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     Рабочие материалы по внеурочной деятельности «Мир деятельности» 

разработаны на основе основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №13 Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области и на основе авторской программы 

Л.Г. Петерсон, М.А. Кубышевой «Мир деятельности. 1-4 классы». 

     Авторская программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

     По учебному плану рабочие материалы рассчитаны на 1 час в неделю.  

     Учитывая производственный календарь на 2017-2018 учебный год, внесены 

изменения в календарно-тематическое планирование: добавлен 1 час в раздел 

«Обобщение и систематизация знаний». Таким образом, календарно-

тематическое планирование рассчитано на 35 часов. 

 

   Основная цель курса:  создание теоретического фундамента для 

формирования у обучающихся общеучебных умений и связанных с ними 

деятельностных способностей и личностных качеств как необходимого условия 

построения современной модели образования, ориентированной на 

инновационное развитие экономики. 

 

Задачи: 

 формирование в достаточной полноте регулятивных УУД, 

предусмотренных ФГОС, и умения учиться в целом (мотивация к 

учебной деятельности, умение выполнять пробное учебное действие, 

фиксировать затруднение в учебной деятельности, выявлять его причину, 

ставить цель, составлять план действий, осуществлять выбор способов и 

средств достижения цели, реализовывать проект, проводить 

самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию 

ошибок и т.д.); 

 формирование норм поведения в классе, норм общения, норм 

коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т. д.; 

 организация саморазвития познавательных процессов, знакомство с 

методами и средствами познания, методами работы с информацией и т.д.; 

 формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, 

норм самовоспитания, здоровьесбережения и т. д. 

 

Планируемые  предметные  результаты 

 
Обучающийся научится: 

 определять уточненную структуру из 12 шагов учебной деятельности; 

 определять алгоритм выявления места и причины затруднения в ре-

зультате выполнения пробного действия; 

 давать определение понятию «план», называть его отличительные 

признаки; 

 определять алгоритм планирования учебных действий; 
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 определять алгоритм выявления места и причины затруднения при 

выполнении самостоятельной работы; 

 называть алгоритм первичного применения нового знания; 

 определять уточненную структуру коррекционной деятельности и 

адаптивную структуру второго этапа коррекционной деятельности из 6 

шагов: ставить цели; продумывать план; действовать по плану 

(выполнять работу над ошибками); выполнять самостоятельную работу 

№ 2 с проверкой по эталону; выполнять задания повышенной сложности; 

анализировать свою деятельность на уроке;   

 называть правила успешного выступления; 

 называть правила поведения «критика» в совместной работе; 

 называть правила построения диалога; 

 определять основные приемы развития памяти; 

 определять алгоритм сравнения объектов; 

 определять алгоритм обобщения; 

 давать определение понятию «модель»;  

 определять алгоритм наблюдения объектов; 

 определять чувства, своё эмоциональное состояние; 

 принимать на личностном уровне качество - веру в себя; 

 принимать на личностном уровне ценность жизни дружбу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять шаги учебной деятельности при введении нового знания 

под руководством учителя, приобрести опыт их самооценки; 

 применять алгоритм выявления места и причины затруднения в 

результате выполнения пробного действия; 

 составлять план и действовать в соответствии с ним; 

 применять алгоритм выявления места и причины затруднения при 

выполнении самостоятельной работы; 

 применять алгоритм первичного применения нового знания; 

 осуществлять самооценку своей деятельности на уроке; 

 применять алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий; 

 применять правила успешного выступления; 

 применять правила ведения диалога, уметь строить диалог со 

сверстниками; 

 использовать модели для фиксирования нового знания; 

 применять алгоритмы наблюдения, сравнения, обобщения, 

моделирования в учебной деятельности. 

 

 

 

 



4 
 

Содержание программы 

Раздел Содержание  

раздела 

Формы  

организации 

Организационно-

рефлексивная 

линия 

     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.  

Исследовательская 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Игра. 

Коммуникативная 

линия 

 

     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», пони-

мающего в структуре 

коммуникативного 

взаимодействия, при этом 

обучающиеся знакомятся с 

новой ролью - «критика». 

Внимание уделяется подготовке 

Исследовательская 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Ролевая игра. 
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собственного выступления, 

раскрываются секреты 

успешного выступления. 

Познавательная 

линия 

     Обучающиеся знакомятся с 

приёмами запоминания. Далее 

они знакомятся с новыми опера-

циями - 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 само-

познания, распознавания своих 

чувств, умения «переключить» 

свои эмоции, с «негатива» на 

«позитив», формированию 

первичного положительного 

опыта управления своим 

эмоциональным состоянием. 

Исследовательская 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Игра. 

Ценностная  

линия 

 

     У обучающихся расширяется 

представление о ценностях 

жизни и качествах личности. 

Рассматривается «вера в себя» 

как инструмент для достижения 

успеха в учёбе. Уделяется 

внимание дружбе как ценности в 

жизни человека и общества. 

Исследовательская 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Ролевая игра. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Обобщение, закрепление и 

отработка опыта выполнения 

универсальных учебных 

действий. 

Исследовательская 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Игра. 

Диагностика      Контроль знания детьми 

способов выполнения 

Тестирование. 

Практическая работа. 
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универсальных учебных 

действий с помощью 

тестирования и выполнения 

практической работы. 

 

 

Тематическое  планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

 

 

Количество  

часов 

1 Организационно-рефлексивная линия 11 часов 

2 Коммуникативная линия 5 часов 

3 Познавательная линия 7 часов 

4 Ценностная линия 2 часа 

5 Обобщение и систематизация знаний 6 часов 

6 Диагностика 4 часа 

 Всего: 35 часов 

 

 

Календарно-тематическое  планирование 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема  занятия  

П
л

а
н

о
в

ы
е
 

ср
о
к

и
 

 

С
к

о
р

р
ек

т
и

р
о
в

а
н

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

I четверть 

 

03.09.18г.-

02.11.18г. 

 

1 Личностные качества: вера в себя. 

 

  

2 Учусь запоминать. 
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3 Урок диагностики знаний № 1. 

 

  

4 Урок открытия. Нахожу место и причину 

затруднения. 

  

5 План. 

 

  

6-7 Учусь составлять план. 

 

  

8 Я ученик: что я уже знаю и умею. 

 

  

9 Учусь сравнивать. 

 

  

II четверть 

 

12.11.18г.- 

28.12.18г. 

 

10 Учусь обобщать. 

 

  

11-12 Учусь моделировать. 

 

  

13 Учусь наблюдать. 

 

  

14-15 Секреты успешного выступления. 

 

  

16 Я ученик: что я уже знаю и умею. 

 

 

  

III четверть 

 

10.01.19г.- 

15.03.19г. 

 

17 Учимся дружно. Я – критик. 

 

  

18 Учимся дружно. Что такое диалог. 

 

  

19 Учусь вести диалог. 

 

  

20-21 Урок открытия. Учусь применять новое 

знание. 

  

22 Нахожу место и причину ошибки в 

самостоятельной работе. 

  

23 Как научиться применять новое знание без 

ошибок. 

  

24 Учусь применять новое знание без ошибок. 

 

  

25 Как самому оценить свою работу. 
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IV четверть 
 

18.03.19г.-

31.05.19г. 

 

26 Учусь оценивать свою работу. 

 

  

27 Чувства - мои помощники в учёбе. 

 

  

28 Я ученик: что я уже знаю и умею. 

 

  

29 Ценности нашей жизни. Дружба. 

 

  

30 Урок диагностики знаний №2. 

 

  

31-32 Урок диагностики умений. 

 

  

33 Я ученик: что я уже знаю и умею. 

 

  

34 Что я знаю и умею. Учимся дружно. 

 

  

35 Что я знаю и умею. Ценности нашей жизни. 
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