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Личностные , метапредметные и предметные результаты внеурочной деятельности 

1 класс: 

Личностные  универсальные учебные действия: 

понятие и принятие образа «хорошего ученика»; самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; положительное отношение к школьным правилам и принятие их; 

Регулятивные     универсальные учебные действия: 

ставить цель с учетом изученного и усвоенного;  прогнозировать уровень усвоения, результата, необходимого времени; корректировать 

(вносить дополнения), оценивать качество усвоения; стремиться преодолевать препятствия (волевая саморегуляция).уважительное 

отношение к иному мнению; умение выбирать средства для организации своего поведения; навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с использованием норм; начинать и заканчивать 

действие в нужный момент; преодоление импульсивности, непроизвольности; 

Познавательные  универсальные учебные действия: 

поиск необходимой информации; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме; развитие высших 

психических функций — произвольности памяти, внимания, воображения; умение планировать свою деятельность; формирование 

мотивов учения, развитие устойчивых познавательных потребностей и интересов, а также развитие продуктивных приемов и навыков 

учебной работы, «умения учиться»; умение делать первые обобщения, первые выводы, проводить первые аналогии, строить элементарные 

умозаключения. На этой основе у ребенка начинают формироваться научные понятия, в отличие от житейских понятий, складывающихся 

у ребенка на основании его опыта; 

      Коммуникативные  универсальные учебные действия: 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.); приобретение социально - ценностных умений доброжелательного и чуткого 

отношения к людям; знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими (знакомство с 

коммуникативными навыками «Я знаю!»); приобретают положительный опыт  применения данных норм и правил для получения 

высокого учебного результата; умение сотрудничать, вести диалог, как со сверстниками, так и с людьми старшего и младшего возраста;  

       2 класс: 

 Личностные  универсальные учебные действия: 

формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии; развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

и творческого мышления; 

 Регулятивные  универсальные учебные действия: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свое 

действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 
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     Познавательные универсальные учебные действия: 

умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и интерпретации информации; добывать необходимые 

знания и с их помощью проделывать конкретную работу; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы;  основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); умение координировать свои усилия с усилиями 

других; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; задавать вопросы; допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 3 класс: 

 Личностные: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения; личностная 

саморефлексия, способность к саморазвитию («что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу» (результаты); 

Метапредметные:  

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи);  учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему; 

составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ); умение соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его;   

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе 

представления проекта учиться давать оценку его результатов. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

-извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; делать предварительный 

отбор источников информации для поиска нового знания; добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами; самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких 

шагов; перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта ( выполнять 

анализ , выбирать основания для  сравнения, классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным понятиям); использовать информацию в проектной 

деятельности под руководством  учителя-консультанта. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 



4 

 

 доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи;  оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее;  учиться подтверждать аргументы фактами; учиться критично 

относиться к собственному мнению; понять другие позиции (взгляды, интересы); договариваться с людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща; организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

 Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

      4 класс: 

 Личностные: 

-воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 

- формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 

-развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, -развитие критического и творческого мышления.  

         Метапредметные результаты: 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Познавательные универсальные учебные действия: умения учиться: навыки      решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 умение координировать свои усилия с усилиями других.  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

 

3. Содержание внеурочной деятельности 

1 класс 

Тема 1. Мы строим будущее 

Цель: познакомить учащихся с понятием проект, этапами проекта, какие бывают проекты, научить планировать. 

Содержание темы. Вместе  с учащимися выяснить:   

-Что такое проект? Планирование проекта. Этапы проекта. Какие бывают проекты? 

Познакомить учащихся с презентациями проектных продуктов учащихся. 

Игра «Шумящие коробочки». Ученик берёт по одной коробочке из каждого ящика, трясёт их и сравнивает между собой. Если шумы не 

совпадают, коробочка откладывается в сторону. 

Тема 2. Большому кораблю – большое плавание или Как научиться ставить цели. 

Цель: научить учащихся ставить цели. 

УУД: умение планировать поиск информации, находить информацию, ставить цели 

Содержание темы.  Цель проекта. Задачи проекта. 

Игра «Спящий дракон». Задание №1  «Как мы научились ставить цели», Задание №2 «Найди правильный ответ». 

Заключительная часть. Подведение итогов.  

Тема 3. Вместе весело шагать или Учимся работать в команде. 

Цель:  формирование коммуникативной компетенции. 

УУД: умение взаимодействовать со сверстниками  и взрослыми: через участие в совместной деятельности, вести переговоры в игре, 

договариваться,  учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции; 

Содержание темы.  Что такое команда?  

Практические задания:  игра «Комплименты» позволяет учащимся определить признаки      команды и осознать группу в качестве 

команды,  упражнение «Горячо – холодно». Задание: подбери правильно пословицу. 

Заключительная часть. Подведение итогов.  

Тема 4. Учимся распределять роли. 

Цель: научить учащихся распределять роли. 

УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; умение распределить роли. 

Содержание темы. Процедура принятия командного решения. Командные роли. Работа в группах.  

Практические задания:  игра «Строительство моста». 

Заключительная часть. Подведение итогов. 
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Тема 5-6. Проект «Символика нашего класса». Наши общие успехи. Представление проекта «Символика нашего класса». 

УУД: умение осуществляет поиск и выделяет конкретную информацию с помощью учителя; умение работать коллективно, умение 

планировать деятельность; 

Тема 7. Учимся планировать свою деятельность. 

Цель: научить учащихся планировать свою деятельность. 

УУД: умение работать коллективно, умение планировать деятельность; 

Содержание темы. Упражнение «Выбери правильно план», игра «Построй правильно дом», упражнение «Найди правильный ответ». 

Заключительная часть. Подведение итогов. 

Тема 8-9. «Учимся составлять загадки». Презентация продукта. «Книжка – малышка». 

Цель: научить детей составлять загадки. 

УУД: умение оформлять свою мысль в устной речи на уровне одного предложения или небольшого текста; умение давать оценку одного 

вида деятельности на уроке с помощью учителя; 

Этапы проекта.  

1 этап:  выявить количество загадок в учебниках и проанализировать приемы работы с загадкой.  

2 этап: Изучение языковых особенностей загадки. задача: выявить, какие изобразительно-выразительные средства языка используются в 

загадке.  

3 этап: Изучение построения загадки и ее признаков. задача: выявить механизм построения загадки, сформулировать ее признаки. 

4 этап: Составление загадки. задача: разработать урок составления учащимися загадки.  

5 этап: Создание "Книги загадок 1 класса" задача: оформить папку с загадками. Визитная карточка проекта  

Тема 10. Учимся наблюдать. 

УУД: умение осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

Содержание темы. Экскурсия «Птицы в нашем городе». Наблюдение за птицами нашего города. 1 час 

Заключительная часть. Подведение итогов. 

Тема 11 – 12  Проект «Птицы вокруг нас». 

 Цели проекта: 

Уточнить знания учащихся многообразии птиц и их значении для природы;  

уточнение знаний учащихся о значении природных условий для жизни птиц; 

развивать умение находить взаимосвязи в природе; 

совершенствовать умение учащихся узнавать птиц по их устному описанию;  

развивать внимание, память, логическое мышление, речь учащихся; 

воспитывать любовь к природе, заботу о птицах, доброе и бережное отношение ко всему живому. 

УУД: умение составлять план работы, умение работать самостоятельно,  

формирование  адекватной самооценки и оценки  выступлений учащихся, умение осуществлять поиск и выделять конкретную 

информацию с помощью учителя, умение презентовать работу, умение строит речевое высказывание в устной форме с помощью учителя. 
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Тема 13. Учимся искать информацию 

УУД: умение применить первоначальные способы поиска информации (спросить у взрослого, сверстника) 

Содержание темы. Игра «Закончи предложение», упражнение «Сделай правильно выбор», упражнение «Найди правильный ответ». 

Заключительная часть. Подведение итогов.  

Тема 14 – 15.  Проект  «Мой дед - герой войны». 

Цель:  познакомить с историей своей страны в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;   

воспитывать чувство патриотизма, гордости за нашу Родину, готовность защищать её в трудное время;   

воспитывать гордость за свою семью;   

пробуждать интерес  у детей к изучению истории своей семьи.                                                     

УУД: умение применить первоначальные способы поиска информации (спросить у взрослого, сверстника), умение действовать по плану и 

планировать свою деятельность,  умение понимать чувства  других людей и сопереживать им. 

Форма работы: 

встречи с ветеранами, членами их семей; 

экскурсия в школьный музей  «В одном строю» 

создание презентации; 

оформление Уголка памяти; 

изготовление поздравительных открыток и их вручение ветеранам и труженикам тыла 23 февраля.  

Результат проекта: праздничный концерт для ветеранов 

Тема 16.  Учимся выдвигать гипотезу. 

Цель: научить учащихся выдвигать гипотезу. 

УУД: умение выделять гипотезу, умение формулировать проблемы с помощью учителя. 

Содержание темы. Игра «Закончи предложение», упражнение «Найди правильный ответ на вопрос».  

Заключительная часть. Подведение итогов. 

Тема 17-18. Учимся отвечать на проблемные вопросы. «Сотвори добро». 

Цель: научить учащихся отвечать на проблемные вопросы, находить правильно ответы. 

УУД: умение осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

Тема 19. Учимся выступать публично. 

УУД: умение строит речевое высказывание в устной форме. 

Содержание темы. Игра – путешествие по сказкам. Игра «Угадай сказку», упражнение «Продолжи сказку», упражнение «Сочини свою 

сказку». 

Заключительная часть. Подведение итогов. 

Тема 20-21. Проект В Гостях у сказки». Презентация  продукта – спектакль «Рукавичка».  

Цель: научить учащихся понимать смысл сказки, находить его, представлять проект. 

УУД: умение ориентироваться  в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 



8 

 

действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и намерений героев. 

Результат проекта: постановка русской народной сказки. 

Тема 22.Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 
УУД: формулирование и аргументация своего мнения, учет разных мнений. 

Содержание темы. Презентации для учащихся  и ознакомление с родами войск. 

Заключительная часть. Подведение итогов. 

Тема 23-24. Проект «Есть встать в строй!», 

УУД: волевая саморегуляция,  нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания. 

Содержание темы. Подбор стихотворений, рассказов, песен. Работа с информацией. Презентация проекта. Рефлексия. 

Тема 25.Учимся работать с информацией по группам. 
Цель: научить учащихся работать с информацией по группам. 

УУД: умение находит ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и различную информацию. 

Содержание темы. Распределить ребят по группам с помощью жетонов. Упражнение «Сделай свой выбор», игра «Выбери правильный 

ответ», упражнение «Помоги соседу справа». 

Тема 26– 27  Проект «Мама в нашей жизни». Учимся защищать проект. 

Цель: научить учащихся создавать продукт проектной деятельности, защищать проект. 

УУД: умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности, умение слушать, принимать  чужую точку 

зрения, отстаивать свою. 

Цели урока:  

познакомить учащихся со стихотворениями и рассказами о маме;  

способствовать развитию умения высказывать свои мысли; развитию творческих способностей; мышления; обогащению словарного 

запаса;  

способствовать воспитанию уважения к маме, желания помочь ей; воспитанию толерантности, желания работать в коллективе, быть 

ответственным за себя и своих товарищей. 

Проектные цели: развивать умение строить монологическую речь; умение самостоятельно, творчески работать по теме проекта; умение 

спрогнозировать свой продукт и выстроить защитную речь.  

Тема 28-30 «Комнатные растения — наши друзья» 

УУД: умение планировать деятельность; умение определять промежуточные цели с учётом конечного результата, осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания 

Цель проекта: На основе исследования комнатных растений создать модель комнаты с комнатными растениями, расположенными в 

зонах, благоприятных для их роста. 

Тема 31 -33 Учимся прогнозировать результаты деятельности. 

Проект «Цветочная клумба». 

УУД: умение взаимодействовать со сверстниками  и взрослыми через участие в совместной деятельности, умение строить речевое 

высказывание в устной форме с помощью учителя; умение осуществить рефлексию 
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Цель:   

Облагораживание школьного двора. 

Создание цветочной клумбы на месте школьного пустыря. 

Научить умению видеть и понимать прекрасное. 

Развивать стремление к поиску совершенства человека и природы. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Этапы работы над проектом: 

I. Подготовительный (май 2010г.)  

Изучение имеющихся ресурсов и определение недостающих. 

Разработка проекта. 

Распределение исполнителей для реализации задач. 

Исследование территории участка. 

Подведение итогов. 

 

 

 

 

2 класс 

Тема  № 1.  День проектов «Правила движения в миниатюре». 2 часа 

Цель: приобретение социальных знаний о способах взаимодействия между людьми, принятых в обществе нормах и правилах. 

Содержание: Мы и дорога. Правила дорожного движения для малышей. 

Проект «Правила движения в миниатюре». Презентация проекта. Рефлексия. 

Тема №2. День проектов  «Животные в моём доме». 

Цель: развивать внутриколлективные отношения учащихся, позицию сотрудничества, готовность к совместному решению задач; усвоение 

элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе. 

Содержание: Распределяем роли. Проект «Животные в моём доме». 

Наши общие успехи. Презентация продукта проектной деятельности. Рефлексия. 

Тема №3. День проектов «Сочини сказку». 

Цель: создание условий для наиболее полной самореализации личности и раскрытия творческого потенциала ребенка, формирования 

здорового микроклимата в детском коллективе  и положительных межличностных отношений. 

Содержание: Учимся планировать свою деятельность. 

Проект  «Учимся сочинять сказку». 

Презентация продукта. «Подарок для маленьких читателей». Рефлексия.  

Рейд «Береги книгу». Книжкина больница. 
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Тема №4. Проект «История нашей школы» 

Цель:приобретение школьником социальных знаний о правилах конструктивной групповой работы, о способах самостоятельного поиска 

и нахождения информации. 

Содержание: Учимся работать с информацией. Проект «История нашей школы» Презентация продукта. Рефлексия. 

Уборка музейной комнаты и подготовка выставки «Школа вчера, сегодня завтра». 

Тема № 5. Проект «Слава нашим дедам!» 

Содержание: Учимся искать информацию.  Проект «Слава нашим дедам». 

Цель: ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга 

Развитие навыков учебного сотрудничества: умения договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и общий результат 

деятельности. 

Результат проекта: праздничных открыток к празднику.  Рефлексия.  

Акция «Поздравь ветерана». 

Тема №6. День проектов «Электронная энциклопедия «Птицы нашего города» 

Цель: уточнение знаний учащихся о значении природных условий для жизни птиц; 

развивать умение находить взаимосвязи в природе; 

совершенствовать умение учащихся узнавать птиц по их устному описанию;  

развивать внимание, память, логическое мышление, речь учащихся; 

воспитывать заботу о птицах, доброе и бережное отношение ко всему живому. 

Содержание: Учимся выдвигать гипотезу. Проект «Птицы нашего города». 

Презентация результатов проектной деятельности. Рефлексия. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели»? 

Кормушки для птиц. 

Тема № 7. Проект «Игры наших бабушек». 
Цель: развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

Содержание: Учимся выступать публично. Проект «Игры наших бабушек». Презентация  продукта – спектакль «Сборник игр». 1-2. 

Разучивание игр с игр в детском саду. Рефлексия. 

Тема №8. Проект «Новогодний подарок школе». 

Цель: развитие умения, работая в малой группе, создать конечный продукт из отдельных составных частей, индивидуально выполненных 

каждым участником группы. Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества  

Содержание: Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели» 

Проект «Новогодняя мастерская». Презентация проекта. Рефлексия. 

Украшение школы к новому году. 

Тема №9. Проект «Букет для мам» 
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Цель: развитие навыков  сотрудничества учащихся в малых группах (коллективно-распределённая деятельность) при решении общей 

задачи, воспитание толерантности. способствовать развитию умения высказывать свои мысли; развитию творческих способностей; 

мышления; обогащению словарного запаса;  

способствовать воспитанию уважения к маме, желания помочь ей; воспитанию толерантности, желания работать в коллективе, быть 

ответственным за себя и своих товарищей. 

Содержание: Учимся работать с информацией по группам. Проект «Букет для мам». 

Учимся создавать продукт проектной деятельности. Презентация проекта. Рефлексия. 

1-2 Операция «Чисто в доме – маме приятно» 

Тема №10. Проект «Зелёный друг». 

Цель: создать модель на основе исследования растений комнаты с комнатными растениями, расположенными в зонах, благоприятных для 

их роста. 

Содержание: Учимся планировать свою деятельность. Проект «Зелёный друг». Презентация проекта. Рефлексия. Общественно-полезная 

практика. Озеленим родную школу. 

Тема №11. «Как украсить пришкольный участок». 

Цель: облагораживание школьного двора. Создание цветочной клумбы на месте школьного пустыря. Научить умению видеть и понимать 

прекрасное. Развивать стремление к поиску совершенства человека и природы. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Содержание: Прогнозируем результаты деятельности. Проект «Цветочная клумба». 

Реализация проекта. Рефлексия. Социальная проба «Школьная клумба». 

  

3 класс 

Тема  № 1.  День проектов «Любит осень детвора». 

Цель: Развивать внутриколлективные отношения учащихся, позицию сотрудничества, готовность к совместному решению задач; 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе. 

Содержание: 

Распределение ролей. Выбор темы направлений сбора информации. Информационный поиск. Проект «Любит осень детвора». 

Презентация проекта Выставка поделок из природного материала. Рефлексия. Трудовой десант «Чистая планета» 

Тема № 2. День проектов «Подарок для бабушки». 

Цель: развитие навыков  сотрудничества учащихся в малых группах (коллективно-распределённая деятельность) при решении общей 

задачи, воспитание толерантности. 

Содержание: Распределяем роли. Поиск информации об истории семейных традиций. Проект «Бабушкин сундучок».Акция «Бабушки не 

бывают чужими». Презентация продукта проектной деятельности. Рефлексия. 

Акция «Бабушки не бывают чужими». 

Тема № 3. День проектов «Школьная газета «Мир профессий» 
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Цель: формирование элементарных представлений  о людях разных профессий, формирование социальной компетентности;  развитие 

умения, работая в малой группе, создать конечный продукт из отдельных составных частей, индивидуально выполненных каждым 

участником группы. 

Содержание: Учимся планировать свою деятельность  Работа в малой группе: организация работы, распределение заданий между 

участниками группы, взаимодействие и взаимопомощь в ходе решения задачи, взаимоконтроль. 

Проект  «Мир профессий».  

Презентация продукта. Буклет «Все работы хороши – выбирай на вкус!» 

Календарики «Профессиональные праздники». Рефлексия. 

Рейд «Береги учебник». Книжкина больница. 

Тема № 4. Проект «Я - изобретатель». 

Цель: развитие  умения пользоваться предметными знаниями и умениями  для решения практической задачи; развитие умения принимать 

самостоятельнее решения, действовать по плану с помощью технологической карты. 

Содержание: Распределение ролей. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска. Проект 

«Я - изобретатель». Презентация продукта. Рефлексия. Мастерская наглядных пособий для начальной школы 

Тема № 5. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Цель: ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга 

Развитие навыков учебного сотрудничества: умения договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и общий результат 

деятельности. 

Содержание: Распределение ролей. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска. Учимся 

искать информацию. 

Проект «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Результат проекта:  создание сборника произведений о  войне. Стенгазета. Рефлексия.  

Акция «Поздравь ветерана» 

Тема № 6.  Проект «Наше питание. Пищеварительная система». 

Цель: Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; Воспитание ценностного отношения к здоровью, 

физической красоте человека. 

Содержание: 

Распределение ролей. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска 

Проект «Наше питание. Пищеварительная система». 

Презентация результатов проектной деятельности. Рефлексия. 

Уборка школьной столовой. 

Тема №7. Проект «Как развлечь малышей» 



13 

 

Цель: создание условий для наиболее полной самореализации личности и раскрытия творческого потенциала ребенка, формирования 

здорового микроклимата в детском коллективе  и положительных межличностных отношений. 

Содержание: 

Учимся выступать публично. 

Проект «Спектакли для малышей». 

Презентация  продукта – спектакль.  

Рефлексия. 

Представление игр и спектакля  в детском саду . 

Тема № 8. Проект «Моя Родина» 
Цель: Получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

Содержание: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели» 

Проект «Моя Родина», Создание коллажа. 

Презентация проекта.  Рефлексия. 

Оформление школьной выставки 

Трудовой десант «Чистая планета» 

Тема № 8. Проект «Весенняя капель» 

Цель: получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества  

Содержание: Учимся работать с информацией по группам. Проект «Весенняя капель». 

Учимся создавать продукт проектной деятельности. Презентация проекта. Рефлексия. 

Концерт для мамы 

Тема № 9. Проект «Как украсить пришкольный участок» 

Цель: облагораживание школьного двора. 

Создание цветочной клумбы на месте школьного пустыря. 

Научить умению видеть и понимать прекрасное. 

Развивать стремление к поиску совершенства человека и природы. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Содержание: 

Прогнозируем результаты деятельности. 

Проект «Цветочная клумба». 

Реализация проекта. Рефлексия. Социальная проба «Школьная клумба». 
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4 класс 

Тема  № 1.  День проектов «Я ,ты, природа» 

Цель:  овладеть первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки;  

Содержание: Распределение ролей. Овладение умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в каталоге библиотеки. Проект "Чудесная пора, очей очарованье…" Турслет, 

Экскурсия  «Как красива природа осенью!!!», коллаж «Чудеса осени»,   Акция «Берегите природу»,  конкурс рисунков  «Вода – бесценный 

дар природы» (участие в конкурсе) 

Тема № 2.  День Проектов «Знаменательные даты» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма. 

Содержание: Распределение ролей. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска. 

Разучиваем стихи  и песни ко Дню учителя.,  Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. 

Благотворительная ярмарка  «Открытое сердце», коллаж «Мой учитель», Акция « Поможем пожилым людям». 

Тема № 3. Проект «Нет выше звания, чем мама!» 

Цель: развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; узнать, когда в 

России стали отмечать День Матери; выяснить, есть ли в других странах мира такой праздник.  

Содержание: Учимся работать с информацией по группам. Проект «Нет выше звания, чем мама!». Учимся создавать продукт проектной 

деятельности. Презентация проекта. Рефлексия. Концерт для мамы. 

Тема № 4 . День проектов «Новогодняя сказка» 

Цель: развитие умения договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и общий результат деятельности. 

Содержание: Проект «С  Новым годом» (Песни. стихи, танцы.), Проект Мастерская Деда Мороза. (Лучшее новогоднее украшение 

кабинетов), Праздник «Новогодняя сказка», «Рождественский сувенир» (коллективная поделка), Операция « Покормите птиц зимой» 

Тема № 5.  День проектов «Ярмарка профессий моих родителей». 

Цель: формирование представлений  о людях разных профессий, формирование социальной компетентности;  развитие умения, работая в 

малой группе, создать конечный продукт из отдельных составных частей, индивидуально выполненных каждым участником группы. 

Содержание: Учимся планировать свою деятельность)  Работа в малой группе: организация работы, распределение заданий между 

участниками группы, взаимодействие и взаимопомощь в ходе решения задачи, взаимоконтроль. Проект «Профессии моих родителей». 

Проект «Есть такое звание – родину защищать», Проект «Мама – главное слово». Проект «Как поздравить наших мам», 

планирование, прогнозирование; «Подарок маме». Творческая работа Презентация продукта. Буклеты, презентации. Рефлексия. 

Тема № 6. Проект «Космический калейдоскоп». 

Цель: освоение опыта самоорганизации, организация совместной деятельности с другими детьми и работы в команде,  взятия на себя 

ответственности за других людей. 
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Содержание: Распределение ролей. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска. 

Учимся искать информацию. Проект «Космический калейдоскоп». Результат проекта: альбом «Космонавты России», сборник 

«Космические игры», викторина. 

Тема № 7. Проект «Куклы». 

Цель: формирование способности и готовности к социальному творчеству, развитие коммуникабельности, самостоятельности. 

Содержание: Учимся выступать публично. Проект «Куклы». Проект «В гостях у сказки.». Учимся планировать свою деятельность. 

Распределяем роли Презентация  продукта – спектакль  Рефлексия. Акция «Подари тепло». 

Тема № 8. Проект «Моя Родина» 

Цель: пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; воспитание ценностного отношения к 

своему национальному языку и культуре. 

          Содержание: Обоснование и выбор направлений поиска информации. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели». Проект «Моя Родина», Создание коллажа. Презентация проекта.  

Рефлексия. Оформление школьной выставки. Проект «Пасхальная открытка Учимся планировать свою деятельность. Акция «Весенняя 

неделя добра» Наши земляки – герои Великой Отечественной войны, Встреча с ветеранами В.О.В. Чтение стихов, рассказов о войне. 

Выпуск стенгазеты ко Дню Победы. 

Тема № 10. Творческий проект «Здравствуй, лето!» 

Цель: получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества  

Содержание: Учимся планировать свою деятельность. День проектов «Прощай , начальная школа».  Учимся планировать свою 

деятельность.  Проект «Здравствуй, лето!». Презентация проекта. Рефлексия. 

Тема № 11. Проект «Как украсить пришкольный участок». 

Цель: развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе. 

Содержание: Прогнозируем результаты деятельности. Проект «Цветочная клумба». Реализация проекта. Рефлексия. Социальная проба 

«Школьная клумба». 

Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной деятельности 

Программа « Мастерская добрых  дел» носит социальную направленность. 

В процессе реализации программы  дети научатся проводить исследовательскую работу по созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда,   технологии их  изготовления. Программа воспитывает необходимость проектирования, планирования, анализа, 

прогнозирования своей деятельности посредством разработки и защиты  мини проекта. 

На всех этапах обучения мотивацией к творческой самореализации школьников послужит  мини проект - выполненный 

школьниками объект труда.  

Обучаясь по этой программе, школьники научатся  сами ставить цели своего проектирования. Новые способы деятельности 

превратятся  в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу,  ученики будут находить  под эту задачу свои средства. 
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Анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых  практических действий отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы.  

В процессе работы идет  ориентация на получение конкретного результата. В результате процесса поиска решения идет развитие 

креативного мышления, развивается особая чувствительность к противоречию, к дисгармонии знания.  Ученику, в результате 

определения проблемы, приходится осуществлять поиск ее решения через выдвижение гипотез, проверку гипотез, формулирование и 

сообщение результата решения. В проектной деятельности школьников возникает нематериальный продукт - изменение самого ребенка, 

превращение его в автора некоторого, пусть и весьма скромного «производителя». В устной форме учащиеся защищают продукт своей 

деятельности, отвечая на поставленные вопросы учителя. 

В самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить 

одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы 

оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь могут закладываться основы трудолюбия 

и способности к самовыражению в продуктивной, творческой работе. 

В работе над программой используются все возможные формы внеурочной деятельности. В том числе, организация выставок, 

презентаций, конкурсов на которых будут представлены работы обучающихся по этой программе детей.  

 В процессе  обучения младшие школьники приобретают технологическую грамотность и собственный опыт творческой 

деятельности. Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у школьников социально ценных 

практических умений, опыта преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации. 

      Правильно организованная деятельность на занятиях курса помогает:  

-  Улучшить отношение в коллективе; 

- Разнообразить общение детей; 

- Скомпенсировать самооценку младших школьников; 

- Учит их лучше понимать друг друга и самих себя; 

- Удовольствие и радость от совместной работы положительно сказывается на развитии всех психических функций, что повышает 

учебный потенциал, способствует личностному росту каждого ребенка 

 

4. Описание материально- технического обеспечения внеурочной деятельности 

 

1. Григорьев Д.В., Степанов П.В.Внеурочная деятельность. Методический конструктор. Москва «Просвещение», 2010г. 

2. Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности.  Москва «Просвещение», 2011г. 

3. Голуб Г.В., Перелыгина Е.А. Основы проектной деятельности школьника.  Издательство «Учебная литература», 2006г. 

4. Дик Н.Ф. Лучшие инновационные формы внеучебной деятельности. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009 г. 
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Приложение  

5. Календарно- тематическое планирование 2  класс 

 

№п/

п 

Тема УУД Дата 

проведения 

план факт 

День проектов «Правила движения в миниатюре». 2 часа 

1 Мы и дорога. Правила дорожного движения 

для малышей. 

умение работать по предложенному учителем плану;   

2 Проект «Правила движения в миниатюре». 

 

умение планировать поиск информации, находить 

информацию, ставить цели 

  

День проектов «Животные в моём доме», 2 часа 

3 Проект «Животные в моём доме». умение работать коллективно; 

постановка учебной задачи в сотрудничестве с 

учителем: 

определение последовательности промежуточных 
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целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач 

4 Наши общие успехи. Презентация продукта 

проектной деятельности. Рефлексия. 

 

учет разных мнений; 

сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

  

 

День проектов «Сочини сказку», 3 часа 

5 Проект «Учимся сочинять сказку». организация учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия 

умение оформлять свою мысль в устной речи на 

уровне одного предложения или небольшого текста. 

  

 

6 Презентация продукта. «Подарок для 

маленьких читателей». Рефлексия. 

сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

  

 

Общественно-полезная деятельность 

7  Рейд «Береги книгу» Книжкина больница  
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Проект «История нашей школы», 4 часа 

8 Учимся работать с информацией. поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска 

  

 

9 Проект «История нашей школы» умение структурировать знания; 

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

умение осуществлять поиск и выделять конкретную 

информацию с помощью учителя; 

умение осуществлять поиск информации. 

  

 

10 Презентация продукта. Рефлексия. - умение презентовать работу; 

- умение строит речевое высказывание в устной форме 

с помощью учителя; 

  

 

Общественно-полезная деятельность 

11 Уборка классной комнаты и подготовка 

выставки «Школа вчера, сегодня завтра» 

 

 

  

 

Проект «Слава нашим дедам» 3часа 

12 Праздничные открытки изготовление праздничных открыток   

13 Акция «Поздравь ветерана» Участие в концерте   

14 Общественно- полезная деятельность Подготовка  подарков ветерану   

Проект «Новогодний подарок школе», 3 часа 

15 Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели»? 

формулирование и аргументация своего мнения, учет 

разных мнений 

  

 

16 Проект «Новогодняя мастерская» умение структурировать знания; 

умение осуществлять поиск и выделять конкретную 

информацию с помощью учителя; 

умение осуществлять поиск информации. 

  

 

17 Презентация проекта. Рефлексия. нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания 

  

 

Проект «Электронная энциклопедия «Птицы нашего города», 4 часа 

18 Учимся выдвигать гипотезу. - умение выделять гипотезу; 

умение формулировать проблемы с помощью учителя; 

  

 

19 Проект «Птицы нашего города». - умение осуществлять поиск и выделять конкретную 

информацию с помощью учителя; 
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20 Презентация результатов проектной 

деятельности. Рефлексия. 

- умение находит ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и различную информацию. 

  

 

Общественно-полезная деятельность 

21 Акция «Покормите птиц зимой»  

 

  

 

Проект «Игротека «Игры наших бабушек», 2 часа 

22 Учимся выступать публично. Проект «Игры 

наших бабушек» 

-умение строит речевое высказывание в устной форме; 

-умение ориентироваться в нравственном содержании 

и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

  

 

 

 

23 Презентация продукта – спектакль «Сборник 

игр».Разучивание игр. Рефлексия. 

действия нравственно-этического оценивания, учет 

мотивов и намерений героев. 

  

 

Проект «Букет для мам», 3 часа 

24 Учимся работать с информацией по группам. - умение находит ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и различную информацию. 

  

25 Проект «Букет для мам».Учимся создавать 

продукт проектной деятельности. 

умение взаимодействовать со взрослым и со 

сверстниками в учебной деятельности 

  

26 Презентация проекта. Рефлексия. - умение слушать, принимать чужую точку зрения, 

отстаивать свою. 

  

Проект «Зелёный друг», 4 часа 

27 Учимся планировать свою деятельность. умение планировать деятельность;   

28 Проект «Зелёный друг». Умение определять промежуточные цели с учётом 

конечного результата 

  

29 Презентация проекта. Рефлексия. осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания 

  

Общественно-полезная деятельность 

30     Общественно-полезная практика. Озеленим родную школу 

Проект «Как украсить пришкольный участок», 4часа 

31 Прогнозируем результаты деятельности -умение взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми через участие в совместной деятельности, 

  

32 Проект «Цветочная клумба». - умение строить речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя; 

  

33 Проект «Цветочнвя клумба   
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34 Реализация проекта. Рефлексия. - умение осуществить рефлексию.   

 Итого: 34 ч.   

 
 

 

 

 

 

 

 


