
1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к ООП НОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370 от 26.08. 2019 г. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир деятельности» 

начального общего образования 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Программа предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к учению и са-

мообразованию. Приобретение опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформления информации. 

Основные требования к метапредметным результатам 

2 класс: 
Основные требования к метапредметным результатам обучающихся к концу второго года обучения: 

 Уметь различать знания и умения. 

 Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания осознанно их проходить под руковод-

ством учителя (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; самокон-

троль). Приобрести опыт самооценки под руководством учителя собственной учебной деятельности. 

 Знать два этапа коррекционной деятельности, адаптивную структуру первого этапа (повторение необходимого; 

обобщение повторения; выполнение самостоятельной работы № 1; проверка своей работы по образцу; проверка своей рабо-

ты по подробному образцу и фиксация ошибок или их отсутствия; выявление причины своего затруднения; для учеников, не 

допустивших ошибок, переход на выполнение заданий более сложного уровня), уметь ее осуществлять, приобрести опыт 

самооценки под руководством учителя своей коррекционной деятельности. 

 Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении учебных задач и осознанно перехо-

дить к обдумыванию способа преодоления возникших затруднений. 

 Уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении учебных задач и определять причину за-

труднения. 

 Уметь формулировать цель открытия нового знания исходя из соответствующей причины затруднения. 

 Уметь определять средства для открытия нового знания. 

 Уметь фиксировать результат открытия нового знания, составлять эталон. 

 Знать алгоритм исправления ошибок, уметь его применять. 

 Уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в выполнении которых были зафиксированы 

затруднения, использовать инструменты для самопроверки. 

 Уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе алгоритма исправления ошибок. 

 Знать простейшие культурные правила управления своим настроением, мимикой и жестами в ходе общения, 

приобрести опыт их применения. 

 Знать правила поведения «автора» в совместной работе, приобрести опыт их применения. 

 Знать правила поведения «понимающего» в совместной работе, приобрести опыт их применения. 

 Знать алгоритм анализа, уметь его применять. 

 Знать и принять на личностном уровне качества целеустремленность и самостоятельность. 

 Принимать каждого ученика в коллективе как ценного для решения общих задач. 

3 класс: 
Основные требования к метапредметным результатам к концу третьего года обучения 

 Знать уточненную структуру из 12 шагов учебной деятельности. 

 Уметь осознанно осуществлять данные шаги при введении нового знания под руководством учителя, приобрести 

опыт их самооценки. 

 Знать алгоритм выявления места и причины затруднения в результате выполнения пробного действия. 

 Уметь его применять. 

 Знать, что такое план, и понимать его отличительные признаки. 

 Знать алгоритм планирования учебных действий, уметь его применять. 

 Знать алгоритм выявления места и причины затруднения при выполнении самостоятельной работы, уметь его 

применять. 

 Знать алгоритм первичного применения нового знания, уметь его применять. 

 Знать уточненную структуру коррекционной деятельности и адаптивную структуру второго этапа коррекцион-

ной деятельности из 6 шагов: постановка цели; продумывание плана; действия по плану (выполнение работы над ошибка-

ми); выполнение самостоятельной работы № 2 с проверкой по эталону; выполнение заданий повышенной сложности; анализ 

своей деятельности на уроке. 

 Уметь под руководством учителя ее осуществлять и приобрести опыт самооценки. 

 Знать алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий. 

 Уметь его применять, приобрести опыт самооценки учебной деятельности. 

 Знать правила успешного выступления. 

 Уметь их применять. 

 Знать правила поведения «критика» в совместной работе, приобрести опыт их применения. 
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 Знать правила построения диалога, приобрести опыт их применения. 

 Уметь строить диалог со сверстниками. 

 Знать основные приемы развития памяти. 

 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, какие бывают чувства, уметь определять свое эмоциональное состояние. 

 Знать и принять на личностном уровне качество − веру в себя. 

 Знать и принять на личностном уровне ценность жизни – дружбу. 

Место курса в учебном плане 
программа разработана на 2 учебных года 

2 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

3 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

2 класс 

Организационно-рефлексивная линия 
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 ре-

зультата. Формируется представление об эталоне как критерии и о доказательстве утверждений с помощью ссылки на эта-

лон. 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 ин-

струментами для проверки своей работы. Составляется алгоритм самостоятельного выполнения домашнего задания. 

Знаю и умею. Умение учиться как умение выполнять шаги учебной деятельности (12 шагов). 

Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. Алгоритм выполнения домашнего задания. Алгоритм ис-

правления своей ошибки. 

Подробный образец. Самопроверка по подробному образцу с целью выяснения места ошибки. 

Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. Переход к обдумыванию способа преодоле-

ния возникших затруднений. 

Постановка цели деятельности. Знакомство с простейшим способом постановки цели учебной деятельности. 

Подбор способов и средств для открытия нового знания. 

Результат открытия нового знания. Эталон. Знакомство с простейшим способом фиксации и формулирования ре-

зультата на уроке открытия нового знания. 

Урок-помощник: знакомство с двумя этапами урока, общее представление об адаптированной структуре самостоя-

тельной коррекции собственных ошибок (7 шагов). 

Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма исправления ошибок. Самоконтроль правильности 

выполнения коррекционных учебных действий. Опыт самооценки собственных учебных действий на уроках разных типов. 

Коммуникативная линия 
Продолжается работа по формированию представлений и положительного опыта культурного общения. Учащиеся 

знакомятся с позициями автора и пони- 

мающего, ролью мимики и жестов в процессе общения, учатся слушать и слышать друг друга. Уточняются правила 

коммуникативного взаимодействия между позициями автора и понимающего. 

Роли автора и понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия. 

Правила для согласованного взаимодействия между автором и понимающим. 

Как научиться «слышать» собеседника. 

Роль мимики и жестов в процессе общения. 

Познавательная линия 
Учащиеся получают представление о рабочем настрое ученика, учатся применять простейшие приемы создания ра-

бочего настроения на уроке. Начи- 

нается знакомство с мыслительными операциями, необходимыми для выстраивания умозаключений, обобщений, 

выводов. Учащиеся учатся анализировать различные объекты, определяя их свойства. 

Настроение. Приемы, помогающие ученику создать рабочее настроение. 

Анализ объекта. Построение простейшего алгоритма анализа объекта и применение его в различных учебных и жиз-

ненных ситуациях. 

Ценностная линия 
У обучающихся расширяется представление о ценностях жизни и качествах личности. Знание выступает как обще-

человеческая 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. Акцентирует-

ся внимание на каждом ученике класса как ценности. А также формируется целостный образ коллектива класса, способного 

решать различные задачи. 

Ценности нашей жизни: знание. 

Ценностные качества личности: целеустремленность и самостоятельность. 

Мы разные – и в этом наша сила. 
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Обобщение и систематизация знаний 

Диагностика 

3 класс 

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 учащимися соответствующих алгоритмов, которые затем постоянно применяются в ходе предметных уроков. 

Знакомство со структурой учебных шагов на втором этапе коррекционной деятельности позволяет формировать умение, са-

мостоятельно исправлять свои ошибки. Данное умение имеет принципиальное значение для качества усвоения предметных 

знаний, которое не потеряло своего значения и в наше время. 

Нахожу место и причину затруднения на уроке открытия нового знания. 

План. Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной деятельности. 

Учусь составлять план. 

Урок открытия. Учусь применять новое знание. 

Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе. 

Как научиться применять новое знание без ошибок. Структура 2 этапа урока-помощника (6 шагов). 

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий. 

Коммуникативная линия 
У обучающихся формируется понимание личностной значимости культурного общения и коммуникативного взаи-

модействия. Они знакомятся с правилами ведения диалога и приобретают опыт их применения. Уточняются и закрепляются 

правила групповой работы, роли «автора», понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия, при этом учащие-

ся знакомятся с новой ролью − «критика». Внимание уделяется подготовке собственного выступления, раскрываются секре-

ты успешного выступления. 

Секреты успешного выступления. 

Новая роль в структуре коммуникации: критик. 

Что такое «диалог». Правила ведения диалога. 

Познавательная линия 
Учащиеся знакомятся с приемами запоминания. Далее они знакомятся с новыми операциями – сравнение и обобще-

ние − 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 мо-

делирования. Знакомятся с наблюдением как методом познания, учатся выполнять простейшие наблюдения объектов. Вни-

мание уделяется также развитию навыков самопознания, распознавания своих чувств, умения «переключить» свои эмоции, с 

«негатива» на «позитив», формированию первичного положительного опыта управления своим эмоциональным состоянием. 

Учусь запоминать. Учусь сравнивать. Учусь обобщать. 

Учусь моделировать. Виды моделей: предметные, знаковые, графические, алгоритмы, блок-схемы. 

Учусь наблюдать. 

Чувства – мои помощники в учебе. 

Ценностная линия 
У обучающихся расширяется представление о ценностях жизни и качествах личности. Рассматривается «вера в се-

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

Личностные качества ученика: вера в себя. 

Ценности нашей жизни: дружба. 

Обобщение и систематизация знаний 

Диагностика 
Форма организации деятельности: кружок 

Виды деятельности 

№ 

п/п 
Разделы, темы Характеристика деятельности обучающихся 

1 

Организационно-

рефлексивная 

линия 

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 утвержде-

ний с помощью ссылки на эталон. Уточняется различие между знанием и умением и, в частно-

сти, между знанием о том, что значит учиться (учить себя), и умением учиться, а также изуча-

ются шаги, которые необходимы для определения того, что не умеешь. Особое внимание уделя-

ется освоению способов коррекции своих ошибок на основе метода рефлексивной самооргани-

зации, знакомству с инструментами для проверки своей работы. Составляется алгоритм само-

стоятельного выполнения домашнего задания. 

2 
Коммуникативная 

линия 

Продолжается работа по формированию представлений и положительного опыта культурного 

общения. Учащиеся знакомятся с позициями автора и понимающего, ролью мимики и жестов в 

процессе общения, учатся слушать и слышать друг друга. Уточняются правила коммуникатив-

ного взаимодействия между позициями автора и понимающего 
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3 
Познавательная 

линия 

Учащиеся получают представление о рабочем настрое ученика, учатся применять простейшие 

приемы создания рабочего настроения на уроке. Начинается знакомство с мыслительными опе-

рациями, необходимыми для выстраивания умозаключений, обобщений, выводов. Учащиеся 

учатся анализировать различные объекты, определяя их свойства. 

4 
Ценностная ли-

ния 

У обучающихся расширяется представление о ценностях жизни и качествах личности. Знание 

выступает как общечеловеческая ценность. Умение учиться в этой системе выступает как ин-

струмент созидания истинных материальных и духовных ценностей. Продолжается работа над 

качествами 

личности, помогающими успешно учиться, такими как целеустремленность и самостоятель-

ность, создаются условия для их принятия на личностно значимом уровне. Акцентируется вни-

мание на каждом ученике класса как ценности. А также формируется целостный образ коллек-

тива класса, способного решать различные задачи. 

5 

Обобщение и си-

стематизация 

знаний 

Учащиеся структурируют и систематизируют изучаемый материал. 

Закрепляют построенные надпредметные знания, вырабатывают практические умения и навыки 

их применения и одновременно учатся выявлять причины своих ошибок и корректировать их 

6 Диагностика Контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов 

 

3 класс 

№ 

п/п 
Раздел Характеристика деятельности обучающихся 

1 Организационно-

рефлексивная 

линия 

Уточнение структуры учебной деятельности (12 шагов).  

Алгоритм выявления места затруднения.  

Алгоритм выявления причины затруднения.  

Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной деятельности. Определение сроков 

реализации построенного плана.  

Цель и способы фиксирования нового знания.  

Алгоритм самостоятельного формирования умений.  

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий.  

2 Коммуникативная 

линия 

Мои интересы и потребности. Для чего мы общаемся.  

Правила общения со сверстниками в школе. Как справиться со своим плохим настроением и не 

испортить настроение другим.  

Что такое «диалог». Что такое «полилог».  

Как работать в группе. Уточнение ролей автора, понимающего и критика, формирование соот-

ветствующих умений.  

Новая роль в структуре коммуникации: организатор. 

3 Познавательная 

линия 

Как развивать свое мышление. Анализ и синтез. Сравнение и обобщение. Классификация. Ана-

логия.  

Исследование как метод познания.  

4 Ценностная ли-

ния. 

Диаграмма качеств Ученика: вера в себя; воля; трудолюбие; решительность.  

Уточнение ценностной диаграммы класса: чтение; дружба. 

 

Формы работы. 
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, индивидуальная ра-

бота, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся в учебном кабинете, библиотеках. 

В курсе «Мир деятельности» новое надпредметное знание не дается детям в готовом виде, а «добывается» ими са-

мими под руководством учителя. 

Включение детей в учебную деятельность на уроках по курсу «Мир деятельности», как и на предметных уроках, 

осуществляется на основе дидактической системы деятельностного метода обучения «Школа 2000…». 

В дидактической системе «Школа 2000…» выделяются четыре типа уроков в зависимости от их целей: 

 уроки «открытия» нового знания; 

 уроки рефлексии; 

 уроки построения системы знаний; 

 уроки развивающего контроля. 

На уроках «открытия» нового знания организуется процесс самостоятельного построения детьми новых способов 

действия (в курсе МИД − это универсальные учебные действия). 

На уроках рефлексии учащиеся закрепляют построенные надпредметные знания, вырабатывают практические уме-

ния и навыки их применения и одновременно учатся выявлять причины своих ошибок и корректировать их. Уроки построе-

ния системы знаний посвящены структурированию и систематизации изучаемого материала. Целью уроков развивающего 

контроля является контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

Технология проведения уроков каждого типа в курсе «Мир деятельности», как и для предметных уроков, реализует 

деятельностный метод обучения, в основе которого лежит метод рефлексивной самоорганизации. 

Методы проведения занятий: 

 объяснительно-иллюстративные; 

 информационные; 

 частично-поисковые; 

 проблемные; 
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 исследовательские. 

Активные формы проведения занятий: лекция-диалог, проблемная лекция, консультация, собеседование, деловая 

игра, диспут, «круглый стол». 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№п/п Темы Количество часов 

1 Ценности нашей жизни. Знание 1 

2 Диагностики №1 (входная диагностика) 1 

3 Домашнее задание делаю сам 1 

4 Проверяю свою работу. Подробный образец 1 

5 Как исправить свою ошибку 1 

6 Настроение – мой помощник в учебе 1 

7 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 

8 Учусь называть свое затруднение 1 

9 Как построить новое знание? 2 

10 Я – автор, я – понимающий 1 

11 Учимся дружно. Я – автор, я – понимающий 1 

12 Учимся дружно. Слушаю и слышу 1 

13 Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 1 

14 Ставлю цель 2 

15 Ключи к новым знаниям 1 

16 Результат открытия нового знания. Эталон 2 

17 Личностные качества ученика. Целеустремлённость 2 

18 Я знаю. Я умею 1 

19 Как выяснить, что я не умею 2 

20 Учимся дружно. Как понимать друг друга без слов 1 

21 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 

22 Личностные качества: самостоятельность 2 

23 Урок диагностики №2 1 

24 Учусь анализировать 2 

25 Как превратить своё неумение в умение 1 

26 Мы разные – и в этом наша сила. (Гостиная для родителей) 2 

 Итого 34 

 

3 класс 

№п/п Темы Количество часов 

1 Личностные качества. Вера в себя 1 

2 Учусь запоминать 1 

3 Диагностики знаний № 1(входное тестирование) 1 

4 Урок открытия. Нахожу место и причину затруднения 2 

5 План 1 

6 Учусь составлять план 3 

7 Учусь моделировать 2 

8 Учусь наблюдать 2 

9 Секреты успешного выступления 2 
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10 Я ученик. Что я уже знаю и умею 2 

11 Секрет понимания 1 

12 Учимся дружно. Что такое диалог 2 

13 Урок открытия. Учусь применять новое знание 2 

14 Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе 2 

15 Как научиться применять способ 1 

16 Как самому оценить свою работу 2 

17 Чувства – мои помощники в учебе 1 

18 Ценности нашей жизни. Дружба 2 

19 Урок диагностики знаний №2(итоговое тестирование) 1 

20 Урок диагностики умений № 1−2(практическая работа) 1 

21 Я ученик. Что я уже знаю и умею. (гостиная для родителей) 2 

 Итого 34 

 


