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Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Учусь! Творю! Радуюсь!» 
для обучающихся 2-х классов  разработана  на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
МАОУ  «СОШ№11».  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
         В результате прохождения программы «Учусь! Творю! Радуюсь!»  у  
обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия. 
                               Личностные результаты: 
Личностные универсальные учебные действия:  
-развитие уважения к другим народам и национальностям как основа для 
включения обучающихся в диалог культур; 
-развитие уважительного  отношения к истории и культуре других стран; 
-формирование чувства любови к Родине, чувства гордости за свою страну; 
–понимание значения данной деятельности  в жизни человека. 
                              Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия:  
-развитие умения определять и формулировать цель деятельности  с помощью 
учителя;  
-развитие умения высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 
информацией;  
-развитие умения  работать по предложенному учителем плану;  
-развитие умения планировать пути достижения целей под руководством учителя; 
-получит представление о разных видах демонстрации достигнутых результатов, 
способах рефлексии. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
-развитие умений использовать в работе основы  проектной деятельности; 
-развитие умений пользоваться основами ознакомительного и поискового чтения; 
-развитие умений осуществлять сравнение и классификацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
-развитие умения ориентироваться в нормах, правилах поведения и 
сотрудничества в группах; 
-развитие умения  взаимодействовать с партнѐрами; 
-развитие умения осуществлять взаимопомощь в решении общих задач; 

-развитие умения предъявлять свою точку зрения. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 
         Содержание  программы курса внеурочной деятельности  «Учусь! Творю! 
Радуюсь!»  состоит из 14 мини-проектов, в том числе вводных занятий по основам 
проектной деятельности. Кроме того, предлагаются дополнительные ресурсы и 
информативный материал в виде небольших текстов на основе изученного 
материала, мультимедийных презентаций, таблиц оценивания результатов 
проектной деятельности, а также ресурсов Интернета.  

Задания даются с последовательным усложнением, расширяется состав 
формируемых проектных умений. Занятия организуются на деятельностной 
основе с постепенным усилением самостоятельности учащихся в применении 
проектных умений, осваиваемых в процессе выполнения заданий. Важной 
составляющей занятий является презентация — предъявление результатов 
проектирования и самоанализ. Для того чтобы все группы учащихся имели 
возможность выступить, поупражняться в презентации (для формирования у 
обучающихся презентативных умений), предусматривается специально 
выделенное время на  занятии и в случае необходимости методическая помощь в 
виде вопросов, плана презентации.  
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            Формирование эмоциональной составляющей характера  посредством 
приобщения детей к творчеству также предусмотрено программой, так как она 
способствует воспитанию эмоциональной отзывчивости, культуры обучающихся, 
в котором удовлетворяются их естественные потребности в освоении мира и 
самовыражения через переживание. Положительные эмоции, рождающиеся в 
результате успешной деятельности и совместного переживания успеха 
максимально раскрывают их индивидуальные способности. Поэтому очень важно  

подчеркнуть успешность каждого участника совместной деятельности, поддерживать 

эмоции радости и интеллектуального подъёма. 
        Программа ориентирована  на обучающихся 2-х классов (8 лет) и рассчитана 
на 1 учебный год, занятия проходят по 1 часа  1 раз в неделю, 34 часа в  год. 

Формы организации образовательного процесса:  
 - интерактивное занятие; 

- мини-диалоги; 
- мини-рассказы о своих проектах; 
- работа в  малых группах; 
- работа в парах; 
- индивидуальная работа 
Виды деятельности: 
       Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Учусь! Творю! 
Радуюсь!» предполагают следующую деятельность: моделирование, 
конструирование различных силуэтных объектов (для выполнения заданий такого 
характера используются счетные палочки, листы бумаги и картона, пластилин, 
мягкая проволока, оригами); творческую; проектную, основы презентационной 
деятельности.   
 

3. Тематическое планирование.    

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во часов 

теория практика 

I Введение         1 час 

1.1  Что такое проекты? Проектная деятельность 1   

II  Основы проектной деятельности        24 часа 

2.1 Проект «Моя визитка»   1 

2.2 Проект « Здравствуйте, цифры»  1 

2.3 Проект « Мой первый словарь в картинках»  1 

2.4 Проект « Мой первый словарь в картинках»  1 

2.5 Проект «Мои пальчиковые куклы»  2 

2.6  Проект «Карта мира»  2 

2.7 Проект «Сказочные персонажи»  2 

2.8 Проект «Моя семья».  2 

2.9 
Проект «Поздравляем с Новым годом и 
Рождеством» 

 2 

2.10 Проект «День рождения»  2 

2.11 Проект «Наша улица».    1 

2.12 Проект  «Мой дом»  1 

2.13 Проект «Что я люблю из еды».  2 

2.14 
Проекты «Сафари парк», «Мой любимый 
питомец» 

 2 

2.15 
Проекты «Космический пришелец», «Мы летим 
на Луну» 

 2 
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II 

Деятельность по учебному пособию 

«Метапредметный портфель  
ученика  2 класса» 

  8 часов 

 Вступительное занятие «Я и мои друзья»  1 

 Проект «Мир вокруг меня».  2 

 Проект «Праздники. Разные страны»  2 

 Проект «Моё свободное время»  2 

 .Проект «Пишем письма»  1 

III Итоговое занятие   1 час 

 ИТОГО:  34 часа 
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