
Аннотация к рабочей  программе  курса внеурочной деятельности 
«Мир деятельности» для обучающихся 1- 4  классов 

 

 Рабочая программа  «Мир деятельности» 1- 4  класс разработана  на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования МАОУ  «СОШ№11».  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
         Программа курса внеурочной деятельности «Мир деятельности» для 
обучающихся 1−4 классов  ориентирована на формирование общеучебных 
умений и ключевых деятельностных компетенций, а также связанных с ними 
способностей и личностных качеств, определяющих успешность любого человека, 
как в учении, так и в жизни. 
                                         1 класс 

                             Личностные результаты: 
Личностные универсальные учебные действия:                                         
-формировать представление о качествах личности, которые помогают   успешно 
учиться: активность, честность, терпение, доброжелательность;  
-формировать представление о здоровье и семье как главных ценностях жизни; 
-формировать знание о простейших правилах и приёмах сохранения и поддержки 
своего здоровья в учебной деятельности;   
-приобрести позитивный  опыт проявления личных качеств, представлений и 
знаний в учебной деятельности.   
                       Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия:  
-формировать представление об основной цели и результате учебной 
деятельности, её двух основных этапах; 
-формировать представление об основных функциях ученика и учителя на уроке; 
-формировать представление о правилах поведения на уроке, уметь их 
применять; 
-формировать умение грамотно фиксировать своё индивидуальное затруднение по 
результатам выполнения пробного действия; 
-формировать умение формулировать причину затруднения как свою конкретную 
проблему (отсутствие у меня определённых знаний, умений). 
-формировать представление о простейших правилах работы в паре и в группе, 
уметь их применять; 
-формировать знание об основных приёмах развития внимания, приобрести опыт 
их применения. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
-формировать понятие о роли семьи как помощника в учёбе; 
-формировать умение грамотно обратиться к семье за помощью в самостоятельном 
выполнении домашнего задания; 
-формировать умения и навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 
Предметные универсальные учебные действия: 
-формировать понятие о структуре первого этапа учебной деятельности (6 шагов: 
повторение необходимого; итог повторения; пробное учебное действие;  
-формировать навыки: фиксирования своего затруднения; перехода к обдумыванию; 

выявлению причины затруднения; 
-приобрести опыт их осознанного прохождения.  
                                       2 класс 
                             Личностные результаты: 
Личностные универсальные учебные действия:                                         

-формировать навык принятия на личностном уровне качества  целеустремленности 

и самостоятельности в учебной деятельности» 
-формировать знание о простейших правилах и приёмах сохранения и поддержки 
своего здоровья в учебной деятельности;   
                       Метапредметные результаты: 



Регулятивные универсальные учебные действия: 
-формировать навык различения знаний и умений; 
-формировать навык о понятии12 шагов учебной деятельности (повторение 
необходимого; обобщение повторения; предъявление пробного учебного действия; 
выполнение пробного учебного действия; фиксирование своего затруднения; 
выявление причины  своего затруднения; постановка цели; планирование 
действий и подбор средств; действия по плану; получение результата; 
применение нового знания; самоконтроль).  
-формировать навык осознанного их прохождения под руководством учителя  
при введении нового знания;  
-приобрести опыт самооценки под руководством учителя собственной учебной 
деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
-приобрести опыт применения простейших культурных правил управления своим 
настроением, мимикой и жестами в ходе общения; 
-формировать знания о правилах поведения «автора» в совместной работе и 
приобрести опыт их применения; 
-формировать знания о правилах  поведения «понимающего» в совместной 
работе, приобрести опыт их применения. 
-принимать каждого члена коллектива как ценного для решения общих задач. 
 Предметные универсальные учебные действия: 

-приобрести навык воспроизведения своих реальных учебных действий при 

решении учебных задач и определять причину затруднения; 
-приобрести умение формулировать цель открытия нового знания исходя из 
соответствующей причины затруднения; 
-приобрести умение фиксировать результат открытия нового знания, составлять 
эталон; 
-применять  алгоритм исправления ошибок.  
-формировать умение осуществлять коррекцию собственных учебных действий 
на основе алгоритма исправления ошибок. 
                                       3 класс 
                             Личностные результаты: 
Личностные универсальные учебные действия:                                         
-формировать знания о том, какие бывают чувства, уметь определять свое 
эмоциональное состояние; 
-формировать умения принимать на личностном уровне качество – уверенности в 
себе; 
-формировать представление на личностном уровне важной ценности жизни – 
дружбы. 
                       Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
-формировать знания об основных приёмах эффективного запоминания и 
приобрести опыт их применения; 
-знать алгоритм сравнения объектов, приобрести опыт его применения; 
-знать алгоритм обобщения, приобрести опыт его применения; 
-знать, что такое модель, уметь использовать модели для фиксирования нового 

знания; 
-знать алгоритм наблюдения объектов, приобрести опыт его применения. 
-знать два основных этапа коррекционной деятельности и уточнённую структуру из 
11 шагов коррекционной деятельности на уроке рефлексии; 
-уметь осознанно осуществлять данные шаги при коррекции своих затруднений под 
руководством учителя, приобрести опыт самооценки выполнения этих шагов;  
-знать алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий, уметь его 
применять, приобрести опыт самооценки учебной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 



-знать правила построения диалога, приобрести опыт их применения, уметь строить 
диалог со сверстниками; 
-принимать каждого члена коллектива как ценного для решения общих задач. 
Предметные универсальные учебные действия: 
-знать, что такое план, и понимать его отличительные признаки; 
-знать правила успешного выступления, уметь их применять; 
-знать правила понимания информации, уметь их применять. 
                                        4 класс 
                             Личностные результаты: 
Личностные универсальные учебные действия:                                         
-иметь представление о саморазвитии как общемировой ценности жизни, 
приобрести позитивный опыт развития своей личности в выбранных 
направлениях;  
-иметь представление  о качестве личности «самокритичность», которое помогает 
ученику успешно учиться: приобрести позитивный опыт его проявления в учебной 
деятельности. 
                     Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
-иметь представление об основных областях применения знания в науке и жизни, 
опыт установления связей между новым и имеющимися знаниями по предмету, 
опыт выявления межпредметных связей и возможностей применения нового 
знания в различных жизненных ситуациях; 
-знать алгоритм подведения итога работы собственной учебной деятельности, 
уметь его выполнять; 
-знать два основных этапа коррекционной деятельности и иметь представление об 
уточнённой структуре из 15 шагов коррекционной деятельности на уроке 
рефлексии. Приобрести опыт осознанного осуществления данных шагов при 
коррекции своих затруднений под руководством учителя, а также опыт 
самооценки выполнения этих шагов; 
-знать алгоритм  самостоятельного выполнения задания, уметь его применять. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
-знать основные правила сотрудничества, приобрести опыт их применения в 
совместной работе со сверстниками; 
-знать основные правила ведения дискуссии, приобрести опыт их применения, уметь 
строить дискуссию со сверстниками; 
-иметь представление о правилах поведения «критика» в совместной работе, 
приобрести опыт их применения; 
-иметь представление о правилах поведения «организатора» в совместной работе, 
приобрести опыт их применения; 
-иметь представление о цивилизованном способе выхода из конфликтной 
ситуации в ходе общения, понимать способ создания договоренностей и 
приобрести опыт его применения; 
-уметь принимать каждого ученика в коллективе как личность, терпимо и 
уважительно относиться к его качествам, поступкам и суждениям. 
Предметные универсальные учебные действия: 
-иметь представление о проекте и проектной деятельности, уметь выполнять 

основные этапы проектирования под руководством учителя;  
-иметь представление о способе поиска информации, приобрести опыт его 
применения; 
-знать основные правила подготовки пересказа текста, уметь их применять. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 
     Содержание курса внеурочной деятельности «Мир деятельности» состоит 

из 4 параллельно развивающихся содержательно-методических  
линий:  



I. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в своей 
полноте (личностное самоопределение в УД, умение выполнять пробное учебное 
действие, фиксировать затруднение в УД, выявлять его причину, ставить цель, 
составлять план действий, осуществлять выбор способов и средств достижения 
цели, реализовывать проект, организовывать свою деятельность по усвоению 
знаний, проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, 
коррекцию ошибок).  
  II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм 
общения, норм коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция.  
  III. Познавательная: знакомство с методами познания, методами поиска 
информации, методами работы с текстами, организация саморазвития 
познавательных процессов, организация своего рабочего места.  
  IV Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных 
ориентиров, норм самовоспитания, правил здоровьесбережения.  
1 класс 

Организационно-рефлексивная линия (9 часов).  
У обучающихся формируются первичные представления об учебной 

деятельности, ее цели и результате, двух основных этапах, которые структурно 
разделены на учебные шаги, а также опыт пребывания в учебной деятельности 
при изучении различных предметов. Дети учатся точно следовать образцу и 
осуществлять самопроверку своей работы по образцу. Формируется представление о 
роли учителя в учебной деятельности, цели выполнения домашнего задания и его 
значимости для ученика, доказательстве правильности выполнения заданий с 
помощью ссылки на образец или согласованный способ действий (эталон).  

Коммуникативная линия (3 часа).  
обучающиеся знакомятся со способами общения на уроке, самостоятельно 

строят основные правила общения, основанные на доброжелательности, 
приобретают положительный опыт их применения для получения высокого учебного 
результата. Обучающиеся открывают для себя правила поведения на уроке, 
правила работы в паре, в группе и применяют их в ходе предметных уроков.  

Познавательная линия (1 час).  
У обучающихся формируется представление о внимании в учебной 

деятельности и его значении для получения хорошего результата. Они знакомятся с 
простейшими приемами концентрации внимания, которые помогут им 
эффективнее учиться. 

Ценностная линия (6 часов). У обучающихся формируются первичные 
представления о ценностях жизни и качествах личности. Обсуждаются такие 
фундаментальные ценности, как Жизнь, Здоровье, Семья. Организуется работа 
над качествами личности, помогающими успешно учиться. Эти обсуждения строятся 
на имеющемся у детей опыте, организуются самостоятельные выводы детей 
об этих ценностях, создаются условия для их принятия на личностно значимом 
уровне. 
Обобщение и систематизация знаний (4 часа).  
Промежуточная аттестация предполагает проведение Праздника 
первоклассника «Что значит уметь учиться?»(1 час). 
Диагностика (2 часа). 

2 класс 
Организационно-рефлексивная линия (10 часов). Расширяются 

представления обучающихся об учебной деятельности, о структуре шагов, 
которые помогают открыть новое знание на уроках. Уточняются учебные шаги: 
фиксация затруднения, постановка цели, подбор средств, фиксация результата. 
Формируется представление об эталоне как критерии и о доказательстве 
утверждений с помощью ссылки на эталон. Уточняется различие между знанием и 
умением и, в частности, между знанием о том, что значит учиться (учить себя), и 
умением учиться, а также изучаются шаги, которые необходимы для определения 
того, что не умеешь. Особое внимание уделяется освоению способов коррекции 



своих ошибок на основе метода рефлексивной самоорганизации, знакомству с 
инструментами для проверки своей работы. Составляется алгоритм самостоятельного 
выполнения домашнего задания. 

Коммуникативная линия (4 часа). Продолжается работа по формированию 
представлений и положительного опыта культурного общения. Обучающиеся 
знакомятся с позициями автора и понимающего, ролью мимики и жестов в 
процессе общения, учатся слушать и слышать друг друга. Уточняются правила 
коммуникативного взаимодействия между позициями автора и понимающего. 

Познавательная линия (2 часа). Обучающиеся получают представление о 
рабочем настрое ученика, учатся применять простейшие приемы создания 
рабочего настроения на уроке. Начинается знакомство с мыслительными 
операциями, необходимыми для выстраивания умозаключений, обобщений, 
выводов.  Обучающиеся учатся анализировать различные объекты, определяя их 
свойства. 

Ценностная линия (4 часа). У обучающихся расширяется представление о 
ценностях жизни и качествах личности. Знание выступает как общечеловеческая 
ценность. Умение учиться в этой системе выступает как инструмент созидания 
истинных материальных и духовных ценностей. Продолжается работа над 
качествами личности, помогающими успешно учиться, такими как 
целеустремленность и самостоятельность, создаются условия для их принятия на 
личностно значимом уровне. Акцентируется внимание на каждом  ребенке как 
ценности. А также формируется целостный образ коллектива класса,  способного 
решать различные задачи.  

Обобщение и систематизация знаний (4 часа).  
Диагностика (2 часа). 

3 класс 
Организационно-рефлексивная линия (7 часов). В структуре учебной 

деятельности уточняется этап построения плана и действия по плану, первичное 
применение нового знания. Основное внимание уделяется формированию умения 
находить место и причину затруднения как на уроке открытия, так и на уроке-
помощнике, и на этой основе планировать свою учебную деятельность. Для этого 
организуется построение обучающимися соответствующих алгоритмов, которые 
затем постоянно применяются в ходе предметных уроков. Знакомство со 
структурой учебных шагов на втором этапе коррекционной деятельности 
позволяет формировать умение, самостоятельно исправлять свои ошибки.   

Коммуникативная линия (3 часа). У обучающихся формируется 
понимание личностной значимости культурного общения и коммуникативного 
взаимодействия. Они знакомятся с правилами ведения диалога и приобретают 
опыт их применения. Уточняются и закрепляются правила групповой работы, 
роли «автора», понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия. 
Внимание уделяется подготовке собственного выступления, раскрываются секреты 
успешного выступления. Уточняются условия для понимания речи (текста), вводится 
секрет успешного понимания. 

Познавательная линия (6 часов). Обучающиеся знакомятся с приемами 
запоминания. Далее они знакомятся с новыми операциями – сравнение и 
обобщение − и со способами саморазвития своего мышления как инструмента 

познания. Формируются начальные представления о моделях как об 
упрощенных заместителях исследуемых объектов, сохраняющих их существенные 
свойства, и о методе моделирования. Знакомятся с наблюдением как методом 
познания, учатся выполнять простейшие наблюдения объектов. Внимание 
уделяется также развитию навыков самопознания, распознавания своих чувств,  
умения «переключить» свои эмоции, с «негатива» на «позитив», формированию 
первичного положительного опыта управления своим эмоциональным состоянием. 

Ценностная линия (2 часа). У обучающихся расширяется представление о 
ценностях жизни и качествах личности. Рассматривается «вера в себя» как 



инструмент для достижения успеха в учебе. Уделяется внимание дружбе как 
ценности в жизни человека и общества. 

Обобщение и систематизация знаний (2 часа).  
Диагностика (4 часа). 

Формы организации образовательного процесса:  
-интерактивное занятие; 
-встреча-открытие; 
-встреча-общение; 
- рефлексия; 
-представление проекта. 
Виды деятельности: 
Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Мир деятельности» 
проводятся в групповой форме. Программой предусмотрены виды деятельности: 
игровая, познавательная, диагностическая, творческая, коммуникативная, 
проектная, рефлексивная. 
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