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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

 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. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 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. 

Регулятивные УУД: 

 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. 

Коммуникативные УУД: 

 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; 
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 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 

 

1. Уровень сформированности коммуникативной компетентности 

Письменная 

коммуникация 

Ученик изложил вопрос с соблюдением норм оформления текста и вспомогательной графики, заданных 

образцом. 

Устная презентация Ученик выстроил свою речь в соответствии с нормами русского языка, обращаясь к плану, составленному с 

помощью учителя или самостоятельно. 

Ученик привѐл дополнительную информацию в ответ на уточняющий вопрос. 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в группе) 

Ученики в основном самостоятельно следовали процедуре обсуждения, установленной учителем. 

Ученик высказывал идеи, подготовленные заранее. 

 

2. Уровень сформированности информационной компетентности 

Поиск информации Ученик задал вопросы, указывающие на отсутствие конкретной информации, во время обсуждения с 

руководителем общего плана деятельности в рамках проекта. 

Ученик зафиксировал исчерпывающую информацию из указанного учителем источника. 

Обработка 

информации 

Ученик изложил те фрагменты полученной информации, которые оказались новыми для него, или задал 

вопросы на понимание. 

Ученик привѐл пример, подтверждающий вывод, заимствованный из источника информации. 
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3. Уровень сформированности компетентности решения проблем 

Постановка проблемы Ученик объяснил причины, по которым он приступил к решению проблемы, сформулированной учителем. 

Целеполагание и 

планирование 

Ученик с помощью учителя сформулировал задачи, соответствующие цели проекта. 

После завершения проекта ученик описал последовательность и взаимосвязь предпринятых действий. 

На этапе планирования ученик описал продукт, который предполагал получить. 

Оценка результата Ученик привѐл аргумент, подтверждающий справедливость высказанного оценочного отношения. 

Ученик назвал трудности, с которыми он столкнулся при работе над проектом. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Введение. Повторение понятий «Проект», «Проблема», «Цели проекта», «Задачи проекта», «Гипотеза», структура проекта», 

презентация проекта. 

«Грибы в лукошке». Изучение литературы (разнообразие грибов, съедобные, несъедобные грибы) работа в группах. Распределение 

ролей, планирование работы. Изготовление продукта. Представление результата. 

«Мебель для куклы: кроватка и тумбочка». Планирование работы. Создание эскизов предметов мебели. Работа с развертками 

деталей мебели. Сборка, соединение деталей. Описание работы. Изготовление продукта. Представление проекта 

«Вода». Изучение литературы (Свойства воды, круговорот воды в природе). Планирование работы. Составление памятки «Как беречь 

воду?». 

«Домашнее животное». Проблема. Работа в группах. Составление информационно-справочного стенда (буклета) о содержании 

животных. 

«Здоровый образ жизни». Понятие «ЗОЖ». Проблемная ситуация. Работа в парах. Составление памятки «Здоровый образ жизни». 
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«Безопасный переход улицы». Анализ проблемы. Состалвение плана. рабо а в группах. Составление инструкции «Безопасный 

переход улицы». 

«Маршрут».  Анализ ситуации. Определение проблемы, цели. Работа в группах. Составление схемы безопасного маршрута от школы 

до больницы/дома. 

«Рукавицы для Пети». Анализ ситуации. Проблема. Цель. План определения рукавицы нужного размера. Изготовление и 

представление продукта. 

«Новогодний праздник». Анализ ситуации. Проблема. Цель и задачи. Программа новогоднего праздника. 

«Пригласительный билет». Проблема. Цель. Оформление пригласительного билета. 

«Коврик». Конструктивные особенности (способ плетения). Технологические операции. Изготовление изделия. Защита проекта. 

«Детская площадка». Анализ ситуации. Проблема. Конструирование. Распределение обязанностей в группе. Изготовление макета 

детской площадки. Защита проекта. 

«Ленивые вареники». Проблема. Работа в парах. Рецепт. Составление инструкции (технологической карты) по изготовлению 

ленивых вареников/ составление паспорта блюда. 

«Школьное экскурсионное бюро». Экскурсия в школьный музей. Знакомство с экспонатами. Создание маршрутного листа. 

«Сухарики». Проблема. Цель. Задачи. Экскурсия на хлебозавод. Составление инструкции 

«Фитодизайн класса». Знакомство с комнатными растениями. План выбора и расстановки растений в классе. 

«Профессии наших родителей». Многообразие профессий. Проблема. цель, задачи. Индивидуальная работа. Защита проектов 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Тема 

 

Количество 

часов 

1 «Грибы в лукошке» 1 

2 Мебель для куклы: кроватка и тумбочка 2 

3 Мебель для куклы: стол и стул 2 

4 Вода 1 

5 Домашнее животное 2 

6 Здоровый образ жизни 2 

7 Безопасный переход улицы 1 

8 Маршрут 1 

9 Рукавицы для Пети 1 

10 Новогодний праздник 1 

11 Пригласительный билет 1 

12 Рефлексия - 1 1 

13 Коврик 2 

14 Детская площадка 1 

15 Ленивые вареники 2 

16 Школьное экскурсионное бюро 2 

17 Сухарики 2 
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18 Рефлексия - 2 1 

19 Фитодизайн класса 2 

20 Профессии наших родителей 2 

21 Викторина 2 

22 Рефлексия - 3 2 

 итого 34 
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Приложение 1 

Критерии для оценки сформированности коммуникативной компетентности 

 

Уровень I  

 1 балл 2 балла 

Письменная 

коммуникация 

Ученик изложил вопрос с соблюдением норм 

оформления текста, заданных образцом. 

Ученик изложил вопрос с соблюдением норм оформления 

текста и вспомогательной графики, заданных образцом. 

Устная презентация Ученик выстроил свою речь в соответствии с 

нормами русского языка, обращаясь к тексту, 

составленному с помощью учителя или 

самостоятельно. 

Ученик выстроил свою речь в соответствии с нормами 

русского языка, обращаясь к плану, составленному с 

помощью учителя или самостоятельно. 

Ученик повторил нужный фрагмент своего 

выступления в ответ на уточняющий вопрос. 

Ученик привѐл дополнительную информацию в ответ на 

уточняющий вопрос. 

Продуктивная 

коммуникация (работа 

в группе) 

Ученики высказывались, следуя теме и процедуре 

обсуждения, если учитель выступал в роли 

координатора дискуссии. 

Ученики в основном самостоятельно следовали процедуре 

обсуждения, установленной учителем. 

Ученики высказывали идеи, возникшие 

непосредственно в ходе обсуждения, или своѐ 

отношение к идеям других членов группы, если к 

этому стимулировал учитель.  

Ученик высказывал идеи, подготовленные заранее. 
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Критерии для оценки сформированности информационной компетентности 

 

Уровень I  

 1 балл 2 балла 

Поиск информации 

 

 

 

Ученик задал вопросы, указывающие на отсутствие 

информации, во время выполнения того действия, 

для которого необходима эта информация. 

Ученик задал вопросы, указывающие на отсутствие 

конкретной информации, во время обсуждения с 

руководителем общего плана деятельности в рамках 

проекта. 

Ученик продемонстрировал владение информацией 

из указанного учителем источника. 

Ученик зафиксировал исчерпывающую информацию из 

указанного учителем источника. 

Обработка информации Ученик изложил полученную информацию. Ученик изложил те фрагменты полученной информации, 

которые оказались новыми для него, или задал вопросы на 

понимание. 

Ученик воспроизвѐл аргументацию и вывод, 

содержащийся в изученном источнике 

информации. 

Ученик привѐл пример, подтверждающий вывод, 

заимствованный из источника информации. 
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Критерии для оценки сформированности компетентности решения проблем 

Уровень I  

 1 балл 2 балла 

Постановка проблемы Ученик подтвердил понимание проблемы, 

сформулированной учителем. 

Ученик объяснил причины, по которым он приступил к 

решению проблемы, сформулированной учителем. 

Целеполагание и 

планирование 

Ученик подтвердил понимание цели и задач 

проекта, сформулированных учителем. 

Ученик с помощью учителя сформулировал задачи, 

соответствующие цели проекта. 

После завершения проекта ученик рассказал, что 

было сделано в ходе работы над проектом. 

После завершения проекта ученик описал 

последовательность и взаимосвязь предпринятых 

действий. 

После завершения проекта ученик описал 

полученный продукт. 

На этапе планирования ученик описал продукт, который 

предполагал получить. 

Оценка результата 

 

 

Ученик высказал оценочное отношение к 

полученному продукту. 

Ученик привѐл аргумент, подтверждающий 

справедливость высказанного оценочного отношения. 

Ученик высказал своѐ впечатление от работы над 

проектом. 

Ученик назвал трудности, с которыми он столкнулся при 

работе над проектом. 

 


