но не 

требует этого от 

других. 

Неохотно 

выполняет 

поручения.  

Начинает работу, 

но часто не 

доводит ее до 

конца. 

Справляется с 

поручениями и 

соблюдает 

правила 

поведения только 

при наличии  

контроля и 

требовательности 

преподавателя 

или товарищей. 

Уклоняется от 

поручений, 

безответствене

н 

Часто 

недисциплини

рован, 

нарушает 

правила 

поведения, 

слабо 

реагирует на 

воспитательны

е воздействия. 
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Нравственнос

ть, 

гуманность 

Доброжелателен, 

правдив, верен своему 

слову, вежлив, 

заботится об 

окружающих, 

пресекает грубость, 

недобрые отношения к 

людям,  

Доброжелателен, 

правдив, верен 

своему слову, 

вежлив, заботится 

об окружающих,  

но не требует этих 

качеств от других. 

Помогает другим 

по поручению 

преподавателя, не 

всегда выполняет 

обещания, в 

присутствии 

старших  чаще 

скромен, со 

сверстниками 

бывает груб. 

Недоброжелат

елен, груб, 

пренебрежите

лен, 

высокомерен с 

товарищами и 

старшими, 

часто 

обманывает, 

неискренен. 

Склонность к 

проектно-

исследователь

ской 

деятельности 

Имеет высокий 

творческий потенциал. 

Самостоятельно 

выполняет 

исследовательские, 

проектировочные 

работы. Является 

разработчиком проекта, 

может создать 

проектировочную 

команду и организовать 

ее деятельность. 

Находит нестандартные 

решения, новые 

способы выполнения 

заданий. 

 

Выполняет 

исследовательски

е, 

проектировочные 

работы, может 

разработать свой 

проект  с 

помощью 

преподавателя. 

Способен 

принимать 

творческие 

решения, но  в 

основном 

использует 

традиционные 

способы. 

 

Может работать в 

исследовательско-

проектнтировочно

й  группе при 

постоянной 

поддержке и 

контроле. 

Способен 

принимать 

творческие 

решения, но  в 

основном 

использует 

традиционные 

способы. 

В проектно-

исследователь

скую 

деятельность 

не вступает. 

Уровень 

выполнения 

заданий 

репродуктивн

ый. 

 

 

Диагностическая карта  

мониторинга развития качеств личности обучающихся 

 

№ 

Фами

лия, 

имя 

Качества     личности     и     признаки     проявления 

Активность, 

организаторски

е способности 

Коммуникати

вные навыки, 

коллективизм 

Ответственность, 

самостоятельнос

ть 

дисциплинирова

нность 

Нравственн

ость, 

гуманность 

Склонность к 

проектно-

исследовател

ьской 

деятельности 

дата заполнения дата заполнения дата заполнения 
дата 

заполнения 
дата заполнения 

сент май сент май сент май сент май сент май 
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4. Методическое обеспечение программы 

Методические пособия 

 Григорьев Д.В., П.В. Степанов. Стандарты второго поколении: 

методический конструктор. Внеурочная деятельность школьников. – М.: 

Просвещение, 2011.  

 Гин С. И. Мир фантазии. Учебно-методическое пособие. - Минск: ИВЦ 

Минфина, 2007 

 Савинков А.И. «Методика исследовательского обучения младших 

школьников»  

 серия видеофильмов "Хочу все знать". 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Источником информации являются материалы, имеющиеся в фондах 

библиотек, музеях, экскурсии, Интернет ресурсы. 

 Теоретические занятия помогают выполнить образовательную 

функцию. Практические занятия позволяют реализовать воспитательную 

цель и развивать творческие способности учащихся.  

 

Перечень материально-технических средств  для реализации программы 

 Оптимальные условия площадок для проведения различных мероприятий. 

 Материалы для оформления и творчества детей. 

 Наличие канцелярских принадлежностей. 

 Аудиоматериалы и видеотехника. 

 Проектор. 

 Экран и др. 
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