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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

Единство авторского коллектива обеспечивает единство 
целей и подходов. 

Взаимосвязь курсов, способная обеспечить всестороннее 
рассмотрение изучаемых объектов, процессов, явлений.

Комплексное развитие кругозора и универсальных 
навыков общения и решения задач творческого и учебного 

характера.  



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Природосообразность – содержание и порядок подачи материала 
подобраны, исходя из возрастных особенностей развития 

младших школьников;  

Открытость и деятельность – задания предлагаются в деятельной 
форме и нередко имеют несколько возможных решений, когда 
главным критерием является умение ученика объяснить свою 

позицию.   

Оригинальность - курсы внеурочной деятельности не дублируют 
материал школьной программы, а расширяют его.





Лаборатория математика

Курс нацелен на формирование начальных
геометрических и пространственных представлений,
навыков прикидки, оценки и измерения. Кроме того,
курс ориентирован на формирование абстрактного
мышления и навыков математического
моделирования.
Основным отличием курса является ориентация на
понятийный аппарат ребёнка. Математические
навыки формируются на понятных, практико-
ориентированных примерах и легко адаптируются
ребёнком для решения повседневных задач.



ЛАБОРАТОРИЯ МАТЕМАТИКА

За четыре года ученики узнают математику с 
совершенно новой стороны! 

Для себя: научатся нестандартно мыслить, 
решать бытовые задачи средствами 
математики. 

Для школы: получат понятийный фундамент 
для уроков алгебры и геометрии, а также 
смогут уверенно участвовать в олимпиадах по 
математике в 5 и 6 классе. 



ЛАБОРАТОРИЯ МАТЕМАТИКА



Лаборатория краеведа

Курс нацелен на развитие кругозора, изучение основ
обществознания и естествознания, безопасности
жизнедеятельности а также географии родной
страны.

Основным отличием курса является
природосообразный подход к изучению основ
обществознания и естествознания, представляющий
собой траекторию «от семьи до космоса».



ЛАБОРАТОРИЯ КРАЕВЕДА

Формирование комплексной, всесторонней 
картины мира – задача на 4 года

Для себя: узнают о родной стране, её природе, 
людях, городах и особенностях;

Для школы: получат понятийный фундамент 
для предметных областей и естествознание, и 
обществознание, а также смогут уверенно 
выполнять проекты в области краеведения.



ЛАБОРАТОРИЯ КРАЕВЕДА



Лаборатория словесника

Настоящий курс представляет собой
комбинированную учебную программу на развитие
навыков непосредственной и опосредованной
коммуникации.

Отличительной особенностью курса является учёт
особенностей и задач коммуникации при освоении
навыков устной и письменной речи. Акцент делается
на целесообразное использование средств
художественной выразительности, а кроме того
предлагается дополнительный блок каллиграфии.



ЛАБОРАТОРИЯ СЛОВЕСНИКА

Задача курса – построение грамотной, 
художественной, устной и письменной речи

Для себя: научатся полно и образно выражать 
свои мысли и связывать их с задачей общения;

Для школы: получат навыки каллиграфии, а 
кроме того освоят умения писать сочинения, и 
уверенно выступать с устными сообщениями.



ЛАБОРАТОРИЯ СЛОВЕСНИКА



Лаборатория искусствоведа

Настоящий курс представляет собой
комбинированную учебную программу способную
поддержать курсы изобразительного искусства,
музыки и технологии.

Отличительной особенностью курса является
разностороннее рассмотрение различных видов
творческой деятельности, формирование навыков
грамотной оценки и описания различных
произведений искусства, а также непосредственно
творческих навыков.



ЛАБОРАТОРИЯ ИСКУССТВОВЕДА

Задача на 4 года - эстетическое воспитание, а 
также развитие творческих навыков. 

Для каждого из фрагментов курса – живопись
и изобразительное искусство, музыкальное
воспитание и технологии выполнения
художественных поделок запланированы свои
результаты. И каждое из достигается
совместно с расширением кругозора и
развитием коммуникативных навыков в
области искусства.



ЛАБОРАТОРИЯ ИСКУССТВОВЕДА



ПЕРСПЕКТИВЫ

Новые направления – иностранные языки, физическая 
культура и т.п.

Компьютерная поддержка элементов курса.



Контакты авторского коллектива

E-Mail: dpavlov@dpavlov4ever.ru

Авторская мастерская:
metodist.lbz.ru/authors/…

FaceBook: 
https://www.facebook.com/groups/tzn.course
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