
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Междисциплинарное обучение в рамках программы «Одаренный ребенок» 

предполагает такое построение учебного процесса, который не сводится к 

интеллектуальному развитию детей, а охватывает всю личность ребенка. 

Основными принципами обучения, лежащими в основе построения развивающего 

курса междисциплинарного обучения «Одаренный ребенок» являются следующие: 

• Создание условий для духовного и личностного роста учащихся. 

• Глобальный, основополагающий характер тем и проблем для изучения. 

• Применение междисциплинарного подхода при изучении содержания. 

• Интеграция тем и проблем. 

• Высокий уровень насыщенности содержания обучения. 

• Открытый характер проблем и вопросов для изучения. 

• Активные методы обучения. 

• Направленность на развитие творческой личности и мышления ребенка. 

• Совместное решение проблем и исследовательских задач учащимися. 

• Высокий уровень самостоятельности в процессе обучения. 

Содержание обучения основано на следующих принципах его организации: 

– Гибкие содержательные «рамки», обеспечивающие возможность включения для изучения 

тех или иных тематических разделов. 

– Крупные содержательные единицы; изучение широких (глобальных) основополагающих 

тем и проблем. 

– Междисциплинарный подход к изучению содержания, отвечающий широкой 

любознательности одаренных детей, повышенным творческим возможностям и 

мировоззренческой задаче развития целостной картины мира. 

 – Интеграция тем и проблем для изучения, относящихся к одной или разным областям 

знаний, путем установления внутренних взаимосвязей содержательного характера. 

 

Курс междисциплинарного обучения по внеурочной деятельности в 1 классе  

рассчитан на 2 урока в неделю, 68 часов в год . 

 

 

 

 



 

Планируемые  результаты  

Личностные результаты  

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения 
учебных задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — эмоциональной, 
познавательной, саморегуляции. 

 

Метапредметные результаты 

• формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной 
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 
школе. 

 

Предметные результаты 

• освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 
каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

В 1 классе  учатся: 

• Сравнивать. 

• Выделять критерии и оценивать факты, события, явления и процессы с помощью разных 
критериев. 

• Рассматривать события и явления с разных точек зрения. 

• Проверять предположения. 

• Доказывать. 

• Устанавливать последовательность фактов, событий, явлений. 

• Делать умозаключения. 

• Комбинировать. 

• Преобразовывать. 

• Прогнозировать. 

• Придумывать новое. 

• Вести диалог и решать проблемы в малых группах. 
 
Учащиеся приобретают важные исследовательские умения: 
 

• Ставить исследовательские вопросы. 

• Формулировать проблемы. 

• Выдвигать гипотезы. 

• Составлять план работы. 

• Вести наблюдения, планировать и проводить простейшие опыты для нахождения 
необходимой информации и проверки гипотез. 

• Использовать разные источники информации для сбора фактов (книги, энциклопедии, 
словари, простейшие графики, диаграммы, таблицы, рисунки, схемы и т.д.). 

• Организовывать (систематизировать) информацию. 



Содержание курса 

Содержание обучения по программе организуется на основе очень широких 

(глобальных) тем. Одна такая тема является стержнем развивающей программы одного 

учебного года. По своему характеру тема является «аморфной», т.е. она не имеет четких 

границ для изучения, что позволяет строить обучение практически на любом 

содержательном материале, отбираемом с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, а также требований обязательной программы. 

Содержание или смысл стержневой темы каждого учебного года раскрывается через 

серию междисциплинарных обобщений, т.е. таких идей, которые справедливы по 

отношению к целому ряду областей знания. Изучение многочисленных сведений и фактов 

из различных дисциплин позволяет учащимся открывать эти идеи, доказывать их 

справедливость, развивать далее или опровергать. Возможность изучать любое обобщение 

с разных точек зрения создает чрезвычайно благоприятные условия для развития 

творческого мышления одаренных детей и их способности решать проблемы. 

Междисциплинарное обобщение позволяет связать общей нитью многочисленные 

учебные предметы, эффективно интегрировать изучение тем из различных дисциплин, 

обеспечивая тем самым цельность в содержании обучения и развитие у школьников 

целостной картины мира. При этом учебные дисциплины не исчезают, не теряют своей 

специфики, а сами содержательно обогащаются благодаря курсу междисциплинарного 

обучения. 

 

 

Раздел 1. Введение в тему (10 ч.) 

Знакомство с понятием «изменение». Естественные (природные) и искусственные 

изменения. Изучение разнообразных примеров природных и искусственных изменений. 

Использование различных источников информации для нахождения фактов. 

Классификация примеров изменений по их происхождению (естественные и 

искусственные). 

Рекомендуемые области знания: естествознание, искусство, техника. 

Раздел 2. Все течет, все изменяется (30 ч.) 

Знакомство с понятиями «факт», «гипотеза», «доказательство». Многообразие 

изменений в природе, обществе, вещах, созданных человеком. Причины изменений в 

природе, обществе, вещах. Знакомство с разнообразными источниками информации и 

способами ее нахождения. 



Постановка исследовательских вопросов с помощью приема ключевых слов. Анализ 

приемов изменения – способов, которыми пользуется человек для создания нового. 

Изучение разнообразных источников информации, поведение наблюдений с целью поиска 

разнообразных факторов изменений и их причин. 

Рекомендуемые области знания: естествознание, история, литература, музыка, 

живопись, архитектура, техника. 

Раздел 3. Полезные и вредные изменения (14 ч.) 

Полезные и вредные изменения в природе, обществе, вещах, созданных человеком. 

Связь между полезными и вредными изменениями. Введение понятий «критерий» и 

«критериальная оценка». 

Оценка с помощью выделенных критериев различных примеров изменений в 

природе, обществе, вещах как полезных или вредных. Открытые и закрытые вопросы. 

Способы постановки открытых вопросов. Изучение разнообразных источников 

информации о природе и обществе. 

Рекомендуемые области знания: история, естествознание, техника, искусство. 

Раздел 4. Одно изменение влечет за собой другое (14 ч.) 

Связь одних изменений с другими. Изучение последовательности изменений в 

природе, обществе, вещах, созданных человеком. 

Проведение опытов и наблюдений для выявления связи одних изменений с другими 

(установления причин изменений). Изучение различных источников информации. 

 

 

Тематическое планирование по МДО 

Изменение 1 класс 

№ 

п\п 

Тема 

К
о
л
. 
ч

ас
 

1,2  Изменение.  2 

3,4, 

5,6 

 Изменение.  4 

7,8 Изменение. Классификация. 2 

9,10 Изменения могут быть естественными и  искусственными. 2 



 Всё течёт, всё изменяется. 30 

11,12 Изменения происходят везде. 2 

13 

14 

Изменения происходят всегда и  везде. 2 

15 

16 

Всё течет, все изменяется: опыты помогают получить новые факты об 

изменениях. 

2 

17 

18 

Пословица.   

2 

19 

20 

Пословица. 

 

2 

21 

22 

Пословицы могут изменяться. 2 

23 

24 

Способы изменения пословиц. 2 

25 

26 

Все течет, все изменяется: пословицы могут изменяться. 2 

27 

28 

Существуют универсальные (общие) способы изменения вещей. 2 

29 

30 

Сказки, как и пословицы, могут изменяться. 2 

31 

32 

Приём комбинации – ещё один способ получения нового. 2 

33 

34 

Исследовательские вопросы. 2 

35 

36 

Всякое изменение в природе имеет причину. 2 

37 Изменения  в одежде имеют причину. 2 



38 

39 

40 

Всякое изменение происходит по какой-то причине. 2 

 Полезные и вредные изменения 14 

41 

42 

Изменения могут быть полезными и вредными. 2 

43 

44 

Изменения могут быть полезными и вредными одновременно. 2 

45 

46 

Полезные и вредные изменения связаны друг с другом. 2 

47 

48 

Путешествия знаменитых путешественников приводили к 

многочисленным изменения в жизни людей. 

2 

49 

50 

Одна и та же проблема может решаться разными способами. 2 

51 

52 

Критерии помогают оценить событие как полезное или вредное. 2 

53 

54 

Вопросы могут быть открытыми и закрытыми. 2 

 Одно изменение влечёт за собой другое 14 

55 

56 

Изменение неизбежно 2 

57 

58 

Одно изменение влечёт за собой другое 2 

59 

60 

Одно изменение влечёт за собой другое 2 

61 

62 

Одно изменение влечёт за собой другое  (литература) 2 



 

 

 

 

 

 

63 

64 

 

Одно изменение влечёт за собой другое   (музыка) 2 

65 

66 

67 

68 

Одно изменение влечёт за собой другое  (живопись) 4 


