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Пояснительная записка к курсу междисциплинарного обучения тема «Влияние» 

Автор программы д.п.н. Шумакова Н.Б. 

Курс междисциплинарного обучения по программе «Одаренный ребенок» (МДО) в начальной школе рассчитан на 2 часа в неделю специальных 
междисциплинарных занятий. Курс рассчитан на 68 часов в год. Тема «Влияние» рассчитана на 2 года изучения ( 3 - 4 класс). 

Специфика методики обучения определяет особенности распределения учебного времени для осуществления программы. Занятия-исследования рассчитаны, 
как правило на 3-4 часа, а занятия-применения на 1-2 часа. 

Программа курса МДО предполагает максимальную гибкость содержания обучения. Содержание курса отбирается исходя из: 

1. потребностей учащихся в углубленном изучении тем по обязательной программе по предметам; 
2. с учетом особенностей индивидуальных познавательных интересов и возможностей учеников; 
3. логики изложения курса МДО; 
4. временных возможностей учебного плана. 

Программа МДО позволяет включать в курс содержательные блоки как из обязательных дисциплин, так и содержание нетрадиционных для начальной ступени 
обучения областей знаний. 

Курс МДО в начальной школе предполагает ознакомление и формирование умения оперировать такими понятиями как факт, мнение, гипотеза, доказательство, 
критерий и т.п. 

В процессе осуществления различных исследований на занятиях по МДО дети приобретают мыслительные и исследовательские умения, учатся представлять 
результаты своих больших и малых работ в самых разнообразных формах. 

Содержание курса основано на изучении глобальной темы «Влияние», смысл которой постепенно раскрывается с помощью серии междисциплинарных 
обобщений. 



3 класс 

Количество 
часов 

Тема Дата проведения Вид занятия Обобщение 

Раздел! . Введение в тему 
2 Знакомство с понятием «Влияние». 

Многообразие влияний 
Индуктивное исследование Влияния могут быть 

естественными и 
искусственными 

2 Естественные и искусственные влияния Дедуктивное исследование с индуктивным 
выводом 

Влияние приводит к 
изменению 2 Связь между воздействиями одного на 

другое и происходящими изменениями. 

Дедуктивное исследование с индуктивным 
выводом 

Влияние приводит к 
изменению 

2 Изучение разных примеров влияния 

Дедуктивное исследование с индуктивным 
выводом 

Влияние приводит к 
изменению 

2 Классификация примеров влияния 

Дедуктивное исследование с индуктивным 
выводом 

Влияние приводит к 
изменению 

Раздел 2. Влияние времени. 
2.1. В природе есть «часы», влияющие на все разными способами. Влияния могут быть вредными и полезными. 
2 Природные «часы» Индуктивное исследование В природе есть «часы», 

влияющие на все разными 
способами 3 Разнообразие влияний природных часов. 

Индуктивное исследование В природе есть «часы», 
влияющие на все разными 
способами 

2 Полезные и вредные влияния. 

Индуктивное исследование 

Влияния могут быть вредными 
и полезными 

3 «Биологические часы» 

Индуктивное исследование 

Живые организмы имеют свои 
«биологические часы», 
которые связаны с 
природными «часами» 

2 Связь «биологических часов» с природными 
часами. 

Индуктивное исследование 

Живые организмы имеют свои 
«биологические часы», 
которые связаны с 
природными «часами» 2 Значение «биологических часов» Применение с индуктивным выводом 

Живые организмы имеют свои 
«биологические часы», 
которые связаны с 
природными «часами» 

2.2. Особенности жизни людей влияют на способ исчисления времени. Влияние времени можно обнаружить везде и во всем. 
4 Значения понятия «время».Значение 

времени в жизни людей. 
Индуктивное исследование Время - многозначное понятие 

4 Различные способы исчисления и измерения 
времени. 

Индуктивное исследование 

Особенности жизни людей 
влияют на способ исчисления 
времени 

3 Связь между способами исчисления времени 
и особенностями жизни людей. 

Применение Время необратимо; оно не 
может остановиться и 
двигаться в обратном 
направлении 

4 Восприятие времени человеком. Дедуктивное исследование Разные люди по-разному 
воспринимают время 
(субъективный характер 
восприятия времени) 



4 Влияние времени на архитектуру, одежду, 
технологию, искусство и жизнь людей. 

Дедуктивное исследование Влияние времени можно 
обнаружить во всем, что нас 
окружает 

2.3. Искусство может передавать влияние времени 
4 Выразительные средства в искусстве. Индуктивное исследование Искусство может передавать 

влияние времени 
4 Цвет и его роль в живописи. Особенности 

изображения времени с помощью цвета в 
картинах разных художников. 

Индуктивное исследование 

С помощью цвета, ритма и 
других выразительных средств 
может быть передано влияние 
времени 

4 Ритм и его роль в музыке. Популярные 
музыкальные ритмы разных времен. 

Эмпирическое исследование Одна и та же музыка по-
разному влияет на разных 
людей 4 Связь музыкальных ритмов с особенностями 

жизни людей. 

Одна и та же музыка по-
разному влияет на разных 
людей 

9 Выявление познавательных интересов 
учащихся. Определение темы 
самостоятельного исследования. Постановка 
исследовательских вопросов. Определение 
цели и задач исследования, определение 
характера исследования и основных 
источников получения информации. Способы 
представления работы 

Индивидуальная работа сучащимися и 
групп учащихся над проектами 
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