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1. Название представляемого 

проекта 

«За обложкой учебника»: рабочая тетрадь по внеурочной 

деятельности для третьих классов 

2. Бренд проекта 

 
3. Сведения об авторе (педагоге-

наставнике) 

Маркевич Надежда Александровна; 

МБОУ СОШ с УИОП №47 города Кирова 

4. Сведения о команде проекта  Бочкова Полина Сергеевна (факультет педагогики и 

психологии) 

Васильева Кристина Сергеевна (факультет педагогики и 

психологии) 

Кропачева Ксения Олеговна (факультет педагогики и 

психологии) 

Мусихина Мария Михайловна (факультет педагогики и 

психологии) 

5. Аннотация проекта Актуальность работы заключается в разнообразии и новизне 

заданий, что решит проблему низкого уровня 

интеллектуального развития младших школьников путем 

привлечения их внимания с помощью интересных заданий 

разного типа и уровня сложности. Целью исследования 

является повышение уровня интеллектуального развития 

школьников третьих классов. Рабочая тетрадь для 

самостоятельных работ составлена в соответствии с рабочей 



программой для третьих классов образовательных школ и 

предназначена ученикам для выполнения внеурочной 

самостоятельной работы по дисциплинам «Математика», 

«Окружающий мир», «Литературное чтение» и «Русский 

язык». В ней собраны практические задания и дополнительная 

теория, не вошедшая в основную программу. Данная тетрадь 

повысит уровень всестороннего развития учащихся третьих 

классов.  Тетрадь содержит задачи и упражнения, выполнение 

которых позволит получить детям системные знания по 

дисциплинам, повысить грамотность, развить память, 

внимание, мышление, умение делать выводы. При создании 

рабочей тетради были использованы принципы дидактики. В 

дидактике известна закономерность: усвоение всегда 

протекает в процессе активной умственной деятельности 

обучаемых. С этой закономерностью связан принцип 

сознательности и самостоятельности в обучении. На этом 

принципе базируется создание рабочей тетради. Рабочая 

тетрадь отвечает определенным требованиям: понятна и 

доступна, отражает темы учебной программы для третьего 

класса, содержит дифференцированные задания. 
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7. Информационная карта опыта 

педагогической деятельности по 

проекту 

См. Приложение 1 

8. Видео-презентация (визитка) 

представляемого проекта 

https://vk.com/vyatsu_fest_2022?w=wall-212342835_12  

9. Материальное представление 

опыта (статьи, монографии, 

презентации)/продукт проекта 

Рабочая тетрадь по внеурочной деятельности для третьих 

классов 

10. Сведения об авторских правах 

и порядке заимствования 

Заполнять не надо – заполним после согласования с автором 

сами 

11. Согласие на обработку и 

распространение персональных 

данных 

См. Приложение 2 
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