


 

 

Пояснительная записка (1-4 классы) 

 

1. Направление 

развития личности 

  Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках социального 

направления  

2. Нормативно-

правовые ,учебно-

методические 

документы  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

МОиН РФ № 373 от 06.10.09(с изменениями приказ №1241 от 26.11.2010); 

2.Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;  
3.Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

4.Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности МОиН РФ №09-1672 от 

18.08.2017; 

5.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия №2»;  
6.План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО на учебный год;  
 7. С использованием авторской  программы  Л.Г.Петерсон «Мир деятельности» , 2009 г. 

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы 

Актуальность программы состоит в том, что программа направлена на создание фундамента для формирования у учащихся 

общеучебных и деятельностных умений и связанных с ними способностей и личностных качеств. Основной, 

системообразующей линией данного курса является организационно-рефлексивная линия: именно здесь закладываются и 

формируются те знания и умения детей, которые определяютих умение учиться, готовность и способность к 

саморазвитию, необходимые для успешного вхождения в созидательную жизнь общества и самореализации. 

4. Цель  создание теоретического фундамента для формирования у учащихся общеучебных умений и связанных с ними  

         деятельностных способностей и личностных качеств как необходимого условия построения современной модели 

         образования, ориентированной на инновационное развитие экономики 

5. Задачи  формировать умения учиться в достаточной полноте (личностное самоопределение в учебной деятельности, умение 

выполнять пробное учебное действие, фиксировать затруднение в УД, выявлять его причину, ставить цель, 

составлять план действий, осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, 

проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д.). 

 формировать нормы поведения в классе, нормы общения, нормы коммуникативного взаимодействия, волевую 

саморегуляцию и т.д. 



 организовать саморазвитие познавательных процессов, знакомство с методами и средствами познания, методами 

работы с информацией и т.д. 

 формировать нравственно-этические нормы, ценностные ориентиры, нормы самовоспитания, здоровьесбережения и 

т.д. 

6. Режим занятий 1 час в неделю 

7. Адресат 

программы 

Программа адресована обучающимся   начальных классов МБОУ «Гимназия №2» 

 

8. Объем программы 1 класс – 35 часов,2 – 4 класс – 36 часов. 

9. Срок освоения 

программы 

4 года 

10. Результаты 

освоения курса 

Личностные: 

у выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и 

внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 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»; 

Метапредметные: 

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 её 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 учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и 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 знаковосимволические 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; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 причинноследственных связей. 

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; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– 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 её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 



– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 



или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео  и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 



Духовно-нравственное развитие 

В области формирования социальной культуры: 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и 

сопереживания им. 

Предметные: 

1 класс 

Знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных шага. 

Знать основные функции ученика и учителя на уроке. 

Знать основные правила общения, уметь их применять. 

Знать правила поведения на уроке, уметь их применять. 

Знать правила выполнения домашней работы, уметь их применять. 

Уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие. 

Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения по результатам выполнения «пробного» действия. 

Уметь формулировать причины затруднений как свои конкретные проблемы (отсутствие у меня определенных знаний, 

умений). 

Уметь формулировать цели предстоящих учебных действий, исходя из содержания выявленных проблем. 

Уметь на этапе построения нового способа действий использовать изученные ранее знания для выдвижения собственных 

гипотез. 

Уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу. 

Знать алгоритм исправления ошибок (1 класс), уметь его применять. 

Знать последовательность из 10 шагов учебной деятельности (повторение необходимого; итог повторения; пробное 

учебное действие; фиксирование своего затруднения; переход к обдумыванию; выявление причины затруднения; 

постановка цели; построение нового способа действий; усвоение нового знания; самоконтроль усвоения нового знания), 

приобрести опыт их прохождения. 

Знать правила работы в паре и в группе (1 класс), уметь их применять. 

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

Знать правила культурного выражения своих эмоций в совместной работе, приобрести опыт их применения. 

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (1 класс), приобрести опыт определения истинных и 

ложных ценностей. 

2 класс 

Уметь различать знания и умения.  



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

учителя (повторение необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; 

переход к обдумыванию; выявление причины своего затруднения; постановка цели; построение нового способа действий; 

усвоение нового знания; самоконтроль). Приобрести опыт самооценки собственной учебной деятельности под 

руководством учителя.  

Знать структуру коррекционной деятельности и уметь ее осуществлять и приобрести опыт самооценки под руководством 

учителя. 

Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении учебных задач и осознанно переходить к 

обдумыванию способа преодоления возникших затруднений.  

Уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении учебных задач и определять место затруднения (то 

есть место отклонения от правильного способа).  

Уметь выявлять причину собственных затруднений в выполнении учебных действий.  

Уметь формулировать цель предстоящих коррекционных действий, исходя из содержания выявленных проблем.  

Знать алгоритм исправления ошибок (2 класс), уметь его применять.  

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

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

затруднения.  

Знать правила взаимодействия с учителем, уметь их применять.  

Знать простейшие культурные правила управления своими эмоциями, мимикой и жестами в ходе общения, приобрести 

опыт их применения.  

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

Знать основные стили общения, приобрести опыт их осознанного выбора.  

Знать простейшие культурные правила не конфликтного поведения, приобрести опыт их применения.  

Знать основные приемы совершенствования внимания, памяти, речи, приобрести опыт их применения.  

Знать алгоритмы анализа, сравнения, обобщения, уметь их применять.  

Уметь по результатам наблюдений обнаруживать и выражать в речи свойства объектов, происходящие с ними изменения, 

сравнивать объекты, выявлять признаки сходства и отличия (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»), 

выделять общие признаки и объединять предметы в группы по общему признаку.  

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (2 класс), сформировать отношение к умению учиться как 

личностной ценности, основе личного успеха в созидании истинных материальных и духовных ценностей. 

3 класс 

Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь под руководством учителя при введении нового знания их осознанно 

осуществлять и приобрести опыт их самооценки. 



Знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под руководством учителя ее осуществлять и приобрести 

опыт самооценки. 

Знать алгоритм выявления места затруднения, уметь его применять. 

Знать алгоритм выявления причины затруднения, уметь его применять. 

Знать алгоритм планирования учебных действий, уметь его применять. 

Знать виды моделей, уметь использовать их для фиксирования нового знания. 

Уметь точно выполнять исполнительские учебные действия по эталону. 

Знать алгоритм самостоятельного формирования умений, уметь его применять. 

Знать алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий, уметь его применять, приобрести опыт самооценки 

учебной деятельности. 

Знать простейшие культурные правила общения со сверстниками в школе, уметь их применять. 

Знать уточненные правила работы в группе, уметь их применять. 

Знать правила построения диалога и полиалога, приобрести опыт их применения. 

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

Знать простейшие культурные правила выхода из конфликтных ситуаций, приобрести опыт их применения. 

Знать основные приемы развития мыслительных операций, приобрести опыт их применения. 

Знать алгоритмы синтеза, классификации, вывода по аналогии, уметь их выполнять по результатам наблюдений. 

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму класса (3 класс). 

Знать и принять на личностном уровне диаграмму качеств Ученика (3 класс). 

4 класс 

Знать 15 шагов учебной деятельности, уметь под руководством учителя при введении нового знания их осознанно 

осуществлять и выполнять самооценку.  

Знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под руководством учителя ее осуществлять и выполнять 

самооценку. 

Уметь делать осознанный выбор к учебной деятельности и приобрести положительный опыт личностного 

самоопределения. 

Уметь в простейших случаях различать задачи и проблемы, приобрести опыт выявления тупиковых ситуаций. 

Знать структуру проектирования - цель, план, сроки, средства, способ, - приобрести опыт построения и реализации 

краткосрочных, среднесрочных и длительных по срокам (1 год) практико-ориентированных проектов. 

Приобрести опыт выбора средств и способа реализации плана проекта. 

Знать алгоритм самооценки учебной деятельности, уметь соотносить результат учебной деятельности с целью, отвечать на 

вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?». 

Приобрести опыт выявления своих сильных качеств и своих проблем, как Ученика, и на этой основе? приобрести 



 

 

 

Содержание программы 

1-4 класс 

1 класс 

1 ч в неделю, всего 35 ч   

Организационно-рефлексивная линия (9 часов). У учащихся формируются первичные представления об учебной деятельности, ее цели и результате, 

двух основных этапах, которые структурно разделены на учебные шаги, а также опыт пребывания в учебной деятельности при изучении различных 

предметов. Дети учатся точно следовать образцу и осуществлять самопроверку своей работы по образцу. Формируется представление о роли 

учителя в учебной деятельности, цели выполнения домашнего задания и его значимости для ученика, доказательстве правильности выполнения 

заданий с помощью ссылки на образец или согласованный способ действий (эталон).  

Что значит учиться. (Два основных этапа учебной деятельности.)  

первичный опыт построения программы самоизменения.  

Знать основные правила командой работы, приобрести опыт работы в команде. 

Знать признаки отличия спора и дискуссии, приобрести опыт ведения дискуссии. 

Знать основные правила выхода из конфликтной ситуации, приобрести опыт их применения. 

Знать функции «арбитра» в совместной работе, приобрести опыт обращения к арбитру в ситуации, когда критериев для 

разрешения конфликтной ситуации недостаточно. 

Знать основные правила вхождения в новый коллектив. 

Знать основные правила конспектирования, уметь в простейших случаях сделать конспект текста. 

Знать основные правила поиска и представления информации, уметь их использовать для решения задач.  

Знать основные виды моделей, приобрести опыт в простейших случаях их построения и применения для решения задач. 

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (4 класс). 

Знать и принять на личностном уровне диаграмму качеств Ученика (4 класс). 

11.Форма аттестации Тестирование в конце года 

12. УМК 

электронные ресурсы 

Методическое обеспечение курса «Мир деятельности» 

Комплект для учителя включает в себя: 

1. «Мир деятельности», 1,2,3,4 класс: Методические рекомендации для учителя. Под 

ред. Л.Г. Петерсон. – М.: Национальное образование, 2011. 

2. Демонстрационные материалы к надпредметному курсу «Мир деятельности», 

1,2,3,4 класс. – Национальное образование, 2011. 

3. CD-диск с презентациями и печатным материалом к каждому уроку надпредметного курса «Мир деятельности», 1,2,3,4 

класс. – М.: Национальное образование, 2016. 



Роль учителя в учебной деятельности (помощник и организатор). 

Как затруднение может помочь в учении? 

Адаптированная структура первого этапа учебной деятельности на уроке («Что я не знаю?»): повторение необходимого для открытия нового 

знания; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; обдумывание; поиск причины затруднения.  

Пробное учебное действие и фиксирование затруднения как необходимые этапы учения.  

Способ действий «затруднение − думаю».  

Причина затруднения. Выявление причины затруднения в пробном учебном действии. 

Цель выполнения домашнего задания. 

Выполнение инструкций, точное следование образцу. Самопроверка своей работы по образцу. 

Коммуникативная линия (3 часа). Учащиеся знакомятся со способами общения на уроке, самостоятельно строят основные правила общения, 

основанные на доброжелательности, приобретают положительный опыт их применения для получения высокого учебного результата. Учащиеся 

открывают для себя правила поведения на уроке, правила работы в паре, в группе и применяют их в ходе предметных уроков.  

Правила поведения на уроке.  

Правила работы в паре. 

Правила работы в паре в группе.  

Познавательная линия (1 час). У учащихся формируется представление о внимании в учебной деятельности и его значении для получения хорошего 

результата. Они знакомятся с простейшими при-емами концентрации внимания, которые помогут им эффективнее учиться. 

Как научиться быть внимательным. 

Ценностная линия (6 часов). У учащихся формируются первичные представления о ценностях жизни и качествах личности. Обсуждаются такие 

фундаментальные ценности, как Жизнь, Здоровье, Семья. Организуется работа над качествами личности, помогающими успешно учиться. Эти 

обсуждения строятся на имеющемся у детей опыте, организуются самостоятельные выводы детей об этих ценностях, создаются условия для их 

принятия на личностно значимом уровне. 

Ценности нашей жизни: жизнь и здоровье.  

Семья – мой помощник в учении.  

Ценностные качества личности: активность, честность,  

терпение, доброжелательность. 

Обобщение и систематизация знаний (4 часа).  

Праздник первоклассника «Что значит уметь учиться?» 

(1 час). 

Диагностика (2 часа). 

Резерв (8 часов). 

2 класс 

1 ч в неделю, всего 36 ч   

Организационно-рефлексивная линия (10 часов). Расширяются представления учащихся 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 утверждений с помощью ссылки на эталон. 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 инструментами 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 исправления своей ошибки.  

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

Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. Переход к обдумыванию способа преодоления 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 результата на уроке открытия 

нового знания.  

Урок-помощник: знакомство с двумя этапами урока, общее представление об адаптированной структуре самостоятельной 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 (4 часа). 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 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 (2 часа). Учащиеся получают представление о рабочем настрое ученика, учатся применять простейшие приемы создания 

рабочего настроения на уроке. Начинается 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 жизненных ситуациях. 

Ценностная линия (4 часа). У учащихся расширяется представление о ценностях жизни и качествах личности. Знание выступает как 

общечеловеческая 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. Акцентируется 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. 

Обобщение и систематизация знаний (4 часа).  

Диагностика (2 часа). 

Резерв (10 часов). 

 

3 класс 



1 ч в неделю, всего 34 ч   

Организационно-рефлексивная линия (7 часов). 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, самостоятельно 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 новый способ. Структура 2-го этапа урока-помощника (6 шагов). 

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий. 

Коммуникативная линия (3 часа). У учащихся формируется понимание личностной значимости культурного общения и коммуникативного 

взаимодействия. Они знакомятся с правилами ведения диалога и приобретают опыт их применения. Уточняются и закрепляются правила групповой 

работы, роли «автора», понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия. Внимание уделяется подготовке собственного выступления, 

раскрываются секреты успешного выступления. Уточняются условия для понимания речи (текста), вводится секрет успешного понимания. 

Секреты успешного выступления.  

Секрет понимания. 

Что такое «диалог». Правила ведения диалога.  

Познавательная линия (6 часов). Учащиеся знакомятся с приёмами запоминания. Далее они знакомятся с новыми операциями – сравнение и обобщение 

− и со способами саморазвития своего мышления как инструмента познания. Формируются начальные представления о моделях как об упрощенных 

заместителях исследуемых объектов, сохраняющих их существенные свойства, и о методе моделирования. Знакомятся с наблюдением как методом 

познания, учатся выполнять простейшие наблюдения объектов. Внимание уделяется также развитию навыков 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 (2 часа). У учащихся расширяется представление о ценностях жизни и качествах личности. Рассматривается «вера в себя» 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 (2 часа).  

Диагностика (4 часа). 



Резерв (10 часов). 

  

4 класс 

1 ч в неделю, всего 34 ч   

Организационно-рефлексивная линия (6 часов). В структуре учебной деятельности уточняются этапы мотивации к учебной деятельности, включения 

в систему знаний и рефлексии учебной деятельности. Особое внимание уделяется формированию умения строить и реализовывать проекты в урочной 

и внеурочной деятельности. Учащиеся знакомятся с основными этапами выполнения проекта и выясняют, что на уроках открытия нового знания 

они фактически выстраивают проект выхода из затруднения, возникающего при выполнении пробного действия; также учатся пользоваться 

построенным алгоритмом во внеурочной деятельности как индивидуально, так и в группах. Осуществляется подготовка к включению учащихся не 

только в проектную, но и в учебно-исследовательскую деятельность.  Данное требование ФГОС будет реализовано в полной мере позднее в основной 

школе.  Для всех вводимых понятий учащиеся строят соответствующие способы действий (правила, алгоритмы, …), а затем системно применяются 

их в ходе предметных уроков и во внеурочной деятельности. 

Систематизируются знания о коррекционной деятельности. Ученики обобщают изученные алгоритмы самопроверки и исправлениям ошибок. Данное 

умение имеет принципиальное значение для качественного усвоения предметных знаний, которое остаётся одной из важных образовательных целей 

ФГОС.  

Я учусь с радостью. Мотивация к учебной деятельности. Личностное самоопределение. 

Как самостоятельно выполнить и проверить задание.  

Учусь делать проект. Основные этапы проекта: замысел, реализация и защита проекта. Проекты и их реализация в жизни и в учении. 

Новое знание – часть целого мира. Включение нового знания в систему знаний. Ответ на вопрос: «Где и как я могу использовать новое знание?» 

Учусь подводить итог работы. Алгоритм проведения рефлексии учебной деятельности. 

Коммуникативная линия (5 часов). Продолжается отработка коммуникативных умений учащихся. У учащихся формируются основы культурного 

общения и коммуникативного взаимодействия. Ученики знакомятся с правилами ведения дискуссии и приобретают опыт их применения. Уточняются 

правила командной работы (правила сотрудничества). Учащиеся знакомятся с новыми ролями в структуре коммуникативного взаимодействия: 

«критик» и «организатор», фиксируют их цели и основные правила выполнения данных ролей при общении.  При этом роль «организатора» в учебном 

процессе чаще всего выполняет учитель. Акцент делается на формировании навыков сотрудничества в командной работе, умении видеть и 

использовать в коллективной работе сильные стороны каждого ученика, а также умении договариваться. Это даёт возможность спокойно и 

грамотно выходить из конфликтных ситуаций в общении. 

Что такое сотрудничество. Основные правила сотрудничества. Как добиться успеха в коллективной работе. Мой вклад в работу группы. 

Роль критика в структуре коммуникативного взаимодействия. Правила конструктивной критики. 

Что такое дискуссия. Основные правила ведения дискуссии. 

Как научиться договариваться. Алгоритм выхода из конфликта. 

Роль организатора в структуре коммуникативного взаимодействия. Цель организатора и шаги по достижению этой цели. 

Познавательная линия (4 часа). Большое внимание уделяется работе с информацией. Школьники учатся различным способам поиска информации (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), учатся выбирать необходимую информацию, 

готовить пересказ текста. Расширяется представление о новых операциях – классификация и аналогия − и о способах развития своего мышления как 

инструмента познания. Продолжается формирование представлений о способах исследования. Это позволяет организовать самостоятельное 

прохождение учащимися основных шагов учебной деятельности. 

Учусь искать информацию. Способы поиска информации. 

Учусь работать с текстом. Как подготовить пересказ текста. 



Учусь классифицировать. Алгоритм классификации объектов. 

Действую по аналогии. Алгоритм действий по аналогии. 

Ценностная линия (3 часа). Продолжается знакомство с ценностными ориентирами в жизни. У учащихся расширяется представление о ценностях 

жизни и качествах личности. Ученики рассматривают такое понятие как «саморазвитие», определяют его значимость в жизни людей. Выделяют 

направления для собственного развития, ставят личностно значимые цели и учатся их достигать. Большое внимание уделяется уважительному 

отношению к окружающим, то есть принятию их суждений, качеств, поступков. Рассматривается такое важное качество для достижения успеха 

в учёбе и других сферах жизни как «самокритичность», раскрываются способы формирования у себя этого качества.  

Ценности нашей жизни: саморазвитие. Основные направления для саморазвития.  

Ценности нашей жизни: уважение и терпимость к другим.  

Личностные качества: самокритичность в учебной деятельности.  

Обобщение и систематизация знаний (2 часа).  

Диагностика (4 часа). 

Резерв (10 часов). 

Тематическое планирование 

1-4 класс 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Организационно-

рефлексивная линия 

9 У учащихся формируются первичные представления об учебной деятельности, ее 

цели и результате, двух основных этапах, которые структурно разделены на 

учебные шаги, а также опыт пребывания в учебной деятельности при изучении 

различных предметов. Дети учатся точно следовать образцу и осуществлять 

самопроверку своей работы по образцу. Формируется представление о роли 

учителя в учебной деятельности, цели выполнения домашнего задания и его 

значимости для ученика, доказательстве правильности выполнения заданий с 

помощью ссылки на образец или согласованный способ действий (эталон). 

Что значит учиться? (2 основных шага учебной деятельности.) Цели и результат 

учебной деятельности. Функции учителя и ученика на уроке. 

Адаптированная структура первого шага учебной деятельности − «Что я не знаю?»: 

повторение необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; 

фиксирование своего затруднения; обдумывание; поиск причины затруднения. 



Пробное учебное действие и фиксирование затруднения как необходимые этапы 

учения. Способ действий «затруднение − думаю». Причина затруднения. Выявление 

причины затруднения в пробном учебном действии. 

Адаптированная структура второго шага учебной деятельности − «Сам найду 

способ!»: цель; построение нового способа действий; усвоение нового знания; 

самопроверка, исправление ошибок. 

Цель учебной деятельности. От “не знаю” к “знаю”. От “знаю” к “умею”. 

Выполнение инструкций, точное следование образцу. Самопроверка своей работы 

по образцу. 

 

2 Коммуникативная линия 3 Учащиеся знакомятся со способами общения на уроке, самостоятельно строят 

основные правила общения, основанные на доброжелательности, приобретают 

положительный опыт их применения для получения высокого учебного результата. 

Учащиеся открывают для себя правила поведения на уроке, правила работы в паре, 

в группе и применяют их в ходе предметных уроков.  

   Правила поведения на уроке. Правила работы в паре, в группе. 

3 Познавательная линия 1 У учащихся формируется представление о внимании в учебной деятельности и его 

значении для получения хорошего результата. Они знакомятся с простейшими 

приемами концентрации внимания, которые помогут им эффективнее учиться. 

Как научиться быть внимательным. 

4 Ценностная линия. 6 У учащихся формируются первичные представления о ценностях жизни и 

качествах личности. Обсуждаются такие фундаментальные ценности, как Жизнь, 

Здоровье, Семья. Организуется работа над качествами личности, помогающими 

успешно учиться. Эти обсуждения строятся на имеющихся у детей опыте, 

организуются самостоятельные выводы детей об этих ценностях, создаются 

условия для их принятия на личностно значимом уровне. 

Ценности нашей жизни: жизнь и здоровье 



Семья – мой помощник в учении. 

Ценностные качества личности: активность, честность, терпение, 

доброжелательность. 

5 Обобщение и 

систематизация знаний 

4 Обобщение и систематизация знаний 

6 Праздник первоклассника 

«Что значить уметь 

учиться?» 

1 Участие в игре 

7 Диагностика  2 Выполнение тестов 

8 Резерв  9  

 Итого  35  

 

 

2 класс 

 

 

 

 

 Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Организационно-

рефлексивная линия 

10 Расширяются представления учащихся 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 утверждений с помощью ссылки на эталон. 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 инструментами для проверки своей работы. 

Составляется алгоритм самостоятельного выполнения домашнего задания. 

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

шагов).  

Уточнение роли учителя как помощника и как руководителя на каждом шаге учебной 

деятельности.  

Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. Алгоритм выполнения 

домашнего задания. Алгоритм исправления своей ошибки. 

Образец и эталон. Самопроверка по образцу и эталону.  

Урок-помощник: общее представление об адаптированной структуре 

самостоятельной коррекции собственных ошибок.  

Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. Переход к 

обдумыванию способа преодоления возникших затруднений.  

Воспроизведение своих реальных учебных действий при решении учебных задач. 

Определение места затруднения (то есть места отклонения от правильного способа).  

Выявление причины своих затруднений в выполнении исполнительских учебных 

действий. Цель коррекционных действий.  

Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма исправления ошибок. 

Самоконтроль правильности выполнения учебных действий.  

Как самому исправить свою ошибку.  

2 Коммуникативная линия 4 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 коммуникативного воздействия между позициями автора и 

понимающего. 



Роли автора и понимающего в структуре коммуникативного воздействия. 

Правила для согласованного взаимодействия между автором и понимающим. 

Как научиться «слушать» собеседника. 

 Роль мимики и жестов в процессе общения. 

3 Познавательная линия 2 Учащиеся получают представление о рабочем настрое ученика, учатся применять 

простейшие приемы создания рабочего настроения на уроке. Начинается 

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. Как 

исправить свою ошибку: уточненный алгоритм исправления ошибок.  

Внимание, память, речь. Как научиться быть внимательным. Как улучшить свою 

память. Как усовершенствовать свою речь.  

Наблюдение как метод познания. Анализ, сравнение, устное описание объекта 

наблюдения и происходящих с ним изменений. Выделение существенных общих 

признаков, обобщение.  

4 Ценностная линия. 4 У учащихся расширяются представления о ценностях жизни и качествах личности. 

Знание выступает как общечеловеческая 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 ми самостоятельность, 

создаются условия для их принятия на личностно значимом уровне. Акцентируется 

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. 

5 Обобщение и 

систематизация знаний 

4 Обобщение и систематизация знаний 

6 Диагностика  2 Выполнение тестов 

7 Резерв  10  

 

 

 

 

3 класс 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Организационно-

рефлексивная линия 

12 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 9 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 

соответствующих умений.  



Новая роль в структуре коммуникации: организатор. 

3 Познавательная линия 6 Как развивать свое мышление. Анализ и синтез. Сравнение и обобщение. 

Классификация. Аналогия.  

 

Исследование как метод познания.  

4 Ценностная линия. 6 Диаграмма качеств Ученика: вера в себя; воля; трудолюбие; решительность.  

Уточнение ценностной диаграммы класса: чтение; дружба. 

5 Резерв  3  

 Итого  36  

 

 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Организационно-

рефлексивная линия 

14 Уточнение структуры учебной деятельности (15 шагов).  

Мотивация и самоопределение в учебной деятельности. Что дает личностное 

самоопределение.  

Задача, проблема, тупиковая ситуация.  

Структура проектирования: цель, план, сроки, средства, способ.  

Виды целей: ближние, средние, дальние (стратегические).  

Выбор средств реализации плана. Выбор способа реализации плана.  

Проекты и их реализация в жизни и в учении.  



Соотнесение результатов с целью. Ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной 

цели?». Алгоритм самооценки учебной деятельности. 

2 Коммуникативная линия 7 Мои сильные стороны как Ученика. Над чем мне еще надо работать.  

Как создать успех в коллективной работе. Мой вклад в работу коллектива. Команда.  

Спор и дискуссия. Польза чужого мнения. Как правильно вести дискуссию. Как выйти 

из конфликтной ситуации.  

Новая роль в структуре коммуникации: арбитр.  

Как войти в новый коллектив.  

3 Познавательная линия 5 Работа с текстами. Конспектирование.  

Поиск и представление информации.  

Модели-помощники. Виды моделей: предметные, знаковые, графические, алгоритмы, 

блок-схемы. Моделирование как метод познания.  

4 Ценностная линия. 7 Уточнение диаграммы качеств Ученика: ответственность; честность; 

целеустремленность; уважение к другим; стремление внести максимальный личный 

вклад в командную работу.  

Уточнение ценностной диаграммы класса: сотрудничество; творчество; 

толерантность. 

5 Резерв  3  

 Итого  36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


