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I. Пояснительная записка 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности для 4 классов  составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования");  

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189); (изм. Постановление гл. гос. Сан. Врача. 

РФ от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений…»), учитывая Постановление 

Роспотребнадзора от 19.01.2016г. № 01/476-16-24 «О внедрении санитарных норм и 

правил». 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России 

от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 

г.);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

- Письмо от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

- На основе авторской программы обучающего и развивающего курса для младших 

школьников  Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект». 

Проектная деятельность «Учусь создавать проект» (социального направления) 

- 

это создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе общепринятых 

ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Цели: активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на уровне начального общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
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- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
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- получение элементарных представлений о значении участия человека в 

общественно-полезной деятельности; 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- 

полезной деятельности; 

- получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; 

потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу 

социуме. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
 

–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

в школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 
 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни; 
 

–основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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–внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 
 

–выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
 

–адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 

–положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

  
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 
 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 
 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учите лей, товарищей, родителей 

и других людей; 
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– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках.  
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 
 

– осуществлять запись(фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 

– использовать знаков о-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 

–основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

несущественных признаков; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведен ие под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
 

– устанавливать аналогии; 
 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
 



8 

 

– 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; 
 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
 

– задавать вопросы; 
 

– контролировать действия партнера; 
 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 
 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 
 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 
 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 
 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,  планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; -адекватно воспринимать оценку 

своей работы;  

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в     

незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

 

Сроки реализации программы: 2019-2020 учебный год. 

Количество недель: 35 недель.  

Количество часов за год: 35 часов. 

Класс: 4 классы,  возраст: 10-11 лет. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела / темы Количество 

часов 

1 Введение. Повторение пройденного в3 классе. 1 час 

2 Понятие проекта. Цели, задачи, гипотезы 6 час 

3 Виды проектов 10 час 

4 Этапы работы над проектом. 6 час 

5 Подготовка презентации проекта. 10 час 

6 Самоанализ, рефлексия. 2 час 

 Итого 35час 
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 Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

раздела/тем

ы 

Коли

честв

о 

часов 

Содержание Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

1 Введение. 

Повторение 

пройденного 

в 3 классе. 

1 Повторение пройденного в 3 

классе 

беседы 

2 Понятие 

проекта. 

Цели, 

задачи, 

гипотезы. 

6  Работа над проектным 

понятием. Организация и 

проведение работы для поиска 

беседы, работа со 

справочным 

материалом 
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способа или способов решения 

проблемы проекта. 

Умение ставить цели, задачи, 

гипотезы. 

3 Виды 

проектов 

10 Исследовательско- творческий 

проект. Творческий проект. 

Ролево- игровой проект. 

Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и 

последующей её проверкой. 

Информационно- 

исследовательский проект. 

Практико – ориентированный 

проект. Монопредметный 

проект. Виды презентационных 

проектов в рамках НПК 

выпуск школьной 

газеты, 

викторины, 

кроссворды, 

ребусы 

4 Этапы 

работы над 

проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Создание собственных  

творческих замыслов,  

воплощение их  в творческом 

продукте. 

Составление паспорта проекта 

под руководством учителя. 

Нахождение  ошибок в готовой 

презентации и исправление их.  

Работа  с командами «Обрезка» 

и «Границы рисунка». 

Изучение и осваивание  

возможности программы 

Microsoft Power Point.  

Выполнение исследования  и 

работа  над проектом, анализ  

информации. Создание 

собственных  творческих 

замыслов,  воплощение их  в 

творческом продукте. 

групповая работа, 

беседы, 

рисование, 

работа в паре,  

викторины, 

игры, 

интеллектуальные 

головоломки.  

дискуссии , 

практическая 

работа  

5 Подготовка 

презентации 

проекта. 

10 Творческая работа. Беседа – 

размышление. Обработка 

информации. Интервью. 

Визитка. Практическая работа. 

Работа с компьютером  

 

исследовательская 

работа, работа в 

малых группах, 

работа со 

справочным 

материалом, 

выставка 

достижений 



12 

 

6 Самоанализ, 

рефлексия. 

2 Беседа. Размышление. Игры. 

Составление и оформление 

рекомендательных писем 

будущим проектантам 

беседы, 

дискуссии,  

игры, рисование 

 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Традиционные формы организации деятельности: факультативы, научные 

общества обучающихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, 

разнообразные учебные и учебно-исследовательские проекты. Разнообразные  

конкурсы рисунков, рассказов, сочинений. К формам внеурочной деятельности 

относят и  внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции, интеллектуальные конкурсы). Возможны дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные 

научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от 

урочной (классно-урочной). 

 

 

 

 

 

  

 


