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1. Введение 

Размышления об интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования 

актуализируют спектр вопросов: «Что выбрать предметом интеграции? Как организовать 

движение к цели? Как оценить качество результата?», ответы, на которые составляют содержание 

предлагаемых методических рекомендаций.  

Образовательная среда в формате внеурочной деятельности и дополнительного образования 

проектируется с учетом индивидуальных возможностей и способностей каждого ребенка, но 

гибкость и приспосабливаемость образовательной среды обладают границами. Имея к моменту 

обучения в начальной школе потребность в расширении сферы реализации себя в качестве 

субъекта взаимодействия, ребенок, в соответствии с возрастными законами развития, не обладает 

потребностью и способностью к самоизменению. Поэтому в процессе образовательной 

деятельности способность младших школьников к самоизменению целесообразно выделить в 

качестве приоритетного направления педагогической поддержки со стороны учителей и педагогов 

основного и дополнительного образования.  

Отвечая на вопрос: «Как сделать процесс педагогической поддержки слаженным, 

контролируемым и управляемым?», мы предлагаем обратить особое внимание на определение 

«слаженный», поскольку каждый ребенок включен в видовое многообразие образования, и очень 

важно, чтобы мы не тянули его в разные стороны, а согласовывали свои педагогические усилия. 

2. Матрица согласования целей внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Раскрывая вопрос выделения границ интеграционных процессов, предлагаем обратиться к 

федеральным документам, регламентирующим внеурочную деятельность и деятельность в 

системе дополнительного образования (Таблица 1 – Общее и частное во внеурочной деятельности 

и дополнительном образовании).   

Таблица 1  

Общее и частное во внеурочной деятельности и дополнительном образовании 

 

 Внеурочная деятельность Дополнительное образование 

Ц
ел

ь
 

Обеспечение достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

--Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в 

действие государственного федерального 

образовательного стандарта начального 

общего образования», ст. 19.5 

Удовлетворение образовательных 

потребностей в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом 

совершенствовании 

--Федеральный закон от 29.12.2017 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

ст. 2, п.14 

 

У
сл

о
в

и
я

 д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 ц

ел
и

 При организации внеурочной деятельности 

обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности 

образовательных учреждений 

дополнительного образования, организаций 

культуры и спорта 

--Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в 

действие государственного федерального 

образовательного стандарта начального 

общего образования», ст. 19.3 

 

Интеграция дополнительного и общего 

образования направлена на расширение 

вариативности и индивидуализации системы 

образования в целом 

--Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного 

образования детей», раздел III 

 



4 

 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т

 
Личностные, метапредметные и предметные 

результаты 

--Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в 

действие государственного федерального 

образовательного стандарта начального 

общего образования», ст.10-12 

Достижения детей и подростков, 

способствующие росту их самооценки и 

познавательных интересов 

--Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного 

образования детей», раздел III 

 

Как видно из Таблицы 1, внеурочная деятельность ориентирована на обеспечение 

достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы.  В ее 

формате формируется ценностное отношение учащихся к труду, познанию творчеству; 

осваивается операциональная составляющая успеха. Дополнительное образование обеспечивает 

возможность удовлетворения потребности детей в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом совершенствовании. Посредством включенности в спектр программ дополнительного 

образования дети переживают опыт выхода за границы актуальных способностей; обретают и 

расширяют способность к самоизменению. В качестве целевых ориентиров, единых для 

реализации программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, законодательно 

закреплены метапредметные и личностные универсальные учебные действия. Наличие единых 

целей требует согласованности управления процессом их достижения со стороны систем 

основного и дополнительного образования.  

Проблемность определяется тем, что вне специально организованных процедур и правил 

позиции двух образовательных систем могут отрицать друг друга. Вариативность программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования для удовлетворения многочисленных 

образовательных запросов различных категорий детей, с учетом их этноконфессиональных и/или 

социокультурных особенностей содержит риски разрушения единого образовательного 

пространства в сознании потребителей образовательных услуг.  

Новизна разработки обусловлена выделением механизмов интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного образования и раскрытием их системных показателей.   

В качестве механизмов интеграции предлагаются единые элементы стратегического 

планирования и оперативного управления (Рис. 1- Матрица согласования целей и форм 

внеурочной деятельности и дополнительного образования).  



5 

 

Рис. 1. Матрица согласований целей и форм внеурочной деятельности 
и дополнительного образования

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Социализация Индивидуализация

Педагогическая поддержка самореализации 
обучающихся в образовании

Субъект 
общения

Субъект 
познания

Субъект 
самоопределения

Коммуникативные 
УУД

Регулятивные 
УУД

Личностные 
УУД

Вариативность содержания и форм  
(индивидуальная, фронтальная, 

групповая формы)
ВД ДО

Умение 
сотрудничать

 Контрольно-оценочная 
самостоятельность

 Нравственная 
ответственность 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Организация
деятельности

Организация
деятельности

Оперативное 
управление

Оперативное
 управление

Стратегическое
 планирование

Стратегическое
планирование

 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет целевые 

ориентиры образования: социализация и индивидуализация.  Решению данных задач способствует 

возможность включения детей в спектр программ внеурочной деятельности (ВД) и 

дополнительного образования (ДО), что представлено в Матрице (рис. 1) направлением 

«Организация деятельности» и блоком «Вариативность содержания и форм».  

Поскольку качество образовательного результата напрямую зависит от активности самих 

учащихся, то в свете стратегического планирования системным показателем образовательного 

результата рассмотрена субъектная активность учащихся, что отражено в Матрице (рис. 1) 

блоками «Субъект общения», «Субъект познания», «Субъект самоопределения».  Атрибутивными 

характеристиками субъектной активности являются1 сотрудничество, самостоятельность и 

ответственность детей в различных сферах жизнедеятельности.  

Государственный федеральный образовательный стандарт начального общего образования 

закрепляет перечень универсальных учебных действий в качестве планируемого результата 

освоения учениками образовательной программы. В рамках данной инновационной работы 

выделено лишь несколько универсальных учебных действий, которые предлагаются к 

рассмотрению в качестве предмета педагогической поддержки:   

 
1 Цукерман Г.А. Как младшие школьники учатся учиться? Москва-Рига. Педагогический центр «эксперимент». 2000. 
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• умение достигать целей коммуникации с учетом особенностей партнера по общению в 

формате сотрудничества, оказывая содействие, взаимовыручку, сочувствие, что 

представлено в Матрице блоком «Коммуникативные универсальные учебные действия»;   

• умение организовывать себя в деятельности, ставить цели, планировать и прогнозировать 

результат, осуществлять контроль и оценку, что представлено в Матрице блоком 

«Регулятивные универсальные учебные действия»;   

• умение принимать нравственную ответственность за выбор действий и поступков, что 

представлено в Матрице блоком «Личностные универсальные учебные действия». 

Педагогическая поддержка рассматривается с позиции профессиональной деятельности, 

направленной на выявление и реализацию социально-педагогических условий гармонизации 

процессов социализации и индивидуализации в воспитании ребенка;  расширение возможностей 

становления субъектной позиции обучающихся и  выбора способов творческого самовыражения, 

расширяющих индивидуальный опыт проживания и рефлексии ребенком социокультурной 

реальности; выводящих ребенка на осознание собственных ресурсных возможностей для решения 

актуальных для него задач саморазвития и самоопределения2 (Г.А.Цукерман, И.С.Якиманская).  

Движение от функции стратегического планирования к функции контроля достижения 

планируемых результатов возможно лишь путем выполнения мероприятий, связанных с 

процессом оперативного управления и мотивации обучающихся. В качестве системных 

показателей оперативного управления предлагается рассмотреть регулярность процесса 

формирования универсальных учебных действий и распределенность во времени; 

представленность целостного умения от частного к общему; возможность осуществления 

учащимися рефлексии за ходом освоения ими универсальных компетенций.  

3. Модели интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования  

Профессионализм учителя заключается в раскрытии содержания программных знаний, в 

проектировании индивидуальных траекторий развития учеников средствами этих знаний, в 

систематическом анализе динамики проявления показателей, характеризующих «портрет» 

выпускника в процессе освоения ими программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Проблемность определяется необходимостью согласования данных о ребенке, 

разработки единых для ВД и ДО схем наблюдения за его поведением, фиксации статуса и 

динамики индивидуального роста. Новизна обусловлена выделением «ключевых» аспектов 

развития личности ученика в особую логическую схему, на основе которой могут создаваться 

траектории их индивидуального роста.   

Посредством включенности в вариативный спектр программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования ученики осваивают конкретные предметные знания и компетенцию 

«учить себя»; обретают способность к саморазвитию посредством сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

С целью оптимизации процесса формирования универсальных учебных действий (далее 

УУД), разработана Модель интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования 

по содержанию деятельности учащихся (Рис. 2-Модель интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по содержанию деятельности учащихся).  

 
2 Цукерман Г.А.. Как младшие школьники учатся учиться? Москва-Рига. Педагогический центр «эксперимент». 2000. 

Якиманская И.С.. Основы личностно ориентированного образования. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2014. 
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Рис. 2. Модель интеграции внеурочной деятельности и дополнительного
 образования  по содержанию деятельности учащихся

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Социализация ИндивидуализацияВД ДО

Дидактические конструкторы 

Конструктор 
коммуникативной 

компетентности  

Конструктор учебной  
самостоятельности

Конструктор  
творческого 

самоопределения

Коммуникация с учителем 
и сверстниками

Планирование
Контроль  Оценка

Нравственная 
ответственность

Предмет деятельности

Предмет деятельности 

Предмет деятельности

Внеурочная 
деятельность

Дополнительное 
образование

 
Верхняя часть Модели фиксирует внимание на ключевых компонентах стратегического 

планирования – решении задач социализации и индивидуализации учащихся средствами программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. Блок «Дидактические конструкторы» 

раскрывает интегрированные показатели, которые позволят системно, динамично, 

последовательно во времени фиксировать изменения, происходящие в личности ребенка. Таким 

образом, схемы педагогического наблюдения обретают инвариантный компонент анализа со 

стороны внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

Предметом дидактики выбрано учебное сотрудничество учителя с познавательной 

деятельностью самих учеников, в силу чего дидактический конструктор отвечает на вопрос «чему 

учить?» с опорой на зону ближайшего развития. Он же раскрывает содержание коммуникативных, 

познавательных и личностных УУД через совокупность элементарных действий, которые должны 

быть спланированы учителем и освоены учениками в процессе их совместной деятельности.  

В зависимости от доминантной направленности деятельности, в которую включены младшие 

школьники, варьируется содержательный компонент дидактического конструктора (далее 

конструктора) 

Конструктор коммуникативной компетентности (Таблица 2) раскрывает общение как вид 

совместной деятельности, который предполагает обмен информацией, умениями и навыками, 

эмоциями, смыслами и ценностями. Коммуникативная умелость анализируется в ситуациях 

достижения собственных целей коммуникации с учетом особенностей партнера по общению; в 
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ситуациях достижения цели совместными усилиями; в ситуациях содействия, сочувствия, 

взаимовыручки.   

Таблица 2 

Конструктор коммуникативной компетентности  

 

Уровни 

учебных 

целей 

 

Динамика развития коммуникативной компетентности3 

Как процесс восприятия 

и познания друг друга 

(перцептивная 

составляющая общения) 

Как процесс обмена 

информацией 

(коммуникативная 

составляющая 

общения) 

Как обмен действиями 

(интерактивная 

составляющая общения) 

Поведенческие индикаторы сформированности 

Знание 1.Знает способы 

повышения 

эффективности общения 

7.Знает, что в процессе 

обмена информация 

может искажаться 

и/или теряться  

13.Знает способы 

объединения различных 

точек зрения  

Понимание 2.Понимает возможности 

разных позиций 

восприятия 

8.Понимает 

происхождение 

«барьеров 

коммуникации» 

14.Понимает 

относительность подходов 

к выбору 

Применение 3.Оказывает содействие, 

сочувствие, 

бескорыстную помощь  

9.Понятно объясняет 15.Проявляет интерес к 

иному мнению 

Анализ 4.Проясняет желания и 

мотивы собеседника   

10.Договаривается о 

правилах в зависимости 

от целей общения  

16.Планирует цели, 

аргументирует точку 

зрения 

Синтез 5.Согласует интересы 11.Умело использует 

речь и наглядность для 

передачи информации  

17.Согласует решения и 

действия 

Оценка 6.Оценивает ответную 

реакцию собеседника 

12.Оценивает свою 

речь и поведение 

18.Оценивает результат 

взаимодействия 

 

Качество решения задач коммуникации, характерные для уровня «интерактивная 

составляющая общения» обеспечивается последовательным процессом освоения учащимися всех 

предыдущих содержательных компонентов.  Наличие умений обмениваться информацией; 

понимать причины эмоциональных реакций; осмыслять различные позиции и взгляды 

естественным образом повышают результативность процесса сотрудничества младших 

школьников.   

Конструктор учебной самостоятельности (Таблица 3) раскрывает процесс познания в 

качестве деятельности, обеспечивающий постижение окружающего мира и самого себя в этом 

мире. 

 
3 Андреева Г.М. Атрибутивные процессы в условиях совместной деятельности//Общение и оптимизация совместной 

деятельности. М., 1987.  
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 Таблица 3 

Конструктор учебной самостоятельности 

 

Уровни  

учебных  

целей 

 

Динамика развития контрольно-оценочной деятельности 

(по Чудинскому Р.М.) 

Переходный этап от 

дошкольного к 

школьному 

образованию 

(1 класс) 

Этап совершенствования 

форм и способов контроля 

в условиях формирования 

классного сообщества 

(2-4 классы) 

Рефлексивный этап 

(4-5 классы) 

Поведенческие индикаторы сформированности 

Знание 

1.Воспроизводит 

правила сравнения 

7.Распознает задания, 

отличные по способу 

действия 

13.Характеризует степень 

сложности задач 

Понимание 

2.Раскрывает 

признаки- основания 

для сравнения 

8.Объясняет границы 

применимости того или 

иного способа действия 

14.Комментирует 

«ошибкоопасные» места  

Применение 

3.Сопоставляет свои 

действия с заданным 

образцом 

9.Отбирает 

(интерпретирует) задачи 

близкие по способу 

решения  

15.Самостоятельно 

организует свои действия в 

соответствие с заданными 

критериями    

Анализ 

4.Разделяет 

известное и 

неизвестное в 

знаниях (способах 

действия с 

предметом) 

10. Определяет критерии 

для оценки 

16.Характеризует ошибки и 

выдвигает гипотезы об их 

причинности 

Синтез 5.Обобщает 

трудности, 

возникшие в ходе 

выполнения работы 

11.Выбирает (создаёт) 

образец (способ) для 

проверки задания (работы) 

17.Составляет проверочные 

(тренировочные) задания под 

составленные критерии 

Оценка 6.Соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя 

12.Формализует оценку 

своих действий по 

совокупности критериев 

18.Оценивает полноту 

использования приемов 

предупреждения ошибки 

 

 Ребенок, как субъект познания, открывает для себя богатство природы и культурного 

наследия человечества; других людей с их мыслями, чувствами, представлениями; самого себя в 

процессе духовно-нравственного развития. Самостоятельность в познании предполагает умение 

ставить цели, планировать пути ее достижения в конкретных шагах-задачах, прогнозировать 

результат, осуществлять контроль, коррекцию, оценку процесса и результата, умение 

осуществлять саморегуляцию поведения  

Конструктор творческого самоопределения (Таблица 4). Самостоятельность, 

инициативность и нравственная ответственность за результат выступают отличительной 

особенностью творческой деятельности младших школьников, которая рассматривается в качестве 

условия саморазвития, способа самовыражения и результата деятельности.   

Таблица 4 

Конструктор творческого самовыражения  

 

Уровни 

учебных целей 

Динамика развития нравственной ответственности 

Внутренняя позиция Мотивация учебной деятельности 
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школьника 

Поведенческие индикаторы сформированности 

Восприятие 

1. Ориентируется на 

образ «хорошего 

ученика»  

6. Осознает важность 

учения 

11.Понимает взаимосвязь 

прав и обязанностей, труда 

и вознаграждения 

Реагирование 
2.Соблюдает правила 

поведения в школе  

7.Выполняет домашние 

задания   

12.Положительно реагирует 

на конструктивную критику 

Усвоение 

ценностей 

3.Аккуратен и 

опрятен 

8. Стремится к 

хорошим отметкам  

13. Проявляет 

настойчивость и 

трудолюбие 

Организация 

ценностей 

4. Участвует в делах 

класса и школы 

9. Распределяет время 

учебы и отдыха 

14.Планирует траекторию 

саморазвития   

Распространение 

ценностей 

5. Проявляет себя в 

хороших делах и 

поступках 

10. Бережно относится 

к результатам своего и 

чужого труда 

15.Выбирает нравственные 

средства достижения цели 

 

Осознание ребенком себя в качестве творца собственной жизни, субъекта самореализации с 

определенным спектром ценностей и интересов4 является непременным продуктом любого 

творчества. 

В качестве ранжирующих единиц качественного анализа результата в конструкторе 

используется таксономия Б.Блума, согласно которой любое умение проходит свой путь развития 

от «знания» и «понимания» к «рефлексивной оценке» через «применение», «анализ» и «синтез» 

(Таблица 5- Категории учебных целей).  

Таблица 5 

Категории учебных целей 

 

 
4Леонтьев А. А. «Научите человека фантазии…» (творчество и развивающее образование)//Вопросы психологии. – 

1998. – № 5.  

Уровни  

учебных  

целей  

Определение, смысл 
Ключевые вопросы 

для заданий 

Знание 

Эта категория означает запоминание и 

воспроизведение учебного материала. 

Речь может идти о различных видах 

содержания – от конкретных фактов до 

целостных теорий. Общая черта этой 

категории – припоминание 

соответствующих сведений. 

Сколько … 

Кто … 

Что … 

Когда ... 

Кем … 

Где … 

Понимание 

Показателем способности понимать 

значение изученного может служить 

преобразование (трансляция) из одной 

формы выражения в другую, «перевод» 

его с одного «языка» на другой 

(например, из словесной формы в 

математическую). В качестве 

показателя понимания может также 

выступать интерпретация материала 

учеником (объяснение, краткое 

изложение) или же предположение о 

Какой пример соответствует … 

Какова главная идея … 

Правильно ли я понимаю, что 

это означает … 

Можете ли вы объяснить ... 

Как можно перефразировать … 
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дальнейшем ходе явлений, событий 

(предсказание последствий, 

результатов). Такие учебные результаты 

превосходят простое запоминание 

материала. 

Применение 

Эта категория обозначает умение 

использовать изученный материал в 

конкретных условиях и новых 

ситуациях. Сюда входит применение 

правил, методов, понятий, законов, 

принципов, теорий. Соответствующие 

результаты обучения требуют более 

высокого владения материалом, чем 

понимание. 

Что будет результатом, если … 

Как применить … для … 

Можно ли использовать … для 

… 

Как можно решить проблему, 

используя знания о … 

Анализ 

Эта категория обозначает умение 

разбить материал на составляющие так, 

чтобы ясно выступала его структура. 

Сюда относятся вычленение частей 

целого, выявление взаимосвязей между 

ними, осознание принципов 

организации целого. Учебные 

результаты характеризуются при этом 

более высоким интеллектуальным 

уровнем, чем понимание и применение, 

поскольку требуют осознания как 

содержания, так и его внутреннего 

строения. 

Как… связано с … 

В чем различие ... 

Каковы возможные мотивы … 

Каковы составляющие ... 

Как можно классифицировать 

… 

Какие подтверждения можно 

привести … 

Что свидетельствует о … 

Каковы отношения между ... 

Синтез 

Эта категория обозначает умение 

комбинировать элементы, чтобы 

получить целое, обладающее новизной. 

Таким новым продуктом может быть 

сообщение (выступление, доклад), план 

действий или совокупность 

обобщенных связей (схемы для 

упорядочения имеющихся сведений). 

Соответствующие учебные результаты 

предполагают деятельность творческого 

характера с акцентом на создание новых 

схем и структур. 

Как можно адаптировать … 

чтобы создать иное … 

Как можно объединить … 

По какому критерию могут быть 

объединены … 

Что должно быть объединено, 

чтобы подтвердить … 

Как … включить в … 

Оценка 

Эта категория означает умение 

оценивать значение того или иного 

материала (утверждения, 

художественного произведения, 

исследовательских данных) для 

конкретной цели  

Вы согласны ... Почему … 

Почему выбрано именно это … 

Будет ли лучше, если … 

Что можно предложить, чтобы 

... 

Как это можно оценить с позиции ... 

Каковы логические противоречия ... 

В чем сильные и слабые стороны … 

На чем основывается утверждение ... 
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Систематизация образовательных целей Б.Блума органично сочетается с уровневой 

градацией воспитательных результатов5: приобретение социальных знаний, первичное понимание 

социальной реальности на первом уровне; получение опыта переживания базовых ценностей через 

применение их в повседневной жизни на втором уровне; расширение опыта самостоятельного 

общественного действия на третьем уровне.   

Детализация задач конструктора творческого самовыражения преломляется через 

таксономию Б.Блума в аффективной сфере, что в терминологии ФГОС НОО соответствует 

критериям становления нравственной ответственности.   

Как результат, конструкторы, интегрируя ориентировочную, исполнительную и 

контрольную стороны деятельности ребенка в ходе освоения им программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, позволяют  

• всем участникам основного и дополнительного образования расширить открытость 

критериальной базы образовательного результата;  

• учителю персонифицировать обучение с учетом индивидуальной зоны ближайшего 

развития ребенка;   

• ученику анализировать собственные ресурсные возможности и выстраивать на их основе 

траекторию личностного роста; 

• родителю обобщать достижения ребенка и выявлять причинность его ситуативных 

трудностей;   

• администрации принимать управленческие решения в направлении повышения качества 

образовательного результата.  

Конструкторы в индивидуальной работе. Конструкторы могут быть использованы 

учителем в индивидуальной и групповой работе с учащимися. В формате индивидуальной работы 

возможно проектировать индивидуальные траектории развития учащихся с опорой на имеющиеся 

у них ресурсы (Рис.3-Алгоритм работы с конструктором).  

Учитель в диалоге с учеником обобщает суть его трудностей в обучении или поведении. 

Далее, обращаясь к возможностям конструктора, учитель делает явными для самого ребенка те 

элементарные учебные или коммуникативные действия, которые уже им освоены и являются 

опорой дальнейшего развития. 

 
5 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников/Методический конструктор: пособие ля учителя. М,, 

Просвещение, 2011.  
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Рис. 3. Алгоритм работы с конструктором 

УЧЕНИК УЧИТЕЛЬ 
 АНАЛИЗ

ПРОБЛЕМЫ

УЧЕНИК
ОЦЕНКА

РЕСУРСОВ
УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК
ПРЕДМЕТ 
РАЗВИТИЯ

УЧИТЕЛЬ

УЧЕНИК
КРИТЕРИИ 

УЛУЧШЕНИЯ
УЧИТЕЛЬ

Что ученик уже умеет хорошо делать? 
(описание поведения с опорой на конструктор)

Над развитием каких умений планирует поработать? 
(с опорой на конструктор анализируется зона ближайшего развития) 

В какой помощи нуждается ученик? 

Как ученик поймет, что произошли изменения?
По каким признакам будет определятся результат? 

Как именно проявляются учебные и/или школьные трудности? 
(описание поведения в действиях ученика)

УЧЕНИК УЧИТЕЛЬ
АНАЛИЗ

РЕЗУЛЬТАТА

Шаг 1 Шаг 1

Шаг 2 Шаг 2

Шаг 3 Шаг 3

Шаг 4 Шаг 4

Шаг 5 Шаг 5

Кто еще заметил, что произошли изменения?
Над чем еще хочется поработать?  

 

Поскольку табличный вариант конструктора может быть сложен для восприятия младшим 

школьником, то на основе его содержания созданы Карты роста (Рис.4-6). Так обеспечивается 

единство и открытость критериальной базы для всех участников образовательного процесса. 

Работая с Картой роста, попросите ребенка закрасить квадраты, которые отражают уже освоенные 

им умения. Поговорите с ним о том, какое новое умение он хотел бы освоить. Проконтролируйте 

факт нахождения этого умения в зоне ближайшего развития. Обсудите с ребенком наличие 

сильного разрыва между тем, что он уже умеет и тем, чему хочет научиться. Помогите ему 

скорректировать цель.  



14 

 

Оцениваю 
ответную 

реакцию ребят

Слушаю 
мнение ребят

Понимаю 
причины 

поступков 

Сочувствую, 
поддерживаю, 
сопереживаю

Оцениваю свою 
речь и 

поведение

Использую 
разные каналы 

общения

Договариваюсь 
о правилах

Понятно 
объясняю

Оцениваю 
совместный 

результат

Договариваюсь 
кто и что будет 

делать

Предлагаю 
решения, 

аргументирую

Учитываю 
разные точки 

зрения

                       Рис. 4. Карта Роста умения общаться

Ф.И. ученика _______________________        Класс_____

Умею понимать 
других

Умею обмениваться 
информацией

Умею работать 
в команде

№ Описание поведения Никогда Иногда Часто Всегда 

Шаг 1 Сочувствую, поддерживаю, сопереживаю      

Шаг 2 Понимаю причины поступков     

Шаг 3 Слушаю мнение ребят     

Шаг 4 Оцениваю критически ответную реакцию ребят     

Шаг 5 Объясняю понятно для ребят     

Шаг 6 Договариваюсь о правилах и соблюдаю их     

Шаг 7 Использую разные каналы общения     

Шаг 8 Оцениваю критически свою речь и поведение     

Шаг 9 Учитываю разные точки зрения     

Шаг 10 Предлагаю решения и аргументирую     

Шаг 11 Договариваюсь о том, кто и что делает     

Шаг 12 Критически оцениваю совместный результат     

 

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 7

Шаг 6

Шаг 8

Шаг 9

Шаг 10

Шаг 11

Шаг 12

 
Для учителя вектор развития существует в понятиях зоны ближайшего развития, а для 

ребенка в последовательности освоения шагов.  Двигаясь вверх по ступенькам, он будет использовать 

для опоры ступеньки предыдущие. 
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Сравниваю 
свою оценку с 

оценкой 
учителя

Обобщаю 
трудности

Разделяю 
известное и 
неизвестное 

Предлагаю 
образец для 
сравнения

Даю 
качественную 
оценку своим 

действиям

Выбираю 
способ для 
проверки 

работы

Определяю 
критерии для 

оценки

Выбираю 
задачи близкие 

по способу 
решения

Предупреждаю 
ошибки

Составляю 
тренировочные 

задания

Анализирую 
причины 
ошибок

Организую 
действия с 

учетом 
критериев

              Рис. 5. Карта Роста умения контролировать деятельность

           Ф.И. ученика _______________________        Класс_____

№ Описание поведения Никогда Иногда Часто Всегда 

Шаг 1 Предлагаю образец для сравнения     

Шаг 2 Разделяю известное и неизвестное в заданиях      

Шаг 3 Обобщаю трудности, которые возникли в процессе работы     

Шаг 4 Соотношу свою оценку с оценкой учителя     

Шаг 5 Выбираю задачи, близкие по способу решения     

Шаг 6 Определяю критерии для оценки     

Шаг 7 Выбираю способ проверки работы     

Шаг 8 Даю качественную  оценку своим действиям     

Шаг 9 Организую свои действия с учетом заданных критериев     

Шаг 10 Анализирую причины ошибок     

Шаг 11 Составляю тренировочные задания для себя     

Шаг 12 Предупреждаю ошибки     

 

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 7

Шаг 6

Шаг 8

Шаг 9

Шаг 10

Шаг 11

Шаг 12

 
 

Обращаясь к описанию поведения, конкретизируйте для ребенка признаки, по которым 

будет определяться факт достижения им результата; намечайте временной интервал работы над 

становлением очередного умения; планируйте дату контроля. 
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Совершаю 
много хороших 
дел и поступков

Участвую в 
делах класса и 

школы

Проявляю 
аккуратность

Соблюдаю 
школьные 
правила

Бережно 
отношусь к 

труду

Разделяю 
время  учебы и 

отдыха

Стремлюсь к 
хорошим 
отметкам

Выполняю 
домашние 

задания

Использую 
добро для 

достижения 
цели

Планирую путь 
своего развития

Проявляю 
настойчивость 

Положительно 
реагирую на 
замечания

                   Рис. 6. Карта Роста нравственной ответственности

           Ф.И. ученика _______________________        Класс_____

№ Описание поведения Никогда Иногда Часто Всегда 

Шаг 1 Соблюдаю правила поведения в школе     

Шаг 2 Аккуратен и опрятен     

Шаг 3 Участвую в делах класса и школы     

Шаг 4 Проявляю себя в хороших делах и поступках     

Шаг 5 Выполняю домашние задания     

Шаг 6 Стремлюсь к хорошим отметкам     

Шаг 7 Распределяю время учебы и отдыха     

Шаг 8 Бережно отношусь к результатам своего и чужого труда     

Шаг 9 Положительно реагирую на замечания      

Шаг 10 Проявляю трудолюбие и настойчивость     

Шаг 11 Планирую путь своего развития     

Шаг 12 Использую добрые поступки для достижения цели     

 

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 7

Шаг 6

Шаг 8

Шаг 9

Шаг 10

Шаг 11

Шаг 12

 
Поскольку формирование метапредметных и личностных результатов процесс длительный, 

то в рамках реализации программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 

целесообразно проводить оценочные процедуры один раз в год, что оставляет больше времени на 

целенаправленную отработку осваиваемых умений.  

Длительный период работы над становлением УУД нуждается в стимулирующей поддержке, 

которая отражала бы количественные изменения, поэтому векторный вариант Карты роста может 

быть дополнен табличным вариантом, что позволяет визуализировать динамику индивидуального 

развития и выстраивать траекторию индивидуального роста (Таблица 6 –Карта индивидуального 

роста).  
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 Таблица 6 

Карта индивидуального роста (образец)  

 

№ Описание поведения Никогда Иногда Часто Всегда 

1 Сочувствую, поддерживаю, сопереживаю   *   

2 Контролирую свою речь и поведение *    

3 Договариваюсь о правилах и соблюдаю их  *   

4 Объясняю понятно для ребят *    

5 Слушаю мнение ребят   *  

 

Для этой же цели может использоваться рубрикатор динамической оценки индивидуальных 

образовательных достижений (Приложение 1 – Положение о динамической оценке 

индивидуальных метапредметных образовательных достижений обучающихся). Оценка обретает 

характеристику «динамическая» при условии соблюдения следующей структуры оценочного 

процесса: стартовая педагогическая диагностика качественных характеристик метапредметных 

результатов; анализ результатов диагностики; внесение корректив в образовательный процесс; 

оценка индивидуального прогресса и анализ эффективности мероприятий в формате 

педагогической поддержки. Инструментом оценки метапредметных достижений обучающихся 

предложена 10-балльная шкала, содержащая описание уровневых характеристик УУД с шагом в 

один балл, и количественная характеристика степени освоения умения, выраженная в процентах, 

что обеспечивает возможность рейтингования результата. Система бонусных баллов используется 

с целью поощрения избыточности действий обучающихся в части их ориентированности на «зону 

ближайшего развития». 

Конструкторы в групповой работе для создания проблемных ситуаций.  В Таблице 7 

раскрывается пример работы с конструктором учебной самостоятельности в формате учебного 

предмета «Математика» (3 класс). Задачи, решаемые на уроке: решение текстовых задач 

арифметическим способом; решение задач, содержащих зависимости, характеризующие процесс 

расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость товара) 

Таблица 7 

Критерий 

в соответствии с п.п. 

Конструктором 

учебной 

самостоятельности 

Учебная задача Деятельность учеников 

П.8. Объясняет 

границы применимости 

того или иного способа 

действия 

 

Задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие расчёта 

стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). 

Задача: За 4 ластика заплатили 20 

рублей. Сколько стоит 3 таких 

ластика? 

В ходе решения задач запоминают 

способ вычисления цены, 

стоимости и количества 

купленных предметов 

П.7.Распознает 

задания, отличные по 

способу действия 

Среди однотипных задач 

предлагается недоопределённая 

задача6: «За 4 ластика заплатили 

18. Сколько стоит 2 таких 

ластика?» 

Демонстрируют понимание, что 

известный способ решения задач 

не подходит для новой задачи: «Я 

знаю, что я этого не знаю. 

Известным мне способом новая 

 
6недоопределенная задача (термин Г.Цукерман) внешне похожа на только что отработанные типовые задачи с 

однозначным решением 
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задача не решается» 

П.8. Объясняет 

границы применимости 

того или иного способа 

действия 

 

П.10.Разбирает 

критически ошибки, 

определяет критерии 

для оценки 

Задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие расчёта 

стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара) 

 

Решить задачу: «За 4 ластика 

заплатили 18. Сколько стоит 2 

таких ластика?» 

Строят модели, объясняют способ 

решения задач, выделяет 

причинно-следственные связи, 

выдвигают различные гипотезы 

П.9. Отбирает задачи 

близкие по способу 

решения 

 

П.10.Разбирает 

критически ошибки, 

определяет критерии 

для оценки 

Задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие расчёта 

стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). 

 

Ответь на вопросы: Какую задачу 

можно решить одним способом? 

Какую задачу можно решить 

двумя способами? 

Анализируя величины, отвечают 

на вопросы: Какую задачу можно 

решить одним способом? Какую 

задачу можно решить двумя 

способами? Проверяют 

предположения. 

П.10.Разбирает 

критически ошибки, 

определяет критерии 

для оценки  

 

П.11. Выбирает 

(создаёт) образец 

(способ) для проверки 

задания (работы) 

Проверь решение задачи: «За 4 

ластика заплатили 18. Сколько 

стоит 2 таких ластика?» 

Вася решил задачу так: 

1.4:2=2(раза) 

2.18:2=9(руб.) 

Маша решила задачу так: 

1.18руб.=1800коп. 

   1800:4=450(коп) 

2.450▪2=900(коп) 

   900коп=9руб. 

Составляют и анализируют план 

решения задачи. Делают вывод, 

что Вася и Маша решили задачу 

верно 

П.12.Формализует 

оценку своих действий 

по совокупности 

критериев 

По каким критериям ты бы оценил 

работу Васи и Маши.  

 

Реши задачу: За 7 ластиков 

заплатили 48 рублей. Сколько 

стоит 14 таких ластиков 

Определяют критерии решения 

задачи.  

 

Наилучший вариант – выделяют 

критерий рациональность и 

решают задачу самостоятельно 

 

Конструкторы в групповой работе для создания проверочных работ и формирования 

умения строить прогностическую оценку.  В зависимости от того, какие задачи по 

формированию контрольно-оценочной самостоятельности учитель ставит перед собой и 

учащимися в конкретной проверочной работе или на уроке, могут варьироваться содержание и 

формулировка заданий (Таблицы 8-9).  

Например, в формате учебного предмета «Математика» (3 класс) предлагается 

проверочная работа, которая ориентирована на формирование и определение уровня 

сформированности у учащихся следующих контрольно-оценочных умений:  

1) умение самостоятельно определять критерии оценки деятельности;  

2) давать прогностическую оценку своей деятельности и сравнивать ее с результатом 

работы и конечной самооценкой;  

3) организовывать свои действия в соответствие с заданными критериями; 

4) оценивать полученный результат по заданным критериям;  
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5) применять указанный способ проверки;  

6) определять и называть способ проверки. 

 Таблица 8 

Бланк для учителя 

 

Педагогический анализ 

в соответствии с п.п. Конструктором 

учебной самостоятельности 

Тема: Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле//3 класс 

 

П. 2.Раскрывает признаки- основания для 

сравнения (является ли задачей) 

П.8. Объясняет границы применимости того 

или иного способа действия 

Внимательно прочитай текст. Является ли он 

задачей? Если да, то определи план работы над 

задачей. Реши ее.  

«В классе 30 учеников. 1/5 доля всех учеников 

отличники. Сколько отличников в классе?» 

П.12.Формализует оценку своих действий 

по совокупности критериев (реальность и 

достоверность ответа) 

Проверь правильность решения задачи, сделай 

прикидку ответа 

П.11. Создаёт (или находит) образец для 

проверки задания (работы) 

 

 

Проверь правильность решения задачи удобным 

для тебя способом 

П.11.Создаёт задачи близкие по способу 

решения 

Реши другим способом, составь и реши обратную 

задачу 

П.13.Характеризует степень сложности 

задач 

П.17.Составляет тренировочные задания 

под составленные критерии 

Измени условие задачи так, чтобы ее решение 

стало длиннее решения данной задачи на 1 

действие. Реши новую задачу 

П.8.Объясняет границы применимости того 

или иного способа действия 

 

П.16. Характеризует ошибки и выдвигает 

гипотезы об их причинности 

Ребята изменили условие задачи так, что ее 

решение стало длиннее на 2 действия. Проверь, 

верно ли это. Реши задачу и подчеркни действия, 

которые добавились. 

В классе 30 учеников. 1/5 доля всех учеников 

отличники, 1/3 доля всех учеников имеют и 

четвёрки, и пятёрки. Сколько учеников в классе 

учатся без троек? 

П.10.Разбирает критически ошибки, 

определяет критерии для оценки 

 

17. Составляет проверочные задания (в том 

числе, с «ловушками») под составленные 

критерии 

Проверь правильность решения задачи: составь и 

реши обратную задачу 

П.17. Составляет проверочные задания (в 

том числе, с «ловушками») под 

составленные критерии 

Составь свою задачу, в которой идет речь о числе 

и его доле 

П.15.Организует свои действия в 

соответствие с заданными критериями    
Реши свою задачу 

П.12.Формализует оценку своих действий 

по совокупности критериев 

Проверь решение задачи удобным для тебя 

способом. Укажи способ проверки 
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П.11.Выбирает (создаёт) образец (способ) 

для проверки задания (работы) 

 

Таблица 9 

Лист для ученика  

Тема: «Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле» //3 класс 

 

Критерий оценки 
Задачи на нахождение доли целого 

и целого по его доле 

Оценка моя 
Оценка 

учителя прогн. 
итогов

ая 

Умение находить долю 

целого 

Внимательно прочитай текст. 

Является ли он задачей? Если да, 

то определи план работы над за- 

дачей. Реши ее.  

В классе 30 учеников. 1/5 доля 

всех учеников отличники. Сколько 

отличников в классе? 

   

Умение оценивать 

полученный результат по 

критериям: 

достоверность/реальность 

Проверь правильность решения 

задачи, сделай прикидку ответа 
   

Умение проверять 

правильность решения 

Проверь правильность решения 

задачи удобным для тебя 

способом: реши другим способом, 

составь и реши обратную задачу 

   

Умение преобразовывать 

задачи 

Измени условие задачи так, чтобы 

ее решение стало длиннее 

решения данной задачи на 1 

действие. Реши новую задачу 

   

Умение дать оценку 

своим действиям по 

совокупности критериев 

Ребята изменили условие задачи 

так, что ее решение стало длиннее 

на 2 действия. Проверь, верно ли 

это. Реши задачу и подчеркни 

действия, которые добавились. 

 

В классе 30 учеников. 1/5 доля всех 

учеников отличники, 1/3 доля всех 

учеников имеют и четвёрки, и 

пятёрки. Сколько учеников в 

классе учатся без троек? 

   

Умение составлять 

обратную задачу 

Проверь правильность решения 

задачи: составь и реши обратную 

задачу 

   

Умение составлять 

свою задачу 

Составь свою задачу, в которой 

идет речь о числе и его доле 
   

Умение решать свою 

задачу 
Реши свою задачу    

Умение находить способ 

проверки 

Проверь решение задачи удобным 

для тебя способом. Укажи способ 

проверки 
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Применительно к конструктору учебной самостоятельности предлагаем приемы, которые 

помогут сформировать учебные действия контроля и оценки у младших школьников в начальной 

школе на уроках математики (Таблица 10). 

Таблица 10 

Педагогические приемы 

 

№ 

Критерий в 

соответствии с п.п. 

Конструктором 

учебной 

самостоятельности 

Педагогические приёмы 

1 
Воспроизводит правила 

сравнения 

Работа по алгоритму: 

1. называю сравниваемые объекты 

2. устанавливаю основания (признаки) для сравнения 

3. сопоставляю характеристики объектов, используя 

изученные алгоритм: найти общее, тождественное; выделить 

различное, индивидуальное, своеобразное; 

4. формулирую вывод о результатах сравнения 

2 
Раскрывает признаки - 

основания для сравнения 

Задания: сравни картинки, движения, задачи и пр. 

Как можно изменить рисунки так, чтобы они стали одинаковыми 

(1-2 критерия сравнения); 

Игра «На что похоже?» 

3 

Сопоставляет свои 

действия с заданным 

образцом 

 

Самопроверка по эталону; 

«Проверь себя» - задания на сопоставление своих действий и 

результата с образцом; 

По заданным критериям оценить свои действия и соотнести 

свою оценку с оценкой учителя. 

4 

 Разделяет известное и 

неизвестное в знаниях 

(способах действия с 

предметом) 

Обоснованный отказ от выполнения задания (умение 

обнаруживать границу своих знаний, обнаруживать задания с 

недостающими условиями) 

5 

Обобщает трудности, 

возникшие в ходе 

выполнения работы 

 

Прогнозирование: определить, какие ошибки можно допустить 

при решении; 

Устанавливать возможные причины ошибок; 

Определить возможные «ошибкоопасные» места 

6 
Соотносит свою оценку 

с оценкой учителя 

Прогностическая оценка – оценка своих возможностей для 

решения той или иной задачи; 

По заданным критериям оценить свои действия и соотнести 

свою оценку с оценкой учителя; 

Проверочные работы, включающие кодификатор умений; 

Обсуждать критерии для оценки 

7 

Распознает задания, 

отличные по способу 

действия 

Построение гипотез, умение видеть различные варианты 

решения задач и т.д.; 

Создать модель одним из способов, отражающих условие задачи, 

взаимосвязь между величинами (может быть выбран способ 

моделирования удобный учащемуся: рисунок, схема, таблица, 

краткая запись…) 

8 

Объясняет границы 

применимости того или 

иного способа действия 

Создать модель одним из способов, отражающих условие задачи, 

взаимосвязь между величинами (может быть выбран способ 

моделирования удобный учащемуся: рисунок, схема, таблица, 
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краткая запись…); 

Классификация задач по способу их решения и составление 

подобных задач 

9 

Отбирает 

(интерпретирует) задачи 

близкие по способу 

решения  

Классификация задач по способу их решения и составление 

подобных задач. 

10 
Определяет критерии 

для оценки 

Задания – «ловушки»; 

«Найди ошибку» - задания на обнаружение ошибок, их причин и 

способов устранения; 

Определять возможные «ошибкоопасные» места; 

 

Обсуждать критерии для оценки 

11 

Выбирает (создаёт) 

образец (способ) для 

проверки задания 

(работы) 

 

Составить задачу по схеме (модели) – умение переходить от 

графического языка к словесной форме; 

Создать модель одним из способов, отражающих условие задачи, 

взаимосвязь между величинами (может быть выбран способ 

моделирования удобный учащемуся: рисунок, схема, таблица, 

краткая запись…); 

Создать «помощника» - куда нужно посмотреть, чтобы точно 

сказать, что я выполнил это задание правильно 

12 

Формализует оценку 

своих действий по 

совокупности критериев 

«Разноцветные поправки» (умение работать над 

совершенствованием своего текста (работы), формирует 

потребность у учащихся к неоднократному возврату за 

продолжительный отрезок времени); 

Планировать работу над ошибками 

13 
Характеризует степень 

сложности задач 

Создать модель одним из способов, отражающих условие задачи, 

взаимосвязь между величинами (может быть выбран способ 

моделирования удобный учащемуся: рисунок, схема, таблица, 

краткая запись…) 

14 

Комментирует 

«ошибкоопасные» места  

 

«Математические софизмы» (умение обнаружить и 

опровергнуть псевдологичное рассуждение при решении той или 

иной задачи) 

15 

Самостоятельно 

организует свои 

действия в соответствие 

с заданными критериями    

Определить то, что будет проверяться (типология заданий) 

16 

Характеризует ошибки и 

выдвигает гипотезы об 

их причинности 

Задать «Умные вопросы» (умение не просто определить 

«дефицит» своих знаний, но и задать нужный вопрос учителю: 

«я этого не знаю, но могу узнать, если задам вопрос 

учителю…»). 

Например: 

На доске записаны числа 9, 2, 18. Я задумала равенство. Какое 

равенство я задумала? 

Возможные вопросы:  

Выполняем умножение или деление? (Деление)  

Делитель 9 или 2? (2)  

В левой части равенства число или выражение? (Число)  

Ответ: 9 = 18 ꞉ 2 

17 Составляет проверочные Определять то, что будет проверяться (типология заданий); 
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(тренировочные) задания 

под составленные 

критерии 

 

Создать задания по теме и критериям. 

18 

Оценивает значимость 

коррекции возникших 

ошибок 

Создать задания по теме и критериям 

 

Конструкторы можно использовать в качестве основы для составления вариативных 

программ ВД и ДО, что отражено в Рис. 7 - Модель интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по организации деятельности учителя.  

Рис.7. Модель интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 
образования по организации деятельности учителем

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Социализация ИндивидуализацияВД ДО

Инвариантный  компонент Тематического плана
программы ВД и ДО

МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 2

МОДУЛЬ 3

Коммуникация с учителем 
и сверстниками

Контрольно-оценочная 
деятельность учащихся

Нравственная 
ответственность учащихся

Предмет педагогической 
поддержки

Предмет педагогической 
поддержки

Предмет педагогической 
поддержки

Внеурочная 
деятельность

Дополнительное
образование

 
Освоение любого умения происходит путем многократного повторения действий.  

Невозможно достоверно сказать за какое количество уроков и/или занятий сформируется то или 

иное учебное действие. Многое зависит от особенностей классного коллектива, от возрастных и 

индивидуальных особенностей учеников, от грамотности использования педагогических приемов. 

Но среди условий, обеспечивающих формирование метапредметных и личностных УУД, 

необходимо в обязательном порядке выделить регулярность и распределение во времени. С этой 

целью на основе конструкторов разработан инвариантный компонент тематического плана, 

который может быть взят за основу при составлении вариативных программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования.  

Первый модуль планируется реализовать в течение первого триместра учебного года. На этот 

временной интервал общение выбирается доминирующим видом деятельности субъектов 
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образовательного процесса при проектировании образовательного пространства школы.  Учителя 

и педагоги основного и дополнительного образования, опираясь на содержательный компонент 

конструктора коммуникативных УУД, решают задачи создания условий для формирования у 

обучающихся (детей) умения учиться и работать вместе, то есть сотрудничать. Детские общности-

объединения (классы, творческие группы) становятся ключевым объектом педагогической 

поддержки с целью формирования готовности к сотрудничеству и урегулированию конфликтов. 

Сформированность умения сотрудничать предопределяет позитивную динамику социально-

психологического климата детского коллектива. 

Каждый последующий модуль не исключает решение предыдущих задач, а присоединяет к 

ним, в качестве приоритетных, новые векторы развития. Так, в рамках второго модуля, который 

планируется к реализации в течение второго триместра учебного года, доминирующим видом 

деятельности становится познание. Сформированность регулятивных универсальных учебных 

действий, в соответствии с контентом конструктора учебной самостоятельности, обеспечит 

ребенку возможность самостоятельной организации деятельности общения, познания, обучения.   

В процессе специально организуемой учителями или педагогами основного и 

дополнительного образования учебной или практической деятельности дети постепенно обретают 

опыт самостоятельного выполнения заданий, которые для них определяет учитель; опыт контроля, 

коррекции и оценки своих результатов; опыт самостоятельного планирования деятельности на 

уроках и занятиях для достижения целей; опыт определения последовательности действий. 

Опосредованным результатом познавательной самостоятельности станет развитие 

рефлексивности, которая отражает умение принимать обдуманные решения.  

Третий модуль ориентирован на создание в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования условий для развития субъектной активности обучающихся (детей) 

в сфере самоопределения.  Доверие к другим, сформированное через позитивный опыт 

сотрудничества; доверие к себе, обретенное через успешный опыт самостоятельных действий, 

рассматривается в качестве ресурса становления нравственной ответственности младших 

школьников.   

Инвариантный компонент тематического плана (Приложение 2) составлен для обучающихся 

1-4 классов в расчете на 34 (тридцать четыре) часа работы в год. Предлагаемый временной 

оптимум позволит учителям и педагогам наращивать содержание программного материала 

различными прикладными аспектами образовательной деятельности и доводить его до 64 

(шестидесяти четырех) и более часов. Целевые компоненты тематического плана согласованы с 

требованиями ФГОС НОО и представлены на двух уровнях результата: «ученик научится» и 

«ученик получит возможность научиться». 

4. Программы внеурочной деятельности на основе моделей интеграции 

Инвариантный компонент тематического плана можно брать за основу при составлении 

программ внеурочной деятельности и/или программ дополнительного образования.  

Предлагается два варианта его использования.  

Вариант 1. Инвариантный компонент тематического плана полностью берется за основу 

рабочей программы. В этом случае, учитель ищет ответ на вопрос: «На каком предметном 

содержании могут быть освоены, выделенные в тематическом плане, УУД?»  Идя по этому пути, 

учителями ГБОУ начальная общеобразовательная школа № 300 создана программа внеурочной 

деятельности «Я и школа», социальной направленности (Приложения 3-6). 

Вариант 2. Инвариантный компонент тематического плана становится частью 

тематического плана рабочей программы. В этом случае, педагог ищет ответ на вопрос: 

«Условием формирования каких универсальных учебных действия может стать выбранное 

предметное содержание программы?» Этот путь целесообразен для педагогов дополнительного 

образования. В качестве образца, мы предлагаем адаптированный тематический план рабочей 

программы узко предметного содержания «Шахматы для начинающих» (Приложение 7). 
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«Родной» тематический план рабочей программы разбит на модули. По тексту внесенные 

элементы инвариантного компонента тематического плана выделены цветом. 

5. Курс дистанционного обучения «Я умею мыслить логически» 

Проблемы, возникающие у школьников в начале их учебной деятельности, касаются 

неравномерности формирования познавательной сферы; мотивации учения и социального 

развития, произвольности поведения.  Целесообразна пролонгация педагогических воздействий в 

условиях семейного воспитания и обучения. В качестве инструмента, который   расширяет степень 

осознанного участия родителей (законных представителей) обучающихся в образовательном 

процессе; обеспечивает открытость и технологичность педагогических методов формирования 

метапредметных УУД предлагается дистанционный курс «Я умею мыслить логически» 

(Приложение 8).  Новизна дистанционного курса определяется высокой степенью 

проработанности рекомендаций для родителей по вопросам организации взаимодействия с 

ребенком; возможностью планировать и оценивать индивидуальную динамику развития 

метапредметных умений обучающихся.  

Программа курса обеспечивает индивидуально-ориентированное сопровождение обучения 

учащихся 9-13 лет с целью развития метапредметных умений. Дистанционный курс состоит из 5 

модулей, которые могут изучаться как последовательно, так и по отдельности: я умею обобщать и 

делать выводы; я умею давать определения; я умею работать с текстами; я умею строить 

высказывание. Содержание курса дифференцировано с точки зрения развития (фиксации) степени 

самостоятельности учащихся при выполнении заданий, что позволяет отслеживать динамику 

формирования навыка. Дети могут изучать курс самостоятельно, могут запрашивать помощь 

учителей и/или родителей.    

Дополнительный модуль, «Как организовать беседу с детьми», ориентирован на 

методическое сопровождение родителей в части формирования психологически комфортной 

среды семейного воспитания и обучения.   Использование дистанционного курса позволяет 

оптимизировать ресурсы семейного образования, так как от занятия к занятию хорошо 

прослеживается алгоритм работы с детьми. Имея перед глазами педагогически целесообразную 

структуру обучения, родители могут самостоятельно наполнять занятия иным содержанием с 

целью автоматизации метапредметных умений.  

6. Оценка эффектов влияния внеурочной деятельности и дополнительного образования 

на качество образовательного результата Использование единого для внеурочной деятельности 

и дополнительного образования блока диагностических методик обеспечит суммирующий эффект 

взаимодействия двух образовательных систем в направлении оптимизации условий достижения 

образовательного результата.   

Педагогическая диагностика7, являясь специфическим видом профессиональной 

деятельности, позволяет анализировать результаты образования и состояние образовательного 

процесса в ходе освоения учащимися программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Педагогическая диагностика позволяет прогнозировать риски обучения и воспитания 

и планировать пути их предупреждения. Педагогическая диагностика позволяет выявлять 

индивидуальные особенности обучающихся и учитывать их в процессе оказания помощи ребенку 

в построении траектории личностного роста. Принцип комплексности ориентирует исследование 

эффективности моделей интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования на 

изучение образовательного процесса в единстве ключевых социальных факторов: коллектива 

субъектов образовательного процесса, продуктивности совместной деятельности, внутренней 

активности ее участников.  

Новизна обусловлена выделением инвариантной составляющей пакета диагностических 

методик, позволяющей учителям и педагогам основного и дополнительного образования собирать 

 
7 Максимов В.Г.. Педагогическая диагностика в школе. М.. Академия. 2002.  
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и анализировать информацию об эффективности образовательного процесса в части становления 

субъектной активности детей в построении взаимоотношений, организации учебной деятельности, 

планировании траектории саморазвитии.  

Предметом интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования выбрана 

система контроля, обеспечивающая суммирующий эффект их взаимодействия.  

На этапе 1-2 класса видится целесообразным обратить внимание педагогов основного и 

дополнительного образования на формирование умения детей общаться в деятельности, то есть 

сотрудничать8. В этом возрасте детские общности-объединения (классы, творческие группы) 

должны стать особым объектом педагогической поддержки с целью формирования способности 

обучающихся становиться инициаторами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, то есть 

выступать в качестве субъектов учебных взаимоотношений.  

В качестве показателей субъектности планируется рассмотреть: 

• регулирующую функцию речи в качестве инструмента согласования позиций; 

• готовность к сотрудничеству и урегулированию конфликтов. 

В качестве опосредованного результата сформированности навыка сотрудничества можно 

рассматривать улучшение социально-психологического климата в группе. 

С переходом на следующий возрастной этап (2-3 класс) актуальной становится новая задача, 

которая не замещает предыдущую, а присоединяется к ней и вооружает ребенка новыми 

техниками (инструментами) развития личностных ресурсов. В фокусе внимания 

самостоятельность ребенка: умение инициировать совместно со взрослым и/или сверстником 

действия по поиску недостающих способов решения задач.  

Во 2-3 классах самостоятельность существует лишь на уровне совместного действия класса 

(группы, творческого коллектива) под руководством учителя (педагога). И только к 4-5 классу она 

обнаруживает себя в качестве способности ребенка к самообучению.  

В качестве показателей успешности педагогических усилий, направленных на воспитание у 

школьников учебной самостоятельности, планируется рассмотреть 

• индивидуальный стиль саморегуляции деятельности (автономность-зависимость) 

• контрольно-оценочную самостоятельность 

Опосредованным результатом станет развитие рефлексивности, которая отражает умение 

принимать обдуманные решения.  

Доверие к другим, сформированное через позитивный опыт сотрудничества; доверие к себе, 

обретенное через успешный опыт самостоятельных действий, можно рассматривать в качестве 

ресурсов становления ответственности учащихся 3-4 классов, формирования субъектности в сфере 

самоопределения. В качестве показателей успешности педагогических усилий, направленных на 

воспитание у школьников ответственности, планируется рассмотреть 

• нравственная мотивация; 

• стремление к саморазвитию.  

Опосредованным результатом станет нравственная воспитанность обучающихся (детей).  

В рамках предложенного инвариантного пакета диагностических методик (Таблица 11) 

появляется возможность анализировать динамику изменений личностных и метапредметных 

результатов; корректировать и оптимизировать педагогические условия; выявлять специфику 

запроса учителей, педагогов и родителей на методическое и/или психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Таблица 11 

Инвариантный пакет диагностических методик 

 

№ Объект контроля Предмет контроля Описание 

 
8 Цукерман Г.А.. Как младшие школьники учатся учиться? М.-Рига. Педагогический центр «Эксперимент». 2002.  
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1 

Образовательные 

результаты 

 

---Регулирующая функция речи в качестве 

инструмента согласования позиций 

---Знание способов создания ситуации 

сотрудничества и урегулирования 

конфликтов 

---Стиль саморегуляции деятельности  

---Контрольно-оценочная самостоятельность 

---Личностная рефлексия 

---Нравственная мотивация 

---Стремление к саморазвитию 

Приложение 9 

Методики 1-7 

2 

Образовательные 

условия 

 

---Социально-психологический климат 

детского коллектива 

---Профессиональная позиция педагога 

---Образовательная среда 

Приложение 9 

Методики 8-10 

 

7. Заключение 

Практическая ценность методической разработки определяется модификацией одного из 

ключевых элементов образовательного процесса – рабочих программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в направлении рационального использования кредита 

образовательного времени. 

Поскольку содержание и формы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

нацелены на активизацию потенциала обучающихся к саморазвитию и самоопределению, то в 

качестве объектов интеграции выделяются  

• процесс становления субъектной активности обучающихся;  

• процесс становления изменений субъектов образовательных практик: учителей внеурочной 

деятельности, педагогов дополнительного образования, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Выделение инвариантной составляющей тематических планов позволяет согласовывать 

процесс формирования ценностного отношения обучающихся к самоизменению с 

индивидуальным опытом осознания ими собственных ресурсных возможностей.  

Выведение «ключевых» аспектов развития личности ученика в особую логическую схему 

обеспечивает возможность создания «профильных» карт индивидуального роста обучающихся с 

последующей фиксацией личностных изменении в качестве предмета рефлексии.   

Педагогическая поддержка процесса становления субъектной активности обучающихся 

рассматривается с позиции профессиональной деятельности учителей и педагогов в направлении 

создания условий развития позитивных отношений между субъектами образования с ориентацией 

на зону ближайшего развития ученика.  

Пролонгация педагогических воздействий в условиях семьи оптимизируется использованием 

курса дистанционного обучения «Я умею мыслить логически».  

Анализ эффективности интеграционных процессов с последующей корректировкой 

элементов стратегического планирования и оперативного управления обеспечивается 

инвариантной составляющей пакета диагностических методик. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Положение о динамической оценке индивидуальных метапредметных 

образовательных достижений обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о динамической оценке индивидуальных метапредметных 

образовательных достижений обучающихся (далее Положение) разработано с целью создания 

условий и возможностей, обеспечивающих личностную направленность обучения, формирование 

и развитие учебной самостоятельности и рефлексии.    

1.2. Данное Положение закрепляет единство оценочных критериев метапредметных 

достижений обучающихся в ОО, раскрывает механизм оценки динамики развития 

метапредметных достижений, определяет требования к процедуре оценивания.   

1.3. Положение разработано в соответствии: 

• с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

• с Программой Российской Федерации «Развитие образования», утверждённой 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642   

• с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

• с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

• с Порядком проведения самообследования в образовательной организации, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426; 

• с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 

1218 "О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462"; 

• с Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324; 

• с Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 

• с Уставом ОО; 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины:  

• Бонусный балл - средство стимулирования обучающихся к учебной деятельности 

• ВСОКО – внутришкольная система оценки качества образования 

• Документация – это совокупность информационно-аналитических продуктов контрольно-

оценочной деятельности субъектов ОП. 

• Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия ФГОС, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 
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• Критериальное оценивание – процесс, основанный на сравнении индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся с четко определенными, коллективно выработанными 

критериями, соответствующими целям и содержанию образования  

• Критерии оценки – описание достижения планируемых результатов образования по 

ступеням дидактической матрицы для объективной оценки личностных образовательных 

ресурсов. 

• КИМ – контрольно-измерительные материалы. 

• Метапредметные умения – способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в рамках решения творческих и жизненных задач. 

• Мониторинг – долгосрочное наблюдение за управляемым объектом контроля с целью 

анализа факторов, влияющих на состояние этого объекта. 

• Оценка/оценочная процедура – установление степени соответствия фактических 

показателей планируемым или заданным показателям в рамках ООП НОО. 

• ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования. 

• ОП – образовательный процесс 

• ОУ – образовательное учреждение 

• Рейтингование – инструмент выявления динамики изменения планируемого результата 

• Рефлексия – способность мышления обучающихся к критическому самоанализу 

• Система SMART – автоматизированная система контроля 

• Служба мониторинга - организационная форма координации деятельности субъектов 

внутришкольной системы оценки качества образования. 

• УУД – универсальные учебные действия. 

• Фонд оценочных средств — совокупность описанных в установленном порядке оценочных 

средств для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

• ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников ОО, 

осуществляющих профессиональную деятельность, в т.ч. на педагогических работников, 

работающих по совместительству.  

2. Основные цели, задачи и принципы динамической оценки индивидуальных 

метапредметных достижений обучающихся 

2.1. Целью динамической оценки метапредметных образовательных достижений 

обучающихся является создание условий и обеспечение возможностей для индивидуального 

прогресса обучающихся в сфере саморегуляции и освоения универсальных способов действия.  

2.2. Динамическая оценка метапредметных достижений обучающихся ориентирована на 

решение следующих задач:  

• усиление воспитательной и развивающей функции оценки; 

• формирование единого понимания критериев оценки метапредметных достижений 

обучающихся и подходов к их измерению среди всех участников ОП; 

• оптимизацию системы аналитических показателей, обеспечивающей возможность 

построения целостного прогноза личностного развития обучающихся; 

• обеспечение открытости и технологичности процедур оценки качества индивидуальных 

метапредметных образовательных достижений обучающихся.  

2.3. Динамическая оценка метапредметных достижений обучающихся осуществляется в 

соответствии с принципами: 

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

• реалистичности показателей метапредметной умелости с учетом индивидуальных 

особенностей развития обучающихся и/или отдельных категорий обучающихся; 
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• открытости и прозрачности процедуры оценки метапредметных достижений для всех 

участников ОП; 

• доступности информации о результатах мониторинга для различных групп потребителей 

образовательных услуг; 

• рефлексивности, реализуемой через включение учителей и обучающихся в самоанализ и 

самооценку деятельности с опорой на объективные критерии; 

• взаимодополняемости оценочных процедур, обеспечивающей возможность построения 

целостного прогноза личностного развития обучающихся. 

3. Оценочные критерии метапредметных достижений 

3.1. Критериальная оценка метапредметных достижений обучающихся позволяет 

анализировать динамику развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД и 

корректировать условия, обеспечивающие достижение всеми обучающимися заданного 

результата-критерия. 

3.2. Критериальная оценка метапредметных достижений обучающихся включает в себя 

уровневые характеристики результатов обучения: знание – понимание - применение- анализ – 

синтез – оценка.  

3.3. Инструментом оценки метапредметных достижений обучающихся являются 10-балльная 

шкала, содержащая описание уровневых характеристик УУД с шагом в один балл, и 

количественная характеристика степени освоения умения, выраженная в процентах, что 

обеспечивает возможность рейтингования результата (Приложение 1).   

3.4. Система бонусных баллов используется с целью поощрения избыточности действий 

обучающихся в части их ориентированности на «зону ближайшего развития». 

3.5. Оценки по альтернативной системе исчисления переводятся в 5-балльную систему и 

доступны для ознакомления всем участникам ОП.  

4. Механизм оценки динамики развития метапредметных достижений 

4.1. Динамическая оценка индивидуальных метапредметных образовательных достижений 

обучающихся осуществляется посредством функционирования ВСОКО.  

4.2. Периодичность мониторинга степени сформированности метапредметных достижений 

обучающихся, субъекты оценочной деятельности определяются планом ВСОКО. 

4.3. Результаты мониторинга являются основанием для принятия управленческих решений в 

части корригирования образовательного процесса и /или условий в ОО и предполагают 

консолидацию ресурсов всех участников ОП с целью развития (расширения) личностных ресурсов 

обучающихся. 

5. Требования к процедуре оценивания  

5.1. Процедура оценивания осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

• принцип независимости: процедура оценивания осуществляется по материалам, единым 

для ОУ; 

•  принцип полноты: минимизация количества оценочных процедур за счет увеличения 

количества замеряемых параметров; 

• принцип определения критериального балла: первая процедура оценивания с 

использованием разработанных КИМ является стартовой, формирует начальный уровень 

результата, относительно которого будет определяться динамика развития УУД; 

• принцип общности форматов представления результатов: результаты отражают 

индивидуальную динамику развития метапредметных УУД обучающихся и динамику развития 

метапредметной умелости всего класса (параллели), что позволяет построить профиль результата; 

• принцип открытости: индивидуальные (персонифицированные) результаты оценочной 

процедуры доступны для анализа учителям, обучающимся, родителям (законным) 

представителям) обучающихся;  

• принцип доступности: спецификации и неперсонифицированные результаты оценочных 

процедур размещаются на сайте ОУ.  
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5.2. Мониторинг метапредметных умений производится в ходе решения обучающимися 

задач творческого и поискового характера; выполнения тестовых и практических заданий 

предметного содержания; наблюдения и самонаблюдения.  

5.3. На этапе создания КИМ для проведения стартовых, промежуточных и итоговых 

диагностических работ используется система SMART, которая благодаря интуитивно понятному 

интерфейсу, оптимизирует процесс мониторинговых исследований индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

5.4. КИМ, предъявляемые обучающимися для оценки/самооценки динамики развития 

метапредметных достижений, являются составной частью фонда оценочных средств ОО. 

 5.5. КИМ, разрабатываемые для оценки/самооценки метапредметных УУД, удовлетворяют 

следующим требованиями: 

• содержательной валидности: используемый материал известен обучающимся; 

• функциональной валидности: соответствие формы целям тестирования; 

• конгруэнтности: соответствие содержания задания проверяемым критериям; 

• лаконичности по форме предъявления; 

• однозначности по форме заключения.  

5.6. Результаты КИМ обобщаются специалистами Службы мониторинга и доводятся до 

сведения педагогического коллектива ОО.   

6. Права и обязанности субъектов ОП 

6.1. Права и обязанности обучающихся 

6.1.1. Обучающиеся имеют право 

- на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

- на участие в разработке критериев оценки метапредметных УУД; 

- на выбор сложности КИМ; 

- на ошибку и наличие временного ресурса для ее ликвидации. 

6.1.2. Обучающиеся обязаны: 

- осваивать способы критериального оценивания; 

- осваивать обязательный минимум метапредметных умений в соответствии с ФГОС НОО 

6.2. Права и обязанности учителей 

6.2.1. Учитель имеет право 

- на внесение предложения по выработке критериев оценки метапредметных умений 

обучающихся; 

- на выбор содержания КИМ; 

- на свободу выбора методов и приемов педагогической поддержки по результатам 

оценочной деятельности 

6.2.2. Учитель обязан: 

- оценивать качество метапредметных умений обучающихся в соответствии с 

утвержденными критериями; 

-  координировать деятельность семьи и школы в направлении оказания помощи ребенку в 

преодолении учебных и/или школьных трудностей; 

- осуществлять проверку и оценку УУД в соответствии с целями, обозначенными ООП НОО. 

6.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

6.3.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- на внесение предложения по выработке критериев оценки метапредметных умений 

обучающихся; 

- на объективную и оперативную информацию об индивидуальных метапредметных 

достижениях ребенка; 

- на методическую поддержку со стороны школы по вопросам развития и воспитания 

ребенка. 

6.3.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны  
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- продлевать педагогические воздействия, направленные на расширение метапредметной 

умелости обучающихся, в условиях семьи; 

 - оказывать адресную помощь ребенку в поддержании познавательной и учебной 

мотивации.  

6.4. Правом и обязанностью администрации ОО является управление процессом контрольно-

оценочной деятельности субъектов ОП, направленной на расширение индивидуальных 

метапредметных образовательных достижений обучающихся. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение реализуется во взаимосвязи с Положением о ВСОКО и 

локальными актами ОО, влияющих на содержание контрольно-оценочной деятельности в формате 

ВСОКО.  

7.2. Основанием для внесения изменений в настоящее Положение может быть: 

- изменения законодательства в сфере образования; 

-корректировки смежных локальных актов, влияющих на содержание контрольно-оценочной 

деятельности в формате ВСОКО. 

7.3. Текст настоящего Положения подлежит размещению в установленном порядке на 

официальном сайте ОО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рубрикатор динамической оценки метапредметных достижений обучающихся 

 

Качественная 

характеристика 

развития УУД 

(по Б.Блуму) 

Описательная 

характеристика 

результата 

Отметка 

по 10-

балльной 

шкале 

Отметка 

по 5-

балльной 

шкале 

Степень 

освоения 

умения в 

% 

Бонусные 

баллы9 

Припоминание  

Деятельность 

обучающегося 

направляется 

постоянным 

руководством со 

стороны учителя 

1 2 0-24 

За старание 

-Узнавание: 

определение 

соответствия 

предложенных для 

рассмотрения объектов 

поставленному 

вопросу 

-Воспроизведение 

отдельных кусков 

информации   

2 3 25-49 

Понимание 

Применение известных 

алгоритмов в 

известных ситуациях с 

опорой на подсказки 

3 

4 

50-57 

Привлечение 

внепрограммных 

материалов 
Применение известных 

алгоритмов в 

известных ситуациях 

без опоры на подсказки  

4 58-65 

Применение 

-Применение 

известных алгоритмов 

в измененных 

ситуациях 

-Декомпозиция задачи 

на подзадачи с 

известным алгоритмом 

решения 

5 66-72 

Нестандартный 

подход к 

выполнению 

заданий 

Анализ 

- Анализ по 

совокупности 

признаков  

-Выделение 

необходимой, 

избыточной и 

недостаточной 

6 73-79 

 
9 Бонусные баллы закрепляют избыточность действий обучающихся с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего развития» 
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информации 

-Выявление причинно-

следственных связей 

-Анализ проблемного 

поля 

Синтез 

-Обобщение и 

систематизация 

информации 

-Осуществление 

моделирования 

7 

5 

80-85 

Результативное 

участие в 

олимпиадах и 

конкурсах 

Выдвижение и 

обоснование гипотез 
8 86-91 

Определение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

9 92-97 

Оценка 

Оценка значимости 

информации, идеи 

продукта 

интеллектуальной 

деятельности на основе 

заданных критериев 

или стандартов  

10 98-100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Инвариантный компонент тематического плана для составления вариативных программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Тематический план представлен в двух вариантах:   

Вариант 1: два года обучения для обучающихся 1-4 классов 

- 1 класс – 34 часа, 1час в неделю 

- 2 класс – 34 часа, 1час в неделю 

- 3 класс – 34 часа, 1 час в неделю 

- 4 класс – 34 часа, 1час в неделю 

 Вариант 2: один год обучения 

- 2 класс – 34 часа, 1 час в неделю  

- 4 класс – 34 часа, 1 час в неделю 

 

1.Тематическое планирование модуля «Коммуникативные УУД» 

1.1. Тематическое планирование модуля «Коммуникативные УУД» 1-2 класс   

Ученик научится:  

• владеть диалогической формой коммуникации; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• допускать возможность существования у разных людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной точкой зрения 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства для планирования и регуляции своей деятельности;  

• достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию в качестве ориентира для построения коммуникативного действия 

Раздел 

Два года обучения 

(вариант 1) 
Один год 

обучения 

(вариант 

2) 

2 класс 

Характеристика деятельности обучающихся 

(детей) 
Первый 

год 

обучения 

1 класс 

Второй 

год 

обучения 

2 класс 

Раздел 1.  

Секреты 

общения 

2  1 

Знакомятся с правилами передачи 

информации; возможностями мимики, 

жестов, интонации в процессе передачи 

информации; значимости позиции и 

дистанции в процессе общения 

Раздел 2.  

Пойми меня 
3  1 

Согласовывают речевые и неречевые 

действия; 

используют красноречивые взгляды и 

жесты; 

«читают» ответы на лицах собеседников 

Раздел 3.  

Искусство 

быть вместе 

2  2 

Взаимно влияют друг на друга, добиваются 

расположения, побуждают к эмоциональной 

отзывчивости посредством системы знаков: 

контакт глаз, жесты, мимика, поза, 

интонация, организация пространства и 

времени 

 

Раздел 4.  

В стране 

4  2 

Используют речевые и неречевые действия 

для выявления, уточнения, согласования 

ожиданий и смыслов партнеров по 
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Коллективных 

Удач 

общению;  

превращают желания в уверенное и 

продуманное совместное действие 

Раздел 1.  

Секреты 

общения 

 2 1 

Знакомятся с приемами вербализации 

чувств; возможностями контроля 

интенсивности эмоций  

Раздел 2.  

Пойми меня 
 2 1 

Используют эмоции для выявления 

потребностей, более точного понимания 

партнера и самого себя 

Раздел 3.  

Искусство 

быть вместе 

 3 1 

Овладевают техниками регуляции 

эмоционального напряжения в 

межличностном взаимодействии 

 

Раздел 4.  

В стране 

Коллективных 

Удач 

 4 2 

Регулируют и целесообразно используют 

эмоции для достижения общей цели 

 11 час 11 час 11 час  

1.2. Тематическое планирование модуля «Коммуникативные УУД» - 3-4 класс   

Ученик научится:  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Ученик получит возможность научиться: 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

Раздел 

Два года обучения 

(вариант 1) 
Один год 

обучения 

(вариант 

2) 

4 класс 

Характеристика деятельности обучающихся 

(детей) 
Первый 

год 

обучения 

3 класс 

Второй 

год 

обучения 

4 класс 

Раздел 1.  

Секреты 

общения 

2  1 

Осваивают правила внимательного 

слушания и эффективной аргументации; 

осмысляют ситуации с различных позиций 

восприятия 

Раздел 2.  

Пойми меня 
3  1 

Раскрывают, уточняют мотивы общения; 

проявляют интерес к иной точке зрения   

Раздел 3.  

Искусство 

быть вместе 

2  2 

Проводят аналогии между собой и 

сверстником, чьи способности развиты 

лучше, чем его собственные, с целью роста 

собственной успешности; структурируют 

представление о себе; выстраивают 

дифференцированный образ сверстника 

 

Раздел 4.  
4  2 

Расширяют опыт взаимодействия со 

сверстниками с целью построения более 
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В стране 

Коллективных 

Удач 

точного представления о себе; анализируют 

действия и поступки с точки зрения 

личностной обусловленности; дают 

обоснованную оценку личностным 

качествам  

Раздел 1.  

Секреты 

общения 

 2 1 

Осмысляют ситуации достижения общих 

целей с точки зрения относительности 

оценок и подходов к выбору; осваивают 

способы конструктивного поведения в 

ситуации конфликта интересов и/или 

интеллектуальных конфликтов 

Раздел 2.  

Пойми меня 
 2 1 

Анализируют индивидуальные личностные 

и коллективные ресурсы, обеспечивающие 

достижение общих целей  

Раздел 3.  

Искусство 

быть вместе 

 3 1 

Выстраивают отношения позитивной 

взаимозависимости; проявляют 

заинтересованность в успехах друг друга; 

оказывают содействие, эмоциональную 

поддержку, взаимовыручку в ходе 

достижения общих целей 

Раздел 4.  

В стране 

Коллективных 

Удач 

 

 4 2 

Расширяют практику коллективного 

взаимодействия с целью проживания 

позитивного опыта личной и коллективной 

ответственности;  

анализируют результаты совместной 

работы, осуществляют поиск путей ее 

интенсификации  

 11 час 11 час 11 час  

 

2. Тематическое планирование модуля «Регулятивные УУД» 

2.1. Тематическое планирование модуля «Регулятивные УУД» - 1-2 класс 

Ученик научится 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• определять личностную значимость учебных задач;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов. 

Ученик получит возможность научиться 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям учебной ситуации. 

Раздел 

Два года обучения 

(вариант 1) 
Один год 

обучения 

(вариант 2) 

2 класс 

 

Характеристика деятельности обучающихся 

(детей) 
Первый 

год 

обучения 

1 класс 

Второй 

год 

обучения 

2 класс 
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Раздел 1. Что 

оценивать, а 

за что 

ставить 

отметки? 

2  1 

Под управление сотрудничеством педагога 

и обучающихся, обучающихся друг с 

другом:  

-Сравнение картинок, нахождение различия 

и сходства. Выделение признаков, которые 

являются основанием для сравнения. 

-Сравнение и повторение в игре 

(движениях); сопоставление двух действий. 

Раздел 2. По 

каким 

критериям 

оценивать? 

3  1 

Под управление сотрудничеством педагога 

и обучающихся, обучающихся друг с 

другом:  

-Сопоставление работы с образцом; 

-Сравнение двух решений между собой.  

-Сформированность представления о роли 

образца.  

-Фиксация контрольно-оценочных действий 

учащихся 

-Примеры обратной связи (линеечки, 

оценочные листы и т.п.). Выбор критериев 

для оценки.  

-Формирование представления о роли 

образца. 

Раздел 3. 

Открываем 

разные 

знания 

3  1 

Под управление сотрудничеством педагога 

и обучающихся, обучающихся друг с 

другом:  

-Отделение известного от неизвестного в 

знаниях (способах действия с предметом); 

-Построение алгоритма самопроверки своей 

работы по образцу. 

Раздел 4. 

Обобщение 
4  2 

Под управление сотрудничеством педагога 

и обучающихся, обучающихся друг с 

другом:  

-Сворачивание операции поэлементного 

сравнения (сопоставления); 

-Выбор задания для предъявления учителю 

(или сверстникам) для оценки; 

-Сопоставление своих действий с заданным 

образцом; 

-Фиксация контрольно-оценочных действий 

учащихся. 

Раздел 1. Что 

оценивать, а 

за что 

ставить 

отметки? 

 2 1 

В совместной деятельности обучающихся и 

в сотрудничестве с педагогом: 

-Составление задачи, подобной данной; 

-Выбор образца для сопоставления; 

-Выбор «ошибкоопасных» мест в работе. 
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Раздел 2. По 

каким 

критериям 

оценивать? 

 3 2 

В совместной деятельности обучающихся и 

в сотрудничестве с педагогом: 

-Выделение из группы заданий того, 

которое отличается по способу решения; 

-Выбор задания для самостоятельной 

работы; 

-Фиксация контрольно-оценочных действий 

учащихся; 

-Поиск возможных причин возникновения 

ошибок и путей их ликвидации. 

Раздел 3. 

Открываем 

разные 

знания 

 3 2 

В совместной деятельности обучающихся и 

в сотрудничестве с педагогом: 

-Установление границ применимости того 

или иного способа действия, выделить из 

группы заданий то, которое не 

соответствует данному способу решения; 

-Выделение существенных признаков для 

сравнения; 

-Выбор из комплекта задач наиболее 

близких по способу решения. 

Раздел 4. 

Обобщение 
 4 2 

В совместной деятельности обучающихся и 

в сотрудничестве с педагогом: 

-Создание (или поиск) образца для проверки 

задания (работы); 

-Умение устанавливать возможные причины 

ошибок.  

-Формализация оценки своих действий по 

совокупности критериев 

 12 час 12 час 12 час  

 

2.2. Тематическое планирование модуля «Регулятивные УУД» -3-4 класс   

Выпускник научится: 

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• определять критерии оценивания, самостоятельно оценивать процесс и результат учебной 

деятельности. 



41 

 

Раздел 

Два года обучения 

(вариант 1) Один год 

обучения 

(вариант 2) 

4 класс 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

(детей) 

Первый 

год 

обучения 

3 класс 

Второй год 

обучения 

4 класс 

Раздел 1.  

Что оценивать, а 

за что ставить 

отметки? 

2  1 

В сотрудничестве с педагогом и 

обучающихся, обучающихся друг с 

другом: 

-Сопоставлять полученных данных 

с образцом; 

-Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; 

-Определить возможные 

«ошибкоопасные» места, например, 

в тексте. 

Раздел 2.  

По каким 

критериям 

оценивать? 

3  1 

В сотрудничестве с педагогом и 

обучающихся, обучающихся друг с 

другом: 

-Выбирать из множества задач 

наиболее близких по способу 

решения; 

-Выделять критерии для оценки. 

Раздел 3. 

Открываем 

разные знания 

3  2 

В сотрудничестве с педагогом и 

обучающихся, обучающихся друг с 

другом: 

-Определять границы своих 

возможностей: выбор объема и 

уровня сложности заданий для 

индивидуальной самостоятельной 

работы; 

-Передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде; 

-Устанавливать возможные 

причины возникших ошибок. 

Раздел 4. 

Обобщение 
4  2 

В совместной деятельности 

обучающихся и в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно: 

-Самостоятельное выделять и 

формулировать познавательные 

цели; 

-Делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

-Формулировать требования к 

проверочным работам; 

-Выбирать наиболее эффективные 
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способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Раздел 1.  

Что оценивать, а 

за что ставить 

отметки? 

 3 1 

В совместной деятельности 

обучающихся и в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно: 

-Определять типологию заданий 

(учебных, творческих); 

-Выделять сложность заданий, 

приписывание баллов сложности. 

Раздел 2.  

По каким 

критериям 

оценивать? 

 3 2 

В совместной деятельности 

обучающихся и в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно: 

-Выделять критерии для оценки 

достаточности и/или избыточности 

информации. 

-Составлять (или находить) 

корректировочные задания и новой 

«индивидуальной» проверочной 

работы с последующим их 

выполнением; 

Раздел 3. 

Открываем 

разные знания 

 3 1 

В совместной деятельности 

обучающихся и в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно: 

-Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация и др.) 

-Составлять проверочные задания (в 

том числе, с «ловушками») под 

составленные критерии 

Раздел 4. 

Обобщение 
 3 2 

В совместной деятельности 

обучающихся и в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно: 

-Характеризовать ошибки и 

выдвигать гипотезы о причинности; 

-Создать план индивидуальной 

ликвидации и коррекции возникших 

ошибок; 

-Делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений 

 12 час 12 час 12 час  

 

3. Тематическое планирование модуля «Личностные УУД» 

Доверие к другим, сформированное через позитивный опыт сотрудничества; доверие к себе, 

обретенное через успешный опыт самостоятельных действий, можно рассматривать в качестве 

ресурсов становления нравственной ответственности младших школьников, формирования 

субъектности в сфере самоопределения.  
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3.1. Тематическое планирование модуля «Личностные УУД» - 1-2 класс  

Ученик научится 

• осознавать значение базовых ценностей (человек, природа, школа, труд, семья) в жизни 

каждого человека; ориентироваться на их нравственное содержание; 

• оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

• понимать чувства других людей и сопереживать им. 

Ученик получит возможность для формирования 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечения их 

благополучия 

 

Раздел 

Два года обучения 

(вариант 1) 
Один год 

обучения 

(вариант 

2) 

Характеристика деятельности обучающихся 

(детей) 
Первый 

год 

обучения 

Второй 

год 

обучения 

Раздел 1.  

Что такое 

хорошо? 

2  1 

Приходят к пониманию того, что при 

наказании осуждается проступок, а не 

личность ребенка.  

Используют добрые слова в общении со 

сверстниками; свои действия и поступки 

согласуют с нормами поведения в школе и 

классе  

Раздел 2.  

Человек 

важнее 

всего 

3  1 

Обучаются говорить о своем внутреннем мире, 

задумываются о своих поступках и оценивают 

их.  Обсуждают ситуации, когда и за что их 

хвалили, что сделали хорошо. Высказывают 

свою точку зрения при обсуждении 

проблемных вопросов взаимоотношений 

Раздел 3.  

Доброе 

дело 

дороже 

всех 

4  2 

Анализируют, кому «станет хорошо» если 

соблюдать моральные нормы. Обсуждают 

вопросы: Что значит поделиться радостью? 

Чем различается смех над собой и смех над 

кем-то? Сопереживают героям моральных 

ситуаций. Анализируют жизненные ситуации с 

нравственной точки зрения. 

Стремятся к соблюдению правил поведения в 

классе, в школе. 

 

Раздел 4.  

Кодекс 

отношений 

2  1 

Обсуждают пространство качеств личности 

между положительными и отрицательными 

полюсами; обсуждают смысловые оттенки в 

континууме личностных качеств, например, 

добрый-злой, смелый–трусливый, щедрый-

жадный. Знают правила дружбы; осознают ее 

ценность  

Раздел 1.  

Что такое 

хорошо? 

 2 1 

Выделяют разные интересы участников 

моральных ситуаций; осознают необходимость 

выявлять позицию других людей, понимать их 

точку зрения.  
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Объясняют сущность и содержание 

общечеловеческих ценностей 

Раздел 2.  

Человек 

важнее 

всего 

 3 2 

Моделируют и обсуждают проблемные 

ситуации из школьной жизни; расширяют 

представление о собственном поведении с 

точки зрения моральных норм. Ищут ответы 

на вопрос: «Как лучше поступить, если у тебя 

хорошее настроение, а у друга – нет?  

Оценивают собственные поступки на основе 

представлений о нравственных нормах 

Раздел 3.  

Доброе 

дело 

дороже 

всех 

 4 2 

Осуществляют поиск объединяющих решений, 

удовлетворяющих запросы, интересы каждого; 

уходят от альтернативы «или тебе, или мне» к 

совместному и одновременному действию с 

общей целью 

Проявляют воспитанность и 

доброжелательность во взаимоотношениях   

Раздел 4.  

Кодекс 

отношений 

 2 1 

Обсуждают пространство качеств личности 

между положительными и отрицательными 

полюсами; обсуждают смысловые оттенки в 

континууме качеств заботливый–

равнодушный, доброжелательный–

завистливый, искренний–притворный. 

Понимают эмоциональную окраску слова, его 

образность и выразительность 

 11 час 11 час 11 час  

 

3.2. Тематическое планирование модуля «Личностные УУД» - 3-4 класс  

Ученик научится 

• согласовывать свои действия и поступки с базовыми общечеловеческими ценностями;  

• обращаться к совести в качестве регулятора морального поведения; 

• осознавать собственную ответственность за благополучие общего дела  

Ученик получит возможность для формирования 

• 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 

Раздел 

Два года обучения 

(вариант 1) 
Один год 

обучения 

(вариант 

2) 

Характеристика деятельности обучающихся 

(детей) 
Первый 

год 

обучения 

Второй 

год 

обучения 

Раздел 1.  

Что такое 

хорошо? 

2  1 

Знакомятся с понятием справедливость, 

предполагающим равенство с учетом 

конкретных обстоятельств. Выстраивают 

иерархию универсальных ценностей.  

Соотносят понятия духовность и душевность; 

стремятся проявлять доброжелательность, 

сопереживание во взаимоотношениях со 

сверстниками 
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Раздел 2.  

Человек 

важнее 

всего 

3  1 

Рассуждают на тему, что есть ложь.   

Сопоставляют следствия проявления добра и 

зла в жизненных ситуациях. Осознают доброту 

как важнейшее качество воспитанного 

человека 

Раздел 3.  

Доброе 

дело 

дороже 

всех 

4  2 

Осваивают авторство собственных действий. 

Приходят к пониманию: то, что мы получаем 

от людей, зависит от того, как мы сами 

общаемся с ними. Меняя свои реакции, мы 

можем менять реакции окружающих. 

Осознают этическую ценность общения.  

Раздел 4.  

Кодекс 

отношений 

2  1 

Определяют основные условия создания и 

поддержания дружеских отношений; 

понимают и принимают индивидуальную 

неповторимость своих одноклассников 

Раздел 1.  

Что такое 

хорошо? 

 2 1 

Изучают направленность собственных 

желаний на других; на дело; на себя в 

категориях быть или иметь. Проявляют 

доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость по отношению к 

окружающим; осознают значение 

нравственной установки для регулирования 

поведения в коллективе 

Раздел 2.  

Человек 

важнее 

всего 

 3 2 

Изучают и/или анализируют опыт 

нравственных и моральных переживаний, 

связанных с взаимоотношениями. Приходят к 

пониманию того, что дружбе и любви нужно 

учиться, потому как они проявляются не 

столько в словах, сколько в ответственных 

поступках.  

Приводят аргументы в пользу влияния 

взаимодействия людей на нравственный рост 

человека 

Раздел 3.  

Доброе 

дело 

дороже 

всех 

 4 2 

Учатся осознанно совершать ответственные 

поступки, замечать ответственное поведение 

других людей и благодарить их за это. 

Приходят к пониманию что «отвечать» 

означает думать не о возможном наказании, а 

о последствиях поступка для себя и 

окружающих.  

Раздел 4.  

Кодекс 

отношений 

 2 1 

Анализируют опыт проживания 

ответственного поведения. Приходят к 

пониманию, что вежливость, благодарность, 

нравственная ответственность в делах и 

поступках формируют чувство собственного 

достоинства. Регулируют поведение на основе 

этических чувств (вина, совесть); проявляют 

эмоционально-нравственную отзывчивость; 

выражают моральную поддержку и 

сопереживание с помощью средств речевого 
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этикета 

 11 час 11 час 11 час  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Программа внеурочной деятельности «Я и школа» 

Раздел 1. Пояснительная записка  

Программа внеурочной деятельности «Я и школа» (далее Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС НОО, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерной основной образовательной программой начального образования.  

Программа ориентирована на создание условий для развития субъектности обучающихся, 

атрибутивными характеристиками которой являются сотрудничество, самостоятельность и 

ответственность (С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, Г.А.Цукерман).  

Имея к моменту обучения в начальной школе потребность в расширении сферы реализации 

себя в качестве субъекта, ребенок не обладает потребностью и способностью к самоизменению. И 

то, и другое является объектом педагогической поддержки, которая обеспечивает ребенку встречу 

и согласование «социальных и субъективных» реальностей (О.С.Газман).  

Педагогическая поддержка  направлена на выявление и реализацию социально-

педагогических условий гармонизации процессов социализации и индивидуализации в 

воспитании ребенка;  расширение возможностей становления субъектной позиции обучающихся и  

выбора способов творческого самовыражения, расширяющих индивидуальный опыт проживания 

и рефлексии ребенком социокультурной реальности; выводящих ребенка на осознание 

собственных ресурсных возможностей для решения актуальных для него задач саморазвития и 

самоопределения  (А.С.Белкин, Г.А.Цукерман, Н.Н.Михайлова, И.С.Якиманская, Б.Е.Фишман).  

Цель Программы: повышение качества образовательных результатов посредством 

оптимизации процесса педагогической поддержки самореализации обучающихся.  

Задачи Программы:  

• создание условий, направленных на формирование ценностного отношения 

обучающихся к общению, познанию, творчеству;  

• расширение опыта индивидуальной и социальной успешности ребенка в базовых 

видах деятельности: общении, познании, творчестве;  

• повышение степени осознания обучающимися индивидуальных способностей для 

решения новых задач самопознания и самоопределения.  

Формы организации образовательного процесса. В ходе работы используются 

разнообразные формы деятельности: беседа, проблемный диалог, игра, упражнения, творческая 

работа, практические занятия, ролевые игры, конкурсы, праздники, викторины, чтение 

художественной литературы, экскурсии.   

Программа разработана в соответствии с государственной политикой РФ в области 

образования и регулируется следующими нормативными документами:  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (последняя редакция)  

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 годы  

• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

• Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей» от 04.09.2014 №1726-р 

• Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 

03.04.2017) 

• Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге на 2015-2020 годы» (с изменениями на 29.12.2017) 

 

Раздел 2. Общая характеристика Программы внеурочной деятельности 



48 

 

2.1. Актуальность и новизна Программы 

В соответствии с государственной программой РФ "Развитие образования" на 2018-2025 

годы стратегической целью государственной молодежной политики является создание условий 

для успешной социализации и эффективной самореализации детей, развитие их творческого 

потенциала, формирование умения действовать в нестандартных условиях, поддержание интереса 

к развитию и саморазвитию в процессе обучения.  

Образовательная практика, направленная на разработку средств, содержания, условий и 

механизмов образовательной деятельности, в рамках реализации социально-культурного 

контекста индивидуально-личностного развития, диктует необходимость расширения логики 

педагогического сопровождения. Основными элементами сопровождения являются: 

взаимодействие субъектов образовательного пространства; педагогически организованные 

события; разработка и реализация индивидуальных способов жизнедеятельности в 

образовательном пространстве социума; обеспечение новых форм взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

В рамках урочной и внеурочной деятельности, в рамках деятельности системы 

дополнительного образования при условии разного программного содержания, единым остается 

внимание учителей и воспитателей начального основного образования и педагогов 

дополнительного образования к вопросам расширения личностной и социальной успешности 

ребенка в базовых видах деятельности, которыми являются общение, познание, творчество.  

Новизна Программы определяется проработанностью и операционализацией 

образовательных условий в направлении достижения личностных и метапредметных результатов.  

В рамках данной Программы внеурочной деятельности делается акцент на решение задач 

социализации и индивидуализации, которые, имея противоположную модальность, обеспечивают 

целостность развития личности ребенка. 

Содержание Программы строится на идеях развивающего обучения (Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов) с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития ребенка 

(Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин).  

Вступая в школьную жизнь, ребенок переживает возрастной кризис. Меняется социальная 

ситуация развития. Для освоения позиции ученика, как субъекта учебной деятельности, ребенку 

необходимо «подчинить себе свои собственные психические функции» (Л.С.Выготский, 

А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин). Преодолевая возрастной кризис, приноравливаясь к школьной жизни, 

ребенок учится использовать слово в качестве инструмента управления собственным поведением. 

Общение, как деятельность, предметом которой является другой человек (М.И.Лисина), с 

началом обучения в школе претерпевает изменения и рассматривается как инструмент 

становления мотивации саморазвития. Изначально ученик выполняет школьные правила и 

требуемые учебные действия (цель) ради общения с учителем (мотив). Но если поведение ребенка 

длительно и стойко насыщается положительными эмоциями, то вместе с аккумуляцией ситуаций 

успеха правильные действия обучающихся обретут самостоятельную побудительную силу и 

произойдет сдвиг мотива на цель. Школьные правила и учебные требования приобретут личную 

значимость для учащихся, и уже в качестве субъекта сотрудничества дети начнут инициативно 

включать взрослого и сверстника в учебное (творческое) взаимодействие (Ю.Б.Гиппенрейтер).  

В качестве субъектов познавательной деятельности обучающиеся (дети) научатся 

организовывать себя, определять последовательность своих действий, контролировать, 

корректировать и оценивать их. При этом творчество можно рассматривать и как условие 

самовыражения, и как способ саморазвития, и как результат деятельности ребенка. 

Сбалансированность развития личностных ресурсов обучающихся в качестве субъекта 

общения, познания, творческого самоопределения нуждается в системно организованной 

педагогической поддержке, определяющей качественное содержание воспитательных 

воздействий. В противном случае мы можем воспитать ребенка, который умея решать творческие 
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задания, не умеет работать по правилу; имея высокие достижения в учебной деятельности, не 

умеет сотрудничать со сверстниками.  

Основным способом развивающего воздействия Программы является организация 

активной деятельности самих обучающихся, в ходе реализации которой оптимизируются 

составляющие образовательной среды: 

• стиль общения: сотрудничество всех субъектов ОП (детей и детских коллективов, 

учителей и воспитателей основного начального образования, родителей (законных 

представителей) обучающихся, педагогов дополнительного образования);  

• представление содержания: разнообразие видов и форм проявления 

взаимозависимости (целей, ресурсов, поощрений); высокая доля заданий продуктивного типа; 

опора на субъективный опыт ребенка; 

• ценностный объект отношения: школа, учение, труд, культура, человек в качестве 

базовых ценностей. 

2.2. Место Программы внеурочной деятельности в основной образовательной 

программе начального общего образования  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования целью и основным результатом образования должно стать  

развитие личности обучающегося. Разработанная Программа внеурочной деятельности 

ориентирована на развитие у обучающихся личностных и метапредметных универсальных 

учебных действий: нравственной воспитанности; умения общаться в деятельности; контрольно-

оценочной самостоятельности; способности к самообучению и самоопределению.  

2.3. Адресат Программы   

Программа адресована учащимся 1-4 классов. С учетом знания и понимания возрастных 

закономерностей психического и психологического развития обучающихся, в условиях 

специально организованной педагогической поддержки процесс формирования универсальных 

учебных действий младших школьников происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), 

с более высокими показателями и в более широком спектре умений.   

В рамках концепции универсальных учебных действий коммуникация рассматривается в 

качестве смыслового аспекта общения и социального взаимодействия.  Произвольность 

познавательной деятельности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребенком своим поведением. Изменение когнитивных способностей детей, обогащение их опыта 

взаимодействия обеспечивают формирование структур, необходимых для становления 

универсального учебного действия нравственно-этического оценивания. Развитие самооценки и 

личностного действия оценивания себя является условием развития личностной саморегуляции в 

общении, познании, творческом самовыражении.  

2.3.1. Возрастные возможности формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий (УУД) младших школьников 

Необходимыми для начала обучения ребенка в школе являются наличие потребности 

ребенка в общении со сверстниками и взрослыми; владение определенным спектром вербальных и 

невербальных средств общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества.   

В соответствии с нормативно протекающим процессом развития к концу дошкольного 

возраста дети должны уметь устанавливать контакты со сверстниками и незнакомыми людьми; 

проявлять определенную степень уверенности и инициативности в общении; уметь слушать и 

понимать чужую речь; грамотно оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях 

устной речи; уметь выражать просьбу и благодарность; владеть элементарными способами 

эмоциональной поддержки.  

Важной характеристикой коммуникативной готовности 6-7 летних детей к школьному 

обучению считается появление произвольных форм общения – контекстного общения со 

взрослым, где сотрудничество опосредовано задачей, правилом или образцом; и кооперативно-
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соревновательного общения со сверстниками. На их основе у ребенка складывается более 

объективное, опосредованное совместной деятельностью, представление о себе.  

Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к младшему школьному 

возрасту является преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных 

отношениях. Изначально, и это есть возрастная норма, детям доступна лишь одна точка зрения – 

та, которая совпадает с их собственной.  Дети бессознательно приписывают свою точку зрения и 

взрослым, и сверстникам, с которыми общаются, что существенно ограничивает способность 

ребенка понимать окружающий мир и других людей, препятствует взаимопониманию, затрудняет 

самопознание, основанное на сравнении с другим.  

В рамках специально созданных педагогических условий, в результате столкновения 

различных точек зрения в совместных видах деятельности, в процессе споров и общих 

договоренностей происходит процесс децентрации, имеющий долговременный характер, когда 

дети впервые перестают считать собственную точку зрения единственно возможной. Преодоление 

эгоцентризма детского мышления, обусловленного возрастными закономерностями развития, 

приходится на весь период младшего школьного возраста.  

От первоклассника можно требовать лишь элементарного понимания возможности 

различных позиций и точек зрения на какой-то вопрос или ситуацию, ориентацию на позицию 

других людей, отличную от его собственной, что станет основой воспитания уважения к иной 

точке зрения.  По мере расширения опыта конструктивного общения дети научаются учитывать и 

предвидеть возможность различных мнений и позиций других людей, обусловленных различными 

потребностями и/или интересами. В контексте сравнения они учатся обосновывать и 

аргументировать собственное мнение; преодолевая эгоцентризм мышления, приближаются к 

пониманию относительности оценок или выборов, совершаемых людьми.   

Способность к согласованию усилий, зарождаясь в дошкольном детстве, интенсивно 

развивается на протяжении всего периода обучения в начальной школе. От первоклассника 

правомерно ожидать лишь общую готовность обсуждать и договариваться, которая является 

необходимым, но недостаточным, условием для способности сохранять доброжелательные 

отношения друг другу не только в случаях общей заинтересованности, но и в ситуациях 

конфликта интересов. На протяжении младшего школьного возраста в рамках специально 

созданных педагогических условий дети активно включаются в общие занятия, проявляют интерес 

к сверстнику, помогают друг другу, осуществляют взаимный контроль, расширяют опыт 

становления и поддержания дружеских контактов.   

2.3.2. Возрастные возможности формирования познавательных универсальных учебных 

действий (УУД) младших школьников 

Младший школьный возраст является сензитивным периодом для формирования 

познавательных универсальных учебных действий. В игре и детском творчестве развивается 

соподчинения мотивов, целенаправленность действий, постигается связь между отдаленными и 

близкими целями. Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания внешней 

стороны явлений к отражению в мышлении существенных свойств и признаков, что дает 

возможность делать первые обобщения, выводы, аналогии, строить элементарные умозаключения.  

Для обучающихся первых классов характерно преобладание непроизвольного неустойчивого 

внимания при наличии элементов произвольности.  Привлекает понятное и наглядно 

выразительное. В процессе анализа учитываются несущественные признаки объектов. Начинает 

развиваться произвольная память, но это умение несовершенно и срабатывает только в случае 

сильного воздействия на эмоциональную сферу учащихся. Воспроизведение учебного материала 

дается нелегко, так как учащиеся не владеют приемами рационального запоминания и нуждаются 

в наглядных опорах.  Распространено явление забывания. 

Вовторых классах происходит нарастание элементов произвольности внимания. Учащиеся 

уже способны воспроизводить учебный материал без опоры на наглядность; начинают овладевать 



51 

 

приемами осмысленного запоминания. Усиливается дифференциация воображения. Однако 

познавательная цель по-прежнему ставится и поддерживается усилиями учителя (педагога). 

В третьих-четвертых классах у обучающихся появляется способность к целеполаганию и 

ответственность за результат. Внимание и запоминание становятся более продуктивными и 

осмысленными. При анализе выделяются существенные признаки объекта. Увеличивается объем 

памяти и ее долгосрочность за счет овладения приемами осмысленного запоминания. 

Дифференцированность и управляемость воображения позволяют творчески перерабатывать 

представления.  

2.3.3. Возрастные возможности формирования личностных универсальных учебных 

действий (УУД) младших школьников 

Социальная ситуация развития при переходе от дошкольного к младшему школьному 

возрасту характеризуется, с одной стороны, объективными изменениями места ребенка в системе 

социальных отношений, с другой стороны, субъективным отражением этого нового положения в 

переживаниях и сознании самого ребенка.  

На момент поступления в начальную школу внутренняя позиция школьника раскрывается 

через наличие эмоционально положительного отношения к школе, ориентацией на внеучебные 

стороны школьной жизни – новые знакомства, игры, прогулки, возможность посещения кружков. 

Формирование мотивационной готовности обучающихся к расширению границ своих 

возможностей в деятельности осуществляется посредством развития (расширения) интереса детей 

к решению познавательных задач, развитие интереса к овладению новыми знаниями и умениями.   

Самооценка, в качестве обобщенного и дифференцированного отношения ребенка к самому 

себе, начинает складываться в старшем дошкольном возрасте. Источниками ее формирования 

являются опыт деятельности ребенка и степень его успешности с точки зрения волевого 

компонента деятельности: было трудно, но у меня получилось.  Развитие самооценки в младшем 

школьном возрасте характеризуется интенсивным развитием когнитивного (что я знаю о себе) и 

оценочного компонентов.  Рефлексивная самооценка развивается посредством включения самого 

ребенка в выработку критериев оценки и их применение к разным ситуациям; развитие умения 

фиксировать индивидуальные изменения и адекватно выражать их в речи.  

К моменту перехода из дошкольного образовательного учреждения в школу ребенок 

усваивает три моральные нормы: справедливого распределения, взаимопомощи и правдивости. 

Условиями расширения морального смысла образовательной и/или социальной ситуации в 

младшем школьном возрасте являются эмпатия и децентрация. Эмпатия обеспечивает адекватное 

понимание ребенком чувств участников ситуации; децентрация позволяет ребенку 

скоординировать различные позиции участников взаимодействия и выделить морально-

нравственное содержание ситуации.  

В младшем школьном возрасте именно сверстник начинает играть важную роль в моральном 

становлении личности ребенка. Изначально он выступает в роли человека, действия которого 

контролируются в соответствии с некоторым образцом. То есть, познание норм и правил 

поведения осуществляется ребенком через приложение нормы к другому человеку. В дальнейшем 

этот контроль направляется на самого себя и позволяет ребенку организовать собственное 

поведение, а действия сверстника начинают выступать в качестве образца для сравнения со своим 

действием. Разнообразие социальных межличностных контактов и взаимодействий, кооперация со 

сверстниками являются необходимыми условиями социальной и нравственной децентрации. 

2.4. Объем и срок освоения Программы  

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения Программы, составляет 68 часов (два часа в неделю).   

Продолжительность Программы обеспечивает возможность достижения планируемых 

результатов.  Режим занятий – два раза в неделю.  

Раздел 3. Личностные, метапредметные и воспитательные результаты освоения 

Программы внеурочной деятельности 
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3.1. Перечень личностных и метапредметных результатов освоения Программы 

внеурочной деятельности  

Личностный рост обучающихся предполагает наличие динамики их развития в качестве 

субъекта общения, субъекта познания, субъекта самоопределения. Быть субъектом – значит 

отдавать себе отчет в собственной жизни. Такая способность развивается постепенно и 

последовательно. Сначала ребенок является субъектом действия, которое производит; далее – 

субъектом дела, им выполняемого; потом – субъектом поведения как системы привычных 

поступков; затем – субъектом рождающихся отношений с людьми; и в итоге – субъектом 

собственной жизнедеятельности. Этот процесс обязательным образом нуждается в 

педагогическом сопровождении.   

В рамках предлагаемой Программы внеурочной деятельности становится возможным 

достижение следующих образовательных результатов:  

3.1.1.Личностные универсальные учебные действия (УУД):   

Выпускник научится 

• ориентироваться в нравственном содержании и смысле собственных поступков, поступков 

окружающих людей; 

• осознавать ответственность человека за общее благополучие 

Выпускник получит возможность для формирования 

• 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 

3.1.2. Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД):   

Выпускник научится:  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

3.1.3. Регулятивные универсальные учебные действия (УУД):   

Выпускник научится: 

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• определять критерии оценивания, самостоятельно оценивать процесс и результат учебной 

деятельности. 

3.2. Перечень воспитательных результатов освоения Программы внеурочной 

деятельности 

В начале школьного обучения обучающиеся проявляют интерес к новому социальному 

знанию, постигают объективные и субъективные аспекты новой для них социальной ситуации 

развития. Со второго-третьего классов набирает силу процесс развития детского коллектива, 
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активизируется процесс межличностного взаимодействия со сверстниками, расширяется опыт 

проживания различных аспектов школьной жизни, опыт переживания результатов собственных 

действии и поступков, что обеспечивает возможность становления нравственной ответственности 

выпускником начальной школы.  

 В рамках предлагаемой Программы внеурочной деятельности становится возможным 

последовательное достижение трех уровней воспитательных результатов: 

• первый уровень воспитательных результатов: приобретение знаний и первичного 

понимания норм и правил конструктивного действия в сфере общения, познания, творческого 

самовыражения; 

• второй уровень воспитательных результатов: становление ценностного отношения 

к общению, познанию, творчеству; обретение (расширение) опыта конструктивной групповой 

работы в сфере реализации творческих, исследовательских, социальных, познавательных 

проектов; расширение опыта динамической оценки индивидуального и коллективного результата; 

• третий уровень воспитательных результатов: осознание ресурсных возможностей 

для решения актуальных задач саморазвития и самоопределения; получение опыта 

конструктивного самостоятельного действия в сфере общения, познания, творческого 

самоопределения, предполагающих индивидуальную ответственность за нравственный выбор.   

3.3. Формы аттестации/контроля: Квест-игра, исследовательские проекты, конференция, 

музейные экспозиции, мастер-классы, творческая работа, игра по станциям, оценка/самооценка. 

Раздел 4.  Учебный план 

4.1. Структура Программы  

Программа имеет линейную структуру и состоит из трех модулей. Каждый модуль 

актуализирует процесс решения конкретной задачи, которые не замещают друг друга, а плавно 

интегрируются, вооружая ребенка новыми техниками (инструментами) развития личностных 

ресурсов. Все модули предполагают аудиторную групповую и самостоятельную работу 

обучающихся. Работа по Программе предполагает пролонгацию педагогических воздействий в 

условиях семьи, и, как вариант, в условиях системы дополнительного образования.   

4.2. Перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение учебных модулей 

(тем), формы аттестации (Таблица 2)  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование модуля Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля теория практика 

1 Школа - территория 

сотрудничества (доминанта: 

общение) 

22 7 15 Игра 

2 В стране исследовательских задач 

(доминанта: познание) 

22 6 16 Творческая 

работа 

3 Пространство творческих 

инициатив (доминанта: 

творчество) 

24 6 18 Мастер-

классы, 

творческая 

работа 

 Всего часов = 68 68 19 49  

 

Раздел 5.  Тематическое планирование 
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5.1. Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся 1-2 классов (Таблица 5) 

Таблица 5  

Тематическое планирование 1-2 классы 

 

№ 

занятия 

Тема Содержательная направленность Формы Дата 

План Факт 

МОДУЛЬ 1: «Школа - территория сотрудничества» (доминанта: общение) 

 

1.  
Как здорово, что 

все мы здесь 

сегодня 

собрались! 

Формирование эмоционального отношения к занятиям.  

Выявление особенностей игрового взаимодействия детей. 

Обобщение игрового опыта обучающихся. Активизация 

интереса к совместной творческой работе. Знакомство с 

правилами передачи информации; возможностями мимики, 

жестов, интонации в процессе передачи информации. 

Обсуждение и принятие правил работы в команде (правил 

сотрудничества).  

Игра 

Беседа 

Обсуждение 

  

2.  
  

3.  Что такое игра? 

Понятие «игра». Виды игр. Зачем нужны правила. Роль 

ведущего. Значимость позиции и дистанции в процессе 

общения. Важность организации пространства, выбора 

времени.  Обсуждение темы для творческой работы 

коллектива. Понятие «аргумент». 

Беседа 

Обсуждение 

«Мозговой штурм» 

  

4.  
На распутье 

интересов… 

Создание условий для согласования игровых интересов 

обучающихся. Активизация интереса к процессу создания 

игры. Аргументация своего интереса к предложенной теме. 

Поиск точек соприкосновения интересов. Использование 

речевых и неречевых действия для выявления, уточнения, 

согласования ожиданий и смыслов партнеров по общению. 

Выработка единой групповой цели.  

Проблемный диалог 

Обсуждение 

  

5.  Мы одна команда 

Определение количества этапов работы. Работа над 

составлением плана работы. Распределение обязанностей. 

Обсуждение взаимного влияния друг на друга. Развитие 

способности находить точки соприкосновения интересов.  

Творческая работа, 

обсуждение 
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6.  Лиха беда начало 

Обсуждение вариантов сценариев; игровых механизмов; 

итогов игры.  Создание условий для развития умения 

аргументировать свою точку зрения и находить 

компромиссы. Использование речевых и неречевых действий 

для выявления, уточнения, согласования ожиданий и смыслов 

партнеров по общению. 

Творческая работа, 

обсуждение 

  

7.  Поиск 

информации 

Обсуждение вариантов поиска нужной информации. 

Распределение заданий по сбору информации. Поиск и сбор в 

различных источниках: книгах и учебниках, в аудио- и 

видеоматериалах, в интернете и т.д. Обработка и изучение 

материала. Обсуждение применения информации на 

практике. 

Творческая работа, 

беседа 

 

  

8.    

9.  

Ум хорошо, а два 

лучше 

Знакомство с алгоритмом создания маршрутного листа игры 

по станциям. 

Составление игровых заданий, маршрутного листа. Работа в 

парах-тройках. Обсуждение и применение способов 

превращения собственных желаний в уверенное и 

продуманное совместное действие. Обсуждение 

промежуточного результата. 

 Творческая работа 

Обсуждение. Диалог.  

 

  

10.  
  

11.  
Готовим праздник 

для друзей 

Творческая презентация идей. 

Обсуждение игровых механизмов. Применения умения 

убеждать и находить компромиссы. Выбор единого варианта.  

  

12.  «Главные роли» 

Распределение ролей для проведения игры между 

участниками. Постановка конкретной задачи каждому 

организатору игры. Знакомство с возможностями контроля 

интенсивности эмоций. 

  

13.  
Что посеешь, то и 

пожнешь 
Подготовка необходимого реквизита, тематических 

приглашений на игру. Использование речевых и неречевых 
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14.  

действий для выявления, уточнения, согласования ожиданий 

и смыслов партнеров по общению. 

  

15.    

16.  
Где согласие, там 

всегда и победа. 

Обсуждение техники безопасности при проведении игры. 

Разработка и подготовка оборудования необходимого для 

проведения мероприятия. Формы оказания помощи друг 

другу. 

  

17.  Работать вместе 

есть успех. 

Создание графика репетиций, подбора костюмов. 

Изготовление костюмов. Репетиции. Побуждение к 

эмоциональной отзывчивости посредством системы знаков: 

контакт глаз, жесты, мимика, поза, интонация. 

  

18.    

19.  
Виды подведения 

итогов 

Определение номинаций, наград, поощрений. Изготовление 

наград. 

Формирование эмоционального отношения к результату 

работы. 

Обсуждение. Творческая 

работа 

  

20.  Проведение игры 

по станциям  

«Осенние 

сюрпризы» 

Проведение игры. Игра 

  

21.  
  

22.  Подведение итогов 
Подведение итогов. Оценка, как самого проекта, так и 

коллективной работы. 

Обсуждение, круглый 

стол. 

  

МОДУЛЬ 2: «В стране исследовательских задач» (доминанта: познание) 

23.  И снова вместе! 

Формирование эмоционального отношения к занятиям.  

Выявление особенностей контрольно-оценочной 

самостоятельности. Обсуждение выбора критериев для 

оценки. Обсуждение опыта исследовательской активности 

обучающихся. Мотивация к реализации исследовательских 

проектов.  

Беседа 

Обсуждение 

  

24.  
Цель. Проблема.  

Пути решения. 

Анкетирование учащихся. Мотивация. Выделение признаков, 

которые являются основанием для сравнения. Сопоставление 

Мозговой штурм 

Анкетирование 
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двух действий. Отделение известного от неизвестного в 

знаниях. Обсуждение цели сравнения двух решений между 

собой. Формулирование темы проекта. 

Обсуждение 

25.  Проект. Тема. 

Преобразование проблемы в личностно значимую цель и 

приобретение образа ожидаемого результата, который в 

дальнейшем воплотится в проектном продукте. Постановка 

цели. Выделение объекта и предмета исследования. 

Уточнение формулировки темы проекта. 

Диалог 

Обсуждение 

Оценка/самооценка 

  

26.  
Мозаика 

исследовательских 

замыслов 

Генерирование исследовательских идей. Обоснование 

собственного интереса и значимости исследования для себя 

лично и школьного сообщества в целом. Выделение области 

практического применения. Создание условий согласования 

исследовательские интересов обучающихся.  

Диалог 

Обсуждение 

Оценка/самооценка 

  

27.  
Критерии 

оценивания 

проекта 

Обсуждение критериев оценивания проекта. Формирование 

представления о роли образца. Выбор «ошибкоопасных» мест 

в работе. 

Диалог 

Обсуждение 

Оценка/самооценка 

  

28.  
Доброе братство 

дороже всякого 

богатства 

Формулировка правил работы в группе, правил 

распределения обязанностей. 

Распределение ролей и обязанностей, сроков и 

ответственных. Выбор из комплекта задач наиболее близких 

по способу решения. 

Диалог 

Обсуждение 

Оценка/самооценка 

  

29.  
Как корабль 

назовешь, так он и 

поплывет 

Формирование групп-участников проекта. Определение 

направления работы, формулировка задач для каждой 

группы, анализ способов сбора информации по каждому 

направлению. Выделение из группы заданий того, которое 

отличается по способу решения; 

Презентация групп-участников проекта: персональный состав 

группы; межгрупповое распределение ролей; задачи, которые 

предстоит решить в сотрудничестве; предполагаемые пути их 

решения.  

Беседа 

Творческая работа 

Оценка/самооценка  

  

30.  
  

31.  
Кто ясно мыслит, 

тот ясно излагает. 

Изучение различных способов фиксации мыслей, идей при 

работе над проектом: ментальная карта, лента времени, карта 

Диалог 

Обсуждение 
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понятий Оценка/самооценка 

32.  
Семь раз отмерь… 

Сбор, обработка, систематизация и презентация информации 

по выбранному направлению исследовательской 

деятельности.   Демонстрация понимания проблемы, целей и 

задач работы в формате исследовательского проекта.  

Обоснование способов решения проблемы. Построение 

алгоритма самопроверки своей работы по образцу. 

Диалог 

Обсуждение 

Оценка/самооценка  

  

33.    

34.  Мечты, которые 

сбываются, — не 

мечты, а планы.  

Пошаговая разработка проекта с указанием перечня 

конкретных действий и результатов: план работы над 

проектом.  

Дневник работы над проектом. Выбор заданий для 

предъявления для оценки; 

Технологическая карта проекта 

Исследовательская 

деятельность 

Диалог 

Обсуждение 

Оценка/самооценка 

  

35.  
  

36.  

Взялся за гуж, не 

говори, что не 

дюж 

Корректировка формулировок цели, темы, задач проекта в 

случае необходимости. 

Поиск возможных причин возникновения ошибок и путей их 

ликвидации. Осуществление запланированной деятельности в 

поставленные сроки. 

Практическая реализация авторской (группа, как автор) 

версии решения проблемы. Работа над проектом и 

отслеживание успешности согласно выбранным 

инструментам. Осуществление запланированной 

деятельности в поставленные сроки.  

Обсуждение 

Оценка/самооценка 

Диалог 

  

37.  

  

38.    

39.  Легкость дается 

тяжелым трудом. 

Получение документальной части продукта, описание 

проекта, окончательное заполнение папки проекта. 

Обобщение и творческое оформление результатов. 

Творческая работа 

Оценка/самооценка 

Диалог  

  

40.    

41.  

Дело Мастера 

боится 

Демонстрация материалов, представление результатов. 

Презентация и обоснование логики и результативности 

работы. Рефлексия опыта контрольно-оценочной 

самостоятельности и сотрудничества в формате проектной 

деятельности.  

Творческая работа 

Диалог Обсуждение 

Оценка/самооценка 

  

42.  
  

43.    
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44.  
Какие труды – 

такие и плоды 

Рефлексия с помощью организации дискуссии, обсуждения за 

круглым столом, опроса, анкетирования, заполнения 

ментальной карты, рефлексивного листка. Подведение итогов 

на соответствие критериям успешности, обозначенным в 

начале работы. Оценка результативности, уровня 

самостоятельности и эффективности работы. Проверка на 

соответствие целевых установок и результатов труда. 

Обсуждение 

Оценка/самооценка 

  

МОДУЛЬ 3: «Пространство творческих инициатив» (доминанта: творчество) 

45.  
С мастерством 

люди не родятся 

Знакомство с индивидуальным творческим опытом 

обучающихся. Обобщение творческих инициатив. 

Анкетирование. Выделение творческой направленности 

детского коллектива. Поиск необыкновенного в 

обыкновенном.  

Беседа Обсуждение  

Игра 

  

46.  
  

47.  
На миру и работа 

спорится 

Создание условий для вовлечения обучающихся в 

творческую деятельность. Обсуждение проекта «Мы - 

таланты». Постановка цели. Поиск ответов вопросы: Что 

значит поделиться радостью? Чем различается смех над 

собой и смех над кем-то? 

Творческая работа 

Обсуждение 

 

  

48.  
  

49.  Воля и труд, 

чудесные всходы 

дают 

Обсуждение формы представления результата работы 

(концерт, видеофильм и пр.), времени, места проведения. 

Выделение разных интересов участников. Разговор о 

необходимости выявлять позицию других людей, понимать 

их точку зрения.  

 

Творческая работа 

Обсуждение 

  

50.  
  

51.  К чему душа 

лежит, к тому и 

руки приложатся 

Формирование групп-участников творческого проекта. 

Определение направления работы, формулировка задач для 

каждой группы. Презентация групп-участников проекта: 

персональный состав группы; межгрупповое распределение 

ролей; задачи, которые предстоит решить в сотрудничестве; 

предполагаемые пути их решения. 

Беседа  

Работа в группе 

Упражнения 

  

52.    

53.  Дело стоит труда 
Сбор, обработка, оформление и презентация идей. 

Осуществляют поиск объединяющих решений, 

Творческая работа 

Оценка/самооценка 
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удовлетворяющих запросы, интересы каждого. Диалог 

54.  Дело шутки не 

любит 

Работа с собранными материалами. Накопление материала. Беседа 

Обсуждение 

  

55.    

56.  «В радость 

человеку только 

то, над чем он 

хорошенько 

потрудился» 

Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Творческая работа 

Контроль 

Оценка/самооценка  

  

57.  

  

58.  
Всякое доброе 

дело несёт награду 

в себе самом. 

Определение номинаций, наград, поощрений. Формирование 

эмоционального отношения к результату работы.  

Творческая работа 

Оценка/самооценка 

Диалог 

  

59.    

60.  Есть терпение – 

будет и умение 

Изготовление наград, афиши. 

Создание графика репетиций. Разработка и подготовка 

оборудования необходимого для проведения мероприятия. 

Творческая работа 

Оценка/самооценка 

Диалог 

  

61.    

62.  Нужный камень 

не тяжесть 

Репетиции. Обсуждение промежуточного результата. Беседа 

о важности эмоциональной окраске слова, его образности и 

выразительности. 

Творческая работа 

Диалог Обсуждение 

  

63.    

64.  Умные руки не 

знают скуки 

Генеральная репетиция. Творческая работа 

Обсуждение 

  

65.    

66.  Дерево ценят по 

плодам 

Концерт «Мы - таланты». Творческая работа   

67.    

68.  
Сделанное дело 

показать не 

зазорно 

Подводят итоги. Соотносят поставленные задачи и результат 

работы. Рефлексия опыта ответственного и самостоятельного 

поведения в рамках творческого сотрудничества. 

Диалог Обсуждение 

Оценка/самооценка 
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5.2. Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся 3-4 классов (Таблица 6) 

Таблица 6  

Тематическое планирование 3-4 классы 

 

№ 

заняти

я 

Тема Содержательная направленность Формы Дата 

МОДУЛЬ 1: «Школа - территория сотрудничества» (доминанта: общение) План Факт 

1.  

Как здорово, 

что все мы 

здесь сегодня 

собрались! 

Формирование эмоционального отношения к занятиям.  Выявление 

особенностей игрового взаимодействия детей. Обобщение игрового опыта 

обучающихся. Обсуждение роли игры в развитии человека. Осознание 

необходимости ДРУГого для реализации игровых проектов. Активизация 

интереса к совместной творческой работе. Выработка правил дружной 

работы в команде (правил сотрудничества).  

Игра 

Беседа 

Обсуждение 

  

2.  
  

3.  Квест 

Понятие «квест». Знакомство с алгоритмом создания квеста. Виды квестов, 

формы проведения. Генерирование обучающимися идей относительно 

возможной тематики квестов. Познакомить обучающихся со структурой 

квеста: введение (в котором прописывается сюжет, распределяются роли), 

задания (этапы, вопросы, ролевые задания), порядок выполнения (бонусы, 

штрафы), оценка (итоги, призы). Выбор единой темы для творческой 

работы всего коллектива.  

Беседа 

Обсуждение 

  

4.  
На распутье 

интересов… 

Создание условий для согласования игровых интересов обучающихся. 

Активизация интереса к процессу создания квестов. Генерирование 

обучающимися идей относительно возможной тематики совместно 

созданных квестов. Аргументация своего интереса к предложенной теме. 

Поиск точек соприкосновения интересов. Выработка единой групповой 

цели.  

Проблемный 

диалог 

Обсуждение 

  

5.  

Поиск 

информации 

по теме квеста 

Поиск и сбор нужной информации в различных источниках: книгах и 

учебниках, в аудио- и видеоматериалах, в интернете и т.д. 

Обработка и изучение данных, выделение основных мыслей и ключевых 

моментов, осмысление информации. Применение усвоенной информации 

на практике. 

Творческая 

работа, 

обсуждение 
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Выявление особенностей общения детей. 

6.  
Мы одна 

команда 

Определение количества этапов квеста. Развитие способности находить 

точки соприкосновения интересов и формулировать единую групповую 

цель.  

Творческая 

работа, 

обсуждение 

  

7.  

Лиха беда 

начало 

Знакомство с алгоритмом создания маршрутного листа квеста. Обсуждение 

вариантов сценариев; игровых механизмов; итогов игры.  Создание условий 

для развития умения аргументировать свою точку зрения и находить 

компромиссы.  

Творческая 

работа, 

беседа, 

упражнения 

  

8.    

9.  
Ум хорошо, а 

два лучше 

Работа в парах-тройках. Составление игровых заданий. Творческая 

презентация групповых идей. Интеграция идей.  

 

Творческая 

работа 

Обсуждение. 

Диалог.  

Общественно-

полезные 

практики. 

  

10.  
  

11.  
Готовим 

праздник для 

друзей 

Разработка заданий для квеста. Предложение и обсуждение идеи 

возможных заданий и игровых механизмов. Умение убеждать и находить 

компромиссы. Выбор единого, интересного для каждого участника группы, 

варианта.  

  

12.  
Играем и 

творим 

вместе… 

Работа в парах. Составление игровых заданий. Творческая презентация 

групповых идей. Аргументация выбора заданий. Распределение ролей квест 

- игры между участниками, определение роли ведущих и лиц, 

сопровождающих команды. 

  

13.  
Что посеешь, 

то и пожнешь 

Подготовка необходимого реквизита, тематических приглашений игрокам, 

настраивающих их на предстоящее приключение. Оказание помощи друг 

другу. 

  

14.    

15.    

16.  
Вместе весело 

шагать 

Оказание помощи друг другу.   

Техника безопасности при проведении квеста. Разработка и подготовка 

оборудования необходимого для проведения квеста 

  

17.  

Один в поле не 

воин 

Распределение ролей квест-игры между участниками, создание графика 

индивидуальных репетиций, подбора костюмов (определение роли ведущих 

и лиц, сопровождающих команды). 

  

18.    

19.  
Разработка 

видов 

подведения 

Определение итогов игры, определение номинаций, наград, поощрений.  

Формирование эмоционального отношения к занятиям.  

Игра 

Обсуждение. 

Общественно-
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итога квеста, 

определение 

номинаций, 

наград. 

полезные 

практики. 

20.  Как стать 

героем? 

Проведение 

квеста 

«Безопасность 

каждый день». 

Проведение квест-игры для одноклассников. Рефлексия опыта работы в 

сотрудничестве. 
Игра 

  

21.    

22.  

Анализ    

деятельности 

учащихся в 

разработке и 

проведении 

квеста. 

 Провести комплексную оценку работы самим учеником, выполнившим 

данный проект, учащимися класса и учителем. При этом оценивается как 

сам проект, так и коллективная работа. 

Обсуждение, 

круглый стол. 

  

МОДУЛЬ 2: «В стране исследовательских задач» (доминанта: познание) 

23.  
И снова 

вместе! 

Формирование эмоционального отношения к занятиям.  Выявление 

особенностей контрольно-оценочной самостоятельности. Обсуждение 

опыта исследовательской активности обучающихся. Обобщение 

исследовательских направленностей.  Мотивация к реализации 

исследовательских проектов.  

Беседа 

Обсуждение 

  

24.  

Дерево целей, 

Логическая 

цепочка: 

Проблема – 

Цель – 

Гипотеза – 

Задачи 

Анкетирование учащихся.  

Мотивация 

Выбор области исследования 

Формулирование проблемы 

Формулирование темы проекта 

Актуализация и актуальность 

Мозговой 

штурм 

  

25.  
Гипотеза – 

предположени

е, догадка, 

Преобразование проблемы в личностно значимую цель и приобретение 

образа 

ожидаемого результата, который в дальнейшем воплотится в проектном 

Диалог 

Обсуждение 

Оценка 
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утверждение? 

Правила 

формулировки 

гипотезы 

продукте. 

Постановка цели, выдвижение гипотез (предположений) достижения цели, 

и обсуждение вариантов предполагаемого продукта проекта. 

Выделение объекта и предмета исследования. 

Уточнение формулировки темы проекта. 

26.  
Мозаика 

исследователь

ских замыслов 

Генерирование исследовательских идей. Обоснование собственного 

интереса и значимости исследования для себя лично и школьного 

сообщества в целом. Выделение области практического применения. 

Создание условий согласования исследовательские интересов 

обучающихся. Выбор темы (тем) исследования. 

Диалог 

Обсуждение 

Оценка 

  

27.  

Методы 

исследования. 

Критерии 

оценивания 

проекта 

Выбор методов исследования в соответствии с поставленными задачами. 

Обсуждение критериев оценивания проекта. 

Диалог 

Обсуждение 

Оценка 

  

28.  

Доброе 

братство 

дороже 

всякого 

богатства 

Формулировка правил работы в группе, правил распределения 

обязанностей. 

Распределение ролей и обязанностей, сроков и ответственных 

Диалог 

Обсуждение 

Оценка 

  

29.  

Как корабль 

назовешь, так 

он и поплывет 

Расширение представление о понятиях «исследование», «проект».  

Формирование исследовательских групп-участников проекта. Определение 

направления работы, формулировка задач для каждой группы, анализ 

способов сбора информации по каждому направлению. Презентация групп-

участников проекта: персональный состав группы; межгрупповое 

распределение ролей; задачи, которые предстоит решить в сотрудничестве; 

предполагаемые пути их решения.  

Беседа 

Творческая 

работа 

Контроль 

Оценка 

  

30.  

  

31.  
Кто ясно 

мыслит, тот 

ясно излагает. 

Изучение различных способов фиксации мыслей, идей при работе над 

проектом: ментальная карта, лента времени, карта понятий 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Диалог 

Обсуждение 
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Контроль 

Оценка 

32.  

Семь раз 

отмерь… 

Сбор, обработка, систематизация и презентация информации по 

выбранному направлению исследовательской деятельности.   Демонстрация 

понимания проблемы, целей и задач работы в формате исследовательского 

проекта.  Обоснование способов решения проблемы.  

Исследовател

ьская 

деятельность 

Диалог 

Обсуждение 

Контроль 

Оценка 

  

33.    

34.  Чтобы 

выполнить 

большой и 

важный труд, 

необходимы 

две вещи: 

ясный план и 

ограниченное 

время (Элберт 

Хаббард) 

Пошаговая разработка проекта с указанием перечня конкретных действий и 

результатов: 

План работы над проектом.  

Дневник работы над проектом.  

Технологическая карта проекта 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Диалог 

Обсуждение 

Контроль 

Оценка 

  

35.  

  

36.  

Взялся за гуж, 

не говори, что 

не дюж 

Корректировка формулировок цели, темы, задач проекта в случае 

необходимости. 

Проведение исследования. 

Осуществление запланированной деятельности в поставленные сроки. 

Практическая реализация авторской (группа, как автор) версии решения 

проблемы.  

Работа над проектом и отслеживание успешности согласно выбранным 

инструментам. Проведение исследования. Осуществление запланированной 

деятельности в поставленные сроки.  

   

37.    

38.  

  

39.  Цыплят по 

осени считают 

Получение документальной части продукта, описание проекта, 

окончательное заполнение папки проекта  

Творческая 

работа 

  

40.  
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Обобщение и творческое оформление результатов исследования  Контроль 

Оценка 

Диалог  

  

41.  

Дело Мастера 

боится 

Демонстрация материалов, представление результатов 

Защита исследовательского проекта: презентация и обоснование логики и 

результативности исследования. Рефлексия опыта контрольно-оценочной 

самостоятельности и сотрудничества в формате проектной деятельности.  

Творческая 

работа 

Диалог 

Обсуждение 

Оценка 

  

42.    

43.    

44.  
Какие труды – 

такие и плоды 

Рефлексия с помощью организации дискуссии, обсуждения за круглым 

столом, опроса, анкетирования, заполнения ментальной карты, 

рефлексивного листка. Подведение итогов на соответствие критериям 

успешности, обозначенным в начале работы. Проверка на соответствие 

внешним критериям. Оценка результативности, уровня самостоятельности 

и эффективности работы. Проверка на соответствие целевых установок и 

результатов труда. 

Обсуждение 

Оценка 

  

МОДУЛЬ 3: «Пространство творческих инициатив» (доминанта: творчество) 

45.  С мастерством 

люди не 

родятся, но 

добытым 

мастерством 

гордятся 

Знакомство с индивидуальным творческим опытом обучающихся. 

Обобщение творческих инициатив. Выделение творческой направленности 

детского коллектива. Активизация интереса к созданию Необыкновенного 

музея в школе. Поиск необыкновенного в обыкновенном.  

Беседа 

Обсуждение 

Игра 

  

46.  
  

47.  
На миру и 

работа 

спорится 

Создание условий для вовлечения обучающихся в профессиональную 

музейную коммуникацию. Расширение представления о понятиях «музей», 

«экспонат», «выставка», «галерея», «гид».   

 

Творческая 

работа 

Контроль 

Оценка 

  

48.  
  

49.  
Воля и труд 

чудесные 

всходы дают 

Знакомство с профилями музеев по типу хранимого наследия. Обсуждение 

особых требований к экскурсиям (интерес, ограниченность во времени, 

интерактивность).  

Творческая 

работа 

Контроль 

Оценка 

  

50.  
  

51.  К чему душа 

лежит, к тому 

Формирование групп-участников творческого проекта. Определение 

направления работы, формулировка задач для каждой группы, анализ 

Беседа Диалог 

Упражнения 

  

52.  
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и руки 

приложатся 

способов сбора информации по каждому направлению. Презентация групп-

участников проекта: персональный состав группы; межгрупповое 

распределение ролей; задачи, которые предстоит решить в сотрудничестве; 

предполагаемые пути их решения. 

  

53.  
Дело стоит 

труда 

Сбор, исследование, обработка, оформление и презентация материалов - 

источников по истории природы, семьи и школьного сообщества, имеющих 

воспитательную и научно-познавательную ценность. 

Творческая 

работа 

Контроль 

Оценка 

Диалог 

  

54.  Дело шутки не 

любит 

Работа с собранными материалами. Накопление материала, разработка, 

изготовление экспонатов. 

Беседа 

Обсуждение 

  

55.    

56.  
За дело 

возьмешься — 

ума 

наберешься 

Формирование коллекций. Оформление выставки. Творческая 

работа 

Контроль 

Оценка 

Диалог 

  

57.  
  

58.  

Больше науки 

– умнее руки 

Создание каталога. Описание экспонатов в каталоге Творческая 

работа 

Контроль 

Оценка 

Диалог 

  

59.    

60.  
Есть терпение 

– будет и 

умение 

Определение темы и содержания экскурсии: а) составление плана 

экскурсии, б) целенаправленный показ экспозиции, общая экскурсия. 

Творческая 

работа 

Контроль 

Оценка 

Диалог 

  

61.    

62.  
Нужный 

камень не 

тяжесть 

Обобщение и систематизация полученных знаний. Творческая 

работа 

Диалог 

Обсуждение 

  

63.  
  

64.  Умные руки 

не знают 

Оформление визитной карточки и паспорта музея Творческая 

работа 

  

65.  
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скуки Диалог 

Обсуждение 

66.  
Дерево ценят 

по плодам, а 

человека - по 

делам 

Организация мастер-классов для создания видео-историй о предметах и 

событиях в рубрике «Необыкновенное в обыкновенном». Создание и 

оформление музейных экспозиций. 

Творческая 

работа 

Диалог 

Обсуждение 

Оценка 

  

67.  

68.  
Сделанное 

дело показать 

не зазорно 

Проведение экскурсий по экспозициям «Необыкновенного музея» для 

обучающихся школы. Рефлексия опыта ответственного и самостоятельного 

поведения в рамках творческого сотрудничества. 

Диалог 

Обсуждение 

Оценка 
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Раздел 6. Диагностика и параметры эффективности Программы. 

6.1. Формы, методы и сроки диагностики 

С целью оценки результативности Программы используется метод включенного наблюдения. В 

качестве экспертов могут быть учителя основного образования и педагоги дополнительного 

образования, которые используют Карты наблюдения.  Внешняя оценка динамики развития 

универсальных учебных действий подкрепляется   ее самооценкой со стороны младших 

школьников, которые с целью планирования и оценки результата используют Карты роста 

(Приложения 3-5).   

Показатели замеряются до и после завершения Программы.  

6.2. Критерии и показатели эффективности педагогических воздействий 

Объективно существующая динамика индивидуального роста должна иметь отражение в 

переживаниях и сознании самого ребенка, что станет маркером образовательных эффектов. Для 

оценки образовательных эффектов используется опросник структуры субъектности (Приложение 

6).  Показатели замеряются до и после завершения Программы.  

РАЗДЕЛ 7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса внеурочной деятельности  

С целью реализации принципа наглядности целесообразно использовать изобразительные 

наглядные пособия (плакаты, разрезной материал, книги) и оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер и медиапроектор). 

Список литературы для учителя 

1. Создаю проект: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир: 1 класс / И. 

В. Казанцева, Ю. И. Архипова, Ю. И. Глаголева. — М.: Просвещение: УчЛит, 2017. 

2. Создаю проект: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир: 2 класс / И. 

В. Казанцева, Ю. И. Архипова, Ю. И. Глаголева. — М.: Просвещение: УчЛит, 2017. 

3. Создаю проект: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир: 3 класс / И. 

В. Казанцева, Ю. И. Архипова, Ю. И. Глаголева. — М.: Просвещение: Учебная литература, 2018. 

4. Создаю проект: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир: 4 класс / И. 

В. Казанцева, Ю. И. Архипова, Ю. И. Глаголева. — М.: Просвещение: Учебная литература, 2018  

Рекомендуемая литература для обучающихся//Сказки  

✓ Об отношении к школьной жизни: «Создание „Лесной школы“», «Букет для учителя», 

«Смешные страхи», «Игры в школе», «Школьные правила»; 

✓ Об отношении учеников к вещам: «Собирание портфеля», «Госпожа Аккуратность», 

«Жадность»; 

✓ об отношении учеников к урокам и знаниям: «Домашнее задание», «Школьные оценки», 

«Ленивец», «Списывание», «Подсказка»; 

✓ об отношении к здоровью и о том, как стать большим: «Режим. Телевизор», «Бабушкин 

помощник», «Больной друг»; 

✓ о школьных конфликтах: «Ябеда», «Шапка-невидимка (демонстративное поведение)», 

«Спорщик», «Обида», «Драки», «Грубые слова», «Дружная страна». 

 

Список литературы, использованный при написании Программы 

1. Байбородова Л. В., Серебренников Л. Н. Проектная деятельность школьников в 

разновозрастных группах: пособие для учителей общеобразовательных организаций. — 

М.: Просвещение, 2013. 

2. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. М.: Просвещение. 2011. 

3. Давыдов В. В., Слободчиков В. И., Цукерман Г. Младший школьник как субъект учебной 

деятельности // Вопросы психологии. 1992. № 3–4 

4. Демидова М. Ю. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: 

система заданий. — М.: Просвещение, 2010. 
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5. Дэвид Джонсон, Роджер Джонсон. Методы обучения. Обучение в сотрудничестве. СПб. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА. 2001.  

6. Князева Т.Н. «Психологическая готовность ребенка к обучению в основной школе». Речь. 

СПб, 2007. 

7. Подшивалова Е. П., Цукерман Г. А. Становление субъекта учебной деятельности // 

Психологическая наука и образование. 2003. № 2. 

8. Слободчиков В. И., Цукерман Г. А. Генезис рефлексивного сознания в младшем школьном 

возрасте // Вопросы психологии. 1990. № 3.  

9. Цукерман Г. А. Как младшие школьники учатся? М.; Рига: Эксперимент, 2000. 

10. Цукерман Г.А. Переход из начальной школы в среднюю как психологическая проблема // 

Вопросы психологии. 2001. № 5. 

11. Якиманская И.С. Основы личностно ориентированного образования. М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2011.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Диагностика развития обучающегося в качестве субъекта взаимоотношений 

(коммуникативные УУД) 

Предмет диагностики: умения учащихся выстраивать продуктивный диалог и 

конструктивно реагировать в ситуации конфликта.  

Карта наблюдения представляет собой таблицу, в которой перечислены 16 основных 

показателей коммуникативного развития (Таблицы 1-3).  Для оценки уровня развития каждого 

коммуникативного показателя используется пятибалльная шкала.  

Результаты оценки всех участвующих экспертов по каждому показателю суммируются, и 

рассчитывается средний балл, отражающий актуальный уровень развития того или иного 

показателя коммуникативного потенциала ребенка в качестве субъекта взаимоотношений.  

 

Таблица 1 

Карта наблюдения – коммуникативные УУД 

(продуктивный диалог) 

 

№ Показатель 

коммуникативного 

развития: 

Качественная оценка 

Количественная оценка 

Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

1 бл 2 бл 3 бл 4 бл 5 бл 

1 Базовый уровень коммуникативного потенциала личности 

1.1. Откликается на просьбы и 

реагирует на замечания 

     

1.2. Действует сообща      

1.3. Может оказать помощь и 

принимает ее от других 

     

1.4.  Проявляет эмпатию      

 Итог по уровню      

2 Содержательный уровень коммуникативного потенциала личности 

2.1 Умеет планировать общение      

2.2 Действует адекватно 

ситуации 

     

2.3 Проявляет инициативу      

2.4 Контролирует свое 

поведение 

     

 Итог по уровню      

3 Операциональный уровень коммуникативного потенциала личности 

3.1 Стремится уладить конфликт       

3.2 Избегает агрессивных 

проявлений 

     

3. Умеет убеждать      

3.4 Использует разнообразные 

средства общения 

(вербальные, невербальные) 

     

 Итог по уровню      

4 Рефлексивный уровень коммуникативного потенциала личности 

4.1 Анализирует итоги общения      

4.2 Видит и признает свои 

ошибки 
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4.3 Исправляет ошибки в 

следующих коммуникациях 

     

 Итог по уровню      

 

Оцениваю 
ответную 

реакцию ребят

Слушаю 
мнение ребят

Понимаю 
причины 

поступков 

Сочувствую, 
поддерживаю, 
сопереживаю

Оцениваю свою 
речь и 

поведение

Использую 
разные каналы 

общения

Договариваюсь 
о правилах

Понятно 
объясняю

Оцениваю 
совместный 

результат

Договариваюсь 
кто и что будет 

делать

Предлагаю 
решения, 

аргументирую

Учитываю 
разные точки 

зрения

                          Карта Роста умения общаться

Ф.И. ученика _______________________        Класс_____

Умею понимать 
других

Умею обмениваться 
информацией

Умею работать 
в команде

№ Описание поведения Никогда Иногда Часто Всегда 

Шаг 1 Сочувствую, поддерживаю, сопереживаю      

Шаг 2 Понимаю причины поступков     

Шаг 3 Слушаю мнение ребят     

Шаг 4 Оцениваю критически ответную реакцию ребят     

Шаг 5 Объясняю понятно для ребят     

Шаг 6 Договариваюсь о правилах и соблюдаю их     

Шаг 7 Использую разные каналы общения     

Шаг 8 Оцениваю критически свою речь и поведение     

Шаг 9 Учитываю разные точки зрения     

Шаг 10 Предлагаю решения и аргументирую     

Шаг 11 Договариваюсь о том, кто и что делает     

Шаг 12 Критически оцениваю совместный результат     

 

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 7

Шаг 6

Шаг 8

Шаг 9

Шаг 10

Шаг 11

Шаг 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Диагностика развития обучающегося в качестве субъекта взаимодействия (регулятивные 

УУД) 

Предмет диагностики: умения учащихся осуществлять контрольно-оценочную 

деятельность.  

Карта наблюдения представляет собой таблицу, в которой представлены 3 критерия 

контрольно-оценочной самостоятельности, каждый из которых распадается на 4 показателя 

(Таблица 2).  Для оценки уровня развития каждого критерия используется трехбалльная шкала. 

Результаты оценки всех участвующих экспертов по каждому критерию суммируются, и 

рассчитывается средний балл, отражающий актуальный уровень развития контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся в качестве субъекта взаимодействия. В качестве теоретической 

основы разработанной Карты наблюдения использовался метод экспертной оценки развития 

обучающегося в качестве субъекта взаимодействия (автор А.К.Маркова) 

Таблица 2 

Карта наблюдения – познавательные общеучебные УУД 

(контрольно-оценочная деятельность) 

 

 Критерии/показатели контрольно-оценочной деятельности Баллы 

1 Инициативность  

1.1. Проявляет интерес к новым способам контрольно-оценочных действий 3 

1.2. Самостоятельно осуществляет действия контроля и оценки по заданному 

алгоритму  

2 

1.3. Действия контроля и оценки поддерживаются усилиями учителя 1 

1.4. Отсутствует интерес к оценке результата 0 

 Итого по критерию  

2 Оперативность  

2.1. Самостоятельно осуществляет прогностический, процессуальный и 

итоговый контроль  

3 

2.2. Использует отдельные действия контроля и оценки по образцу 

самостоятельно 

2 

2.3. Использует отдельные действия контроля и оценки под руководством 

учителя 

1 

2.4. Не знает способы контрольно-оценочной деятельности 0 

 Итого по критерию  

3 Осознанность  

3.1. Осуществляет самостоятельный выбор рациональных видов и приемов 

контрольно-оценочной деятельности 

3 

3.2. Демонстрирует готовность запрашивать и принимать помощь учителя при 

организации контрольно-оценочной деятельности 

2 

3.3. Отсутствует запрос на помощь в выборе оптимальных способов контроля 

и оценки 

1 

3.4.  Использует неадекватные формы контроля и оценки  0 

 Итого по критерию  
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Сравниваю 
свою оценку с 

оценкой 
учителя

Обобщаю 
трудности

Разделяю 
известное и 
неизвестное 

Предлагаю 
образец для 
сравнения

Даю 
качественную 
оценку своим 

действиям

Предлагаю 
критерии для 

проверки

Разбираю 
критически 

ошибки

Выбираю 
задачи близкие 

по способу 
решения

Предсказываю 
оценку своей 

работы

Составляю 
тренировочные 

задания

Формулирую 
вопросы

Организую 
действия с 

учетом 
критериев

                    Карта Роста умения контролировать деятельность

           Ф.И. ученика _______________________        Класс_____

№ Описание поведения Никогда Иногда Часто Всегда 

Шаг 1 Предлагаю образец для сравнения     

Шаг 2 Разделяю известное и неизвестное в заданиях      

Шаг 3 Обобщаю трудности, которые возникли в процессе работы     

Шаг 4 Соотношу свою оценку с оценкой учителя     

Шаг 5 Выбираю задачи, близкие по способу решения     

Шаг 6 Разбираю критически ошибки     

Шаг 7 Предлагаю критерии для проверки     

Шаг 8 Даю качественную  оценку своим действиям     

Шаг 9 Организую свои действия с учетом заданных критериев     

Шаг 10 Формулирую вопросы, которые возникли в ходе работы     

Шаг 11 Составляю тренировочные задания для себя     

Шаг 12 Предсказываю оценку своей деятельности     

 

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 7

Шаг 6

Шаг 8

Шаг 9

Шаг 10

Шаг 11

Шаг 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Диагностика развития обучающегося в качестве субъекта самоопределения  

(личностные УУД) 

В качестве цели, средства и результата образования рассматриваются нравственные 

поступки младших школьников, которые наравне с метапредметными УУД, являются предметом 

педагогической диагностики.   

Предмет диагностики: нравственная ответственность обучающихся. 

Карта наблюдения представляет собой таблицу, в которой представлены 2 критерия 

нравственной ответственности: выполнение социальных норм поведения и выполнение 

моральных норм (Таблица 3).  Для оценки уровня развития каждого показателя используется 

трехбалльная шкала.  

Результаты оценки всех участвующих экспертов по каждому критерию суммируются, и 

рассчитывается средний балл, отражающий актуальный уровень развития нравственной 

ответственности младших школьников.  

Таблица 3 

 Карта наблюдения – личностные УУД  

(нравственная ответственность) 

 

№ Критерии /описание поведения Всегда Часто Редко 

3 2 1 

1 ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ И ТРЕБОВАНИЙ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ  

1.1. Активно работает на уроках, занятиях    

1.2. Своевременно и качественно выполняет порученные 

задания 

   

1.3. Стремится проявить себя в хороших делах и поступках    

1.4. Хорошо трудится без необходимости внешнего 

контроля  

   

1.5. Бережно относится к личному и общественному 

имуществу  

   

2 ВЫПОЛНЕНИЕ МОРАЛЬНЫХ НОРМ В ОТНОШЕНИИ  

ВЗРОСЛЫХ И СВЕРСТНИКОВ 

2.1. Дружелюбен в общении, осуждает грубость    

2.2. Честен в отношениях с ребятами и взрослыми, не 

терпит проявления лжи и обмана  

   

2.3. Проявляет самообладание и силу воли в добрых 

поступках 

   

2.4. Демонстрирует культуру поведения в школе и 

общественных местах 

   

2.5. Требователен к себе и сверстникам    
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Совершаю 
много хороших 
дел и поступков

Участвую в 
делах класса и 

школы

Проявляю 
аккуратность

Соблюдаю 
школьные 
правила

Бережно 
отношусь к 

труду

Разделяю 
время  учебы и 

отдыха

Стремлюсь к 
хорошим 
отметкам

Выполняю 
домашние 

задания

Использую 
добро для 

достижения 
цели

Планирую путь 
своего развития

Проявляю 
настойчивость 

Положительно 
реагирую на 
замечания

                        Карта Роста нравственной ответственности

           Ф.И. ученика _______________________        Класс_____

№ Описание поведения Никогда Иногда Часто Всегда 

Шаг 1 Соблюдаю правила поведения в школе     

Шаг 2 Аккуратен и опрятен     

Шаг 3 Участвую в делах класса и школы     

Шаг 4 Проявляю себя в хороших делах и поступках     

Шаг 5 Выполняю домашние задания     

Шаг 6 Стремлюсь к хорошим отметкам     

Шаг 7 Распределяю время учебы и отдыха     

Шаг 8 Бережно отношусь к результатам своего и чужого труда     

Шаг 9 Положительно реагирую на замечания      

Шаг 10 Проявляю трудолюбие и настойчивость     

Шаг 11 Планирую путь своего развития     

Шаг 12 Использую добрые поступки для достижения цели     

 

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 7

Шаг 6

Шаг 8

Шаг 9

Шаг 10

Шаг 11

Шаг 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Адаптированный тематический план рабочей программы внеурочной деятельности 

«Шахматы для начинающих» (1 класс) 

 

Содержание программы «Шахматы для начинающих» (1 класс) 

 

№ 

п/п 
Тема Теория Практика 

Внесенные элементы из инвариантного 

тематического плана 

1. 

Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности.  

Шахматная доска 

Знакомство с 

кабинетом. Правила 

техники безопасности. 

Шахматная доска, 

белые и черные поля, 

вертикаль, горизонталь, 

диагональ, центр. 

Введение в шахматы. Рассказ 

про "шахматную страну". Сказка 

Королевство Восемью Восемь 

Дидактические игры и задания: 

«Гоизонталь», «Вертикаль», 

«Диагналь». 

Занятия 1-15 тематического плана рабочей 

программы = Модуль «Коммуникативные 

УУД» 

 

 

Практика 

---Взаимно влияют друг на друга, добиваются 

расположения, побуждают к эмоциональной 

отзывчивости 

--- Превращают желания в уверенное и 

продуманное совместное действие 

---Овладевают техниками регуляции 

эмоционального напряжения в межличностном 

взаимодействии 

 

2. 

Шахматные фигуры Белые, черные, ладья, 

слон, ферзь, конь, 

пешка, король. 

Дидактические игры и задания: 

«Волшебный мешочек», 

«угадайка», Секретная фигура», 

«Что общего?», «Большая и 

маленькая» 

3. 

Начальное положение Начальное положение, 

расположение каждой 

фигуры в начальной 

позиции, правило 

«Ферзь любит свой 

цвет», связь между 

горизонталями, 

вертикалями, 

диагоналями и 

начальной 

расстановкой фигур 

Дидактические игры и задания: 

«Мешочек» 

«да и нет» 

«Мяч» 

«Ладья стоит в углу» 

4. Ладья Место ладьи в Дидактические игры и задания: 
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начальном положении. 

Ход. Ход ладьи. Взятие. 

"Лабиринт ладьей" Пройти по 

лабиринту шахматной доски. 

слоном и съесть ферзя. 

Разыгрывание позиции ладья 

против ладьи, две ладьи против 

одной, две ладьи против двух. 

5. 

Слон Место слона в 

начальном положении. 

Ход слона, взятие. 

Белопольные и 

чернопольные слоны. 

Разноцветные и 

одноцветные слоны. 

Дидактические игры и задания: 

"Лабиринт слоном". Пройти по 

лабиринту шахматной доски 

ладьей и съесть ферзя. 

Разыгрывание позиции слон 

против слона, два слона против 

одного, два слона против двух 

6. 
Ладья против слона Качество. Легкая и 

тяжелая фигура. 

Игра в бои: "слоны против 

ладей". 

Занятия 16-42 тематического плана рабочей 

программы = Модуль «Регулятивные УУД» 

 

Практика 

---Сравнивают и повторяют в игровых действиях  

--- Сопоставляют работу с образцом 

--- Сравнивают два решения между собой. 

--- Отделяют известное от неизвестного в 

знаниях (способах действия с шахматными 

фигурами); 

---Выбирают партии для предъявления учителю 

(или сверстникам) для оценки 

---Умеют устанавливать возможные причины 

ошибочных ходов 

 

7. 

Ферзь Место ферзя в 

начальном положении. 

Ход ферзя, взятие. 

Ферзь – тяжелая 

фигура. 

Дидактические игры и задания: 

Найти кратчайший путь ферзем 

по лабиринту и съесть ладью.  

8. 

Ферзь против ладьи и 

слона 

Разыгрывание позиции: 

Ферзь против ладьи и 

слона 

Дидактические игры и задания: 

9. 

Конь Место коня в 

начальном положении. 

Ход коня, взятие. Конь 

– легкая фигура 

Конь против коня, два коня 

против одного, один конь против 

двух, два коня против двух 

10. 
Конь против ферзя, 

ладья, слона 

Позиционное 

разыгрывание. 

Дидактические игры и задания: 

"Ограничение подвижности" 

11. 

Пешка Место пешки в 

начальном положении. 

Ладейная, коневая, 

Дидактические игры и задания: 

"Лабиринт", "Один в поле воин". 
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слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. Ход 

пешки, взятие. Взятие 

на проходе. 

Превращение пешки. 

12. 

Пешка против ладьи, 

ферзя, коня, слона 

Изучений позиций: 

пешка против ферзя, 

пешка против ладьи, 

пешка против слона, 

пешка против коня, 

сложные положения 

Дидактические игры и задания: 

"Атака неприятельской фигуры", 

"Двойной удар", "Взятие", 

"Защита" 

13. 

Король  Место короля в 

начальном положении. 

Ход короля, взятие. 

Короля не бьют, но и 

под бой его ставить 

нельзя. 

Дидактические игры и задания: 

"Игра на уничтожение" (король 

против короля). 

Занятия 43-66 тематического плана рабочей 

программы = Модуль «Личностные УУД» 

 

 

Практика 

--- Обучаются говорить о своем внутреннем 

мире (ожиданиях, эмоциях) 

---Задумываются о своих выборах, оценивают их 

результат 

---Обсуждают ситуации, когда и за что их 

хвалил учитель 

--- Высказывают свою точку зрения при 

обсуждении проблемных вопросов 

взаимоотношений 

---Анализируют ситуации спортивного 

сотрудничества нравственной точки зрения  

 

14. 

Король против других 

фигур 

Изучение позиций: 

король против ферзя, 

король против ладьи, 

король против слона, 

король против коня, 

король против пешки 

Дидактические игры и задания: 

"Атака неприятельской фигуры", 

"Двойной удар", "Взятие". 

Дидактические игры "Захват 

контрольного поля", "Защита 

контрольного поля", "Игра на 

уничтожение", "Ограничение 

подвижности". 

15. 

Шах Определение понятия 

"шах". Шах ферзем, 

ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от 

шаха. Открытый шах. 

Двойной шах. 

Дидактические игры и задания: 

"Шах или не шах", "Дай шах", 

"Пять шахов", "Защита от шаха". 

16. Мат Определение слова Дидактические игры и задания: 
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"мат". Цель игры. Мат 

ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. Мат в 

один ход. Мат в один 

ход ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой 

"Мат или не мат". Мат в один 

ход: сложные примеры с 

большим числом шахматных 

фигур. "Дай мат в один ход". 

17. 

Ничья, пат Отличие пата от мата. 

Варианты ничьей. 

Примеры на пат. 

Дидактические игры и задания: 

"Пат или не пат" 

18. 

Рокировка Длинная и короткая 

рокировка. Правила 

рокировки. 

Дидактические игры и задания: 

"Рокировка". 

19. 

Шахматная партия Игра всеми фигурами 

из начального 

положения. 

Демонстрация коротких 

партий. Игра всеми 

фигурами из 

начального положения. 

Дидактические игры и задания: 

"Два хода". Самые общие 

рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. 

20. 

Повторение 

программного 

материала 

Повторение 

программного 

материала. 

Партия в шахматы. Сеанс 

одновременной игры. Проводит 

педагог. 
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Календарно-тематическое планирование  

рабочей программы «Шахматы для начинающих» (1 класс) 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема 

Количество часов 
Всего 

теория практика 

МОДУЛЬ 1 «Коммуникативные УУД»  

в соответствии с инвариантным компонентом тематического плана 

1 1 24.09.2019 

Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 

Шахматная доска. 

1  1 

2 2 26.09.2019 Шахматные фигуры 1  1 

3  01.10.2019 Шахматные фигуры  1 1 

4  03.10.2019 Шахматные фигуры 1  1 

5  08.10.2019 Шахматные фигуры  1 1 

6 3 10.10.2019 Начальное положение 1  1 

7  15.10.2019 Начальное положение  1 1 

8 4 17.10.2019 Ладья 1  1 

9  22.10.2019 Ладья  1 1 

10  24.10.2019 Ладья 1  1 

11  05.11.2019 Ладья  1 1 

12 5 07.11.2019 Слон 1  1 

13  12.11.2019 Слон  1 1 

14  14.11.2019 Слон 1  1 

15  19.11.2019 Слон  1 1 

МОДУЛЬ 2 «Регулятивные УУД»  

в соответствии с инвариантным компонентом тематического плана 

16 6 21.11.2019 
Правила техники безопасности. 

Ладья против слона 
1  1 

17  26.11.2019 
Правила техники безопасности. 

Ладья против слона 
 1 1 

18  28.11.2019 Ладья против слона 1  1 

19  03.12.2019 Ладья против слона  1 1 

20 7 05.12.2019 Ферзь 1  1 

21  10.12.2019 Ферзь  1 1 

22  12.12.2019 Ферзь 1  1 

23  17.12.2019 Ферзь  1 1 

24 8 19.12.2019 Ферзь против ладьи и слона 1  1 

25  24.12.2019 Ферзь против ладьи и слона  1 1 

26  26.12.2019 Ферзь против ладьи и слона 1  1 

27  14.01.2020 Ферзь против ладьи и слона  1 1 

28  16.01.2020 Ферзь против ладьи и слона 1  1 

29 9 21.01.2020 Конь 1  1 

30  23.01.2020 Конь  1 1 

31  28.01.2020 Конь 1  1 

32  30.01.2020 Конь  1 1 

33 10 11.02.2020 
Правила техники безопасности. 

Конь против ферзя, ладья, слона 
1  1 

34  13.02.2020 Конь против ферзя, ладья, слона  1 1 

35  18.02.2020 Конь против ферзя, ладья, слона 1  1 

36  20.02.2020 Конь против ферзя, ладья, слона  1 1 
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37 11 25.02.2020 Пешка 1  1 

38  27.02.2020 Пешка  1  

39 12 03.03.2020 
Пешка против ладьи, ферзя, 

коня, слона 
1  1 

40  05.03.2020 
Пешка против ладьи, ферзя, 

коня, слона 
 1 1 

41  10.03.2020 
Пешка против ладьи, ферзя, 

коня, слона 
1  1 

42  12.03.2020 

Правила техники безопасности. 

Пешка против ладьи, ферзя, 

коня, слона 

 1 1 

МОДУЛЬ 3 «Личностные УУД»  

в соответствии с инвариантным компонентом тематического плана 

43 13 17.03.2020 Король 1  1 

44  19.03.2020 Король  1 1 

45 14 31.03.2020 Король против других фигур 1  1 

46  02.04.2020 Король против других фигур  1 1 

47  07.04.2020 Король против других фигур 1  1 

48  09.04.2020 Король против других фигур  1 1 

49 15 14.04.2020 
Правила техники безопасности. 

Шах 
1  1 

50  16.04.2020 Шах  1 1 

51  21.04.2020 Шах 1  1 

52  23.04.2020 
Правила техники безопасности. 

Шах 
 1 1 

53-54 16 28.04.2020 Мат 1  1 

55-56  30.04.2020 Мат  1 1 

57-58  07.05.2020 Ничья, пат 1  1 

59-60  12.05.2020 Правила техники безопасности.  1 1 

61-62  14.05.2020 Ничья, пат 1  1 

63-64  19.05.2020 Рокировка. Шахматная партия  1 1 

65-66 17 21.05.2020 Шахматная партия 1  1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

Курс дистанционного обучения «Я умею мыслить логически» 

1. Цели и задачи курса «Я умею мыслить логически» 

Цель курса: активизация мотивационного и интеллектуального потенциала обучающихся; 

развитие операциональной составляющей мыслительной деятельности учащихся; расширение 

педагогического потенциала семьи в вопросах формирования побудительных мотивов и 

личностных ценностей ребенка.  

Задачи:  

1. Создание единого семантического поля в вопросах организации воспитания ребенка 

в системе «школа-семья».  

2. Оптимизация развивающего характера детско-родительских отношений. 

3. Развитие у ребенка творческого восприятия семейных ценностей. 

4. Воспитание в душе ребенка гармоничного видения мира. 

5. Обучение приемам постановки различных вопросов. 

6. Формирование умения анализировать в вопросительной форме. 

7. Обучение приемам целеполагания, планирования и анализа текста с целью его 

осмысления, и выбора необходимой информации.  

8. Развитие обобщения на наглядно-образном и вербальном уровне. 

9. Обучение построению суждений и умозаключений.  

10. Овладение алгоритмом определения понятий. 

2. Место курса «Я умею мыслить логически» в образовательной программе: 

Курс тесно связан с учебными дисциплинами школьной программы и ориентирован на 

усиление самостоятельной практической и мыслительной деятельности ребенка, на развитие 

навыков контроля и самоконтроля, что позволяет более полно реализовать интеллектуально-

личностный потенциал ребенка. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, что 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

3. Формы контроля знаний 

Формы контроля соответствуют возрастным особенностям школьников и целостному 

содержанию курса. Основной формой контроля знаний обучающихся в рамках дистанционного 

обучения являются: самооценка, выполнение письменных работ, тестовых и творческих заданий. 

В дистанционном курсе имеют место задания для родителей: лекции, тесты, рекомендации 

по воспитанию детей. 

4. Планируемые результаты курса «Учимся мыслить логически» 

В таблице приведены планируемые результаты обучения в соотнесении с их проявлениями. 

Критерии Показатели 

1. Модуль «Как организовать беседу с детьми» 

1.1. Личностные результаты 

Готовность и 

способность 

учащихся к духовно-

нравственному 

саморазвитию 

Управление своими чувствами, помыслами, желаниями и поступками, 

внутренним сознательным мерилом которых является совесть; понимание 

роль слова как условия достойных поступков, замечать и признавать 

расхождения своих поступков со своими словами, взглядами, 

высказанными позициями; корректировка свои поступки  

Отношение к 

учению и познанию 

как к важнейшей 

ценности 

Объяснение ценности познания, важности собственной учебы для семьи, 

общества и государства; ответственность в отношении к учению; 

устремленность к постижению истины; стремление к знаниям и к 

самореализации в творчестве 

Духовно-

нравственные 

ценностно-

смысловые 

установки личности, 

Способность и готовность оценивать ситуации и поступки, ценностные 

установки, духовно-нравственные ориентации свои и других людей на 

основе семейных традиций, духовной культуры. Готовность к 

сопереживанию, к сочувствию, к состраданию. Отзывчивость к бедам 

других людей, стремление радоваться благу другого человека. Понимание 
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обеспечивающие ее 

социальную 

компетентность 

нравственной ответственности за свое поведение перед собой, своей 

семьёй и окружающими людьми. Устремленность к переживанию 

возвышенных чувств добра и любви, сознательное проявление уважения к 

родителям и старшим в семье. 

Комплекс 

личностных качеств, 

раскрывающих 

сформированность 

основ российской 

гражданской 

идентичности 

Осознание себя гражданином России: умение объяснять, что тебя 

связывает с родными, друзьями, земляками, народом, Родиной, с судьбой 

России; переживание чувства гордости за свой народ, свою Родину, 

проявление этих чувств в добрых поступках. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Умение объяснять ценность познания, важность собственной учебы для 

семьи, общества и государства; стремление ставить цель, оценивать, 

сопоставлять, предвидеть, обнаруживать проблемы в духовно-

нравственной сфере; использовать информационные технологии для целей 

духовно-нравственного познания 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в задачу 

познавательную. Готовность планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

Готовность планомерно и настойчиво преодолевать собственные 

недостатки; объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей; 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Умение оформлять свои мысли в письменной форме, высказывать свою 

точку зрения, оценочные суждения, стремление их обосновать, приводить 

аргументы; готовность проявлять в общении с учителями и родителями 

благодарность, ответственность, уважение к их достоинству;  

1.3. Предметные результаты  

Предметные 

результаты по ИКТ 

Умение правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; знание 

для чего нужны основные устройства компьютера 

умение пользоваться мышью и клавиатурой; запускать компьютерные 

программы и завершать работу с ними 

умение пользоваться Интернет браузером и поисковыми системами. 

2. Модуль «Я умею задавать вопросы» 

2.1. Личностные результаты 

Отношение к 

учению и познанию 

как к важнейшей 

ценности 

Осознание ценности познания, важности собственной учебы для семьи, 

общества и государства. Осознавать ответственность в отношении к 

учению. Желание постигать истины. Стремление к знаниям и к 

самореализации в творчестве 

Готовность 

понимать и 

принимать оценки, 

советы родителей, 

стремление к 

адекватной 

самооценке; 

Способность и готовность оценивать ситуации и поступки, ценностные 

установки, духовно-нравственные ориентации свои и других людей на 

основе семейных традиций, духовной культуры. Ориентация на осознание 

своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать возникающие 

затруднения 

2.2. Метапредметные результаты 



85 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Умение работать с разными видами предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске: побудительные, вопросительные и 

повествовательные. 

Понимание и умение интегрировать информацию в имеющийся запас 

знаний, преобразовывать, структурировать и применять с учётом 

решаемых задач. 

Умение извлекать нужную информацию, фиксировать ее разными 

способами (словесно, схематично и др.), понимать информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме. 

Способность анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по 

изучаемому вопросу и использовать свои выводы для постановки 

соответствующей учебно-познавательной задачи. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Способность использовать речь для регуляции своих действий, 

контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы; оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Умение формулировать, высказывать и обосновывать свою точку зрения, 

оформлять свои мысли в письменной форме, стремление их обосновать, 

приводить аргументы; готовность проявлять в общении с учителями и 

родителями благодарность, ответственность, уважение к их достоинству  

2.3. Предметные результаты 

Предметные 

результаты (русский 

язык) 

Умение распознавать виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске: побудительные, вопросительные и 

повествовательные, корректировать интонацию в соответствии с 

коммуникативной целью, анализировать и характеризовать 

интонационные и смысловые особенности вопросительных предложений, 

моделировать предложения в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания. Способность правильно формулировать и употреблять их в 

речевой практике. Умение анализировать ситуацию с помощью вопросов. 

3. Модуль «Я умею работать с текстами» 

3.1. Личностные результаты 

Комплекс 

личностных качеств, 

раскрывающих 

сформированность 

основ российской 

гражданской 

идентичности 

Проявлять интерес к чтению произведений своего народа и народов 

других стран; с гордостью относиться к произведениям русских 

писателей; осознавать свою принадлежность к определённому народу 

(этносу);  

Комплекс 

личностных качеств, 

раскрывающих 

осознание важности 

семьи в жизни 

человека и общества 

На основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка) 

Комплекс 

личностных качеств, 

раскрывающих 

развитие 

эстетического 

сознания через 

С пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом 

читать произведения других народов. 
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освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира. 

3.2. Метапредметные результаты 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Осмысление прочитанных текстов. Стремление понимать смысл 

прочитанного, сравнивать художественные и научно-познавательные 

тексты (находить сходства и различия, сопоставлять эпизод литературного 

произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой)). Определять 

характер литературного героя, называя его качества, соотносить его 

поступок с качеством характера, создавать высказывание (или 

доказательство своей точки зрения). Проявлять индивидуальные 

творческие способности при выполнении заданий. Умение соотносить 

пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения, 

понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 

текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал 

интерес, для поиска информации). Планировать свои действия, 

восстанавливать содержание произведения; контролировать выполнение 

задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму. Оценивать 

результаты собственных учебных действий; выделять известные знания и 

умения, определять круг неизвестного по теме. Фиксировать 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой, позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

анализировать причины успеха/неуспеха; осваивать позитивные установки 

типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё 

немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на 

ошибку» и др. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Умение отвечать на вопросы, создавать связное высказывание, оценивать 

поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением 

в различных ситуациях. Желание признавать свои ошибки. Стремление 

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет. 

Умение оформлять свои мысли в письменной форме, высказывать свою 

точку зрения, оценочные суждения, стремиться их обосновать, приводить 

аргументы. Готовность проявлять в общении с учителями и родителями 

благодарность, ответственность, уважение к их достоинству 

Предметные 

результаты по ИКТ 

Умение правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; знание 

для чего нужны основные устройства компьютера; умение пользоваться 

мышью и клавиатурой; запускать компьютерные программы и завершать 

работу с ними; умение пользоваться Интернет браузером и поисковыми 

системами. 

4. Модуль «Я умею обобщать и делать выводы» 

4.1. Личностные результаты 

Отношение к 

учению и познанию 

как к важнейшей 

ценности 

Ученик осознает смысл учения и понимает личную ответственность за 

будущий результат, адекватно реагировать на трудности и не боится 

сделать ошибку. 

4.2. Метапредметные результаты 

Познавательные 

универсальные 

Умение осуществлять сбор и выделение существенной информации из 

различных источников, выделять, обобщать и фиксировать нужную 
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учебные действия информацию. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основании оценки и учёта характера ошибок; Желание 

высказывать предположения на основе наблюдений и сравнивать с 

выводами из источника информации; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Готовность участвовать в коллективном обсуждении проблемы. Умение 

слушать и вступать в диалог, выразить и отстоять свою точку зрения, 

принять другую. 

Предметные 

результаты по ИКТ 

Освоение практических навыков работы с компьютером, приобретение 

простейших технических навыков по подключению устройств, и переносу 

файлов. Приобретение навыка работы с инструментами, позволяющих 

создавать и редактировать визуальный ряд. 

5. Модуль «Я умею строить высказывания в устной и письменной форме» 

5.1. Личностные результаты 

Осознание 

собственных 

достижений при 

изучении темы 

Осознание личной ответственности за будущий результат. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

познавательной 

деятельности 

Стремиться к процессу познания, удивляться и интересоваться, проявлять 

внимание и желать узнать как можно больше.  

Самоанализ и 

самоконтроль 

результатов 

Давать оценку своим действиям. Объяснять свои действия, проявлять в 

ситуациях такие чувства, как доброжелательность, внимательность, 

доверие. Идентифицировать поступки и действия с моральными нормами. 

Осознанность учения и личная ответственность 

5.2. Метапредметные результаты 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Способность к самостоятельному усвоению новой информации, умений, 

знаний, сознательному и активному получению социального опыта, 

самосовершенствованию. Умение ориентироваться в потоке информации. 

Понимать сведения, представленные в модельном, схематичном, 

изобразительном видах, использовать знаковые и символичные средства 

при решении разнообразных задач.  

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умение ставить учебные задачи и соотносить уже известный материал с 

незнакомым. Готовность к самоконтролю. Способность мобилизовать 

собственные силы и преодолевать возникшие препятствия.  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Умение слушать и слышать других, вступать в диалог и учиться 

обсуждать возникшие проблемы мирным путем, вести дискуссии и 

строить взаимные отношения со сверстниками и взрослыми.  

Предметные 

результаты по ИКТ 

Умение правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; знание 

для чего нужны основные устройства компьютера. 

Умение пользоваться мышью и клавиатурой; запускать компьютерные 

программы и завершать работу с ними. 

Умение пользоваться Интернет браузером и поисковыми системами. 

6. Модуль «Я умею давать определения» 

6.1. Личностные результаты 

Умение 

анализировать 

результаты 

Наличие элементарных навыков самооценки и самоконтроля результатов 

своей учебной деятельности. Готовность к учебной деятельности. 

Понимание личностного смысла учения, необходимости расширения 



88 

деятельности знаний. Готовность к освоению новых знаний и способов действий. 

Стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных 

видах деятельности. Потребность в проведении самоконтроля и в оценке 

результатов учебной деятельности. Проявление интереса к творческим, 

исследовательским заданиям.  

6.2. Метапредметные результаты 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Стремление осуществлять поиск нужной информации, используя 

материал презентации, лекции, сведения, полученные от учителя, 

взрослых. Умение   использовать различные способы кодирования 

условий текстовой задачи (схема, таблица, рисунок, краткая запись, 

диаграмма). Понимание учебной информации, представленную в знаково-

символической форме. Умение кодировать учебную информацию с 

помощью схем, рисунков, кратких записей, формирование умения 

проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям). Умение 

делать выводы, сделанные на основе сравнения. Умение выделять в 

явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных понятий). Умение проводить 

аналогию и на её основе строить выводы, проводить классификацию 

изучаемых объектов, строить простые индуктивные и дедуктивные 

рассуждения. Умение приводить примеры различных объектов, или 

процессов. Готовность понимать значимость эвристических приёмов 

(перебора, подбора, рассуждения по аналогии, классификации, 

перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, поиска 

решения нестандартной задачи. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Готовность понимать, принимать и сохранять учебную задачу. Умение 

решать учебную задачу в сотрудничестве с родителями и учителем в 

коллективной деятельности. Умение составлять под руководством учителя 

и родителей план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий. Умение сравнивать различные 

варианты решения учебной задачи. Готовность оценивать совместно с 

учителем и родителями результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Умение использовать простые речевые средства для выражения своего 

мнения, строить речевое высказывание в устной форме диалоге с 

родителями. Готовность слушать и понимать других людей. Готовность 

получить опыт решения проблемы (задачи), в конструктивном диалоге с 

учителем, родителями. Умение корректно формулировать свою точку 

зрения; строить понятные для собеседника высказывания и 

аргументировать свою позицию. 

Предметные 

результаты по ИКТ 

Базовые представления о том, как средства ИКТ используются для 

извлечения (воспроизведения) записанной информации; освоение 

практических навыков работы; приобретение простейших технических 

навыков по подключению устройств, и переносу файлов; приобретение 

навыка работы с инструментами, позволяющих создавать и редактировать 

визуальный ряд. 

 

5. При построении курса авторы использовали средства дистанционного обучения: 

1. Информационный материал (файлы pdf, word, презентации powerpoint, видео, ссылки на 

видеоуроки портала interneturok.ru, элементы Лекция и Книга)  

2. Задания (элементы Задания)  

3. Интерактивные элементы (Learninigapps, ISpring) 

4. Тест 
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5. Средства обратной связи: 

✓ Новостной форум  

✓ Рефлексия  

✓ Чат 

Содержание курса «Учимся мыслить логически» 

Модуль «Как организовать беседу с детьми» 

Основное назначение модуля: помочь родителям наиболее целесообразно выстроить систему 

семейных бесед с ребенком. Знакомство с основами духовно-нравственной культуры народов 

России, основами религиозных культур и светской этики.  

1. Как организовать беседу с детьми "Россия – наша РОДИНА. Я другой такой 

страны не знаю…"  

Наша Родина – Россия. Общее представление о мире в православной традиции: Бог, 

Вселенная, Земля, человек, семья, человечество. Красота и гармония мира.  

В рамках данной темы:  

✓ Материал для беседы с ребёнком (работа с картой РФ, работа со словарём) 

✓ Видеоурок по Окружающему миру «Имя нашей страны - Россия, или Российская 

Федерация. Границы России» 

✓ Тест для самостоятельной работы «Подбери синонимы» 

✓ Тест для совместной работы ребёнка и родителей «Собери пословицы» 

2. Как организовать беседу с детьми "ДОБРО и ЗЛО в нашей жизни" 

Любовь к своей семье, народу, родному краю, Родине. Дети и родители. Красота семейной 

жизни.  

В рамках данной темы:  

✓ Материал для беседы с ребёнком (Содержание, пословицы, рекомендации для 

организации семейного чтения) 

✓ Лекция для родителей «Воровство, ложь и не только…» 

✓ Презентация для ребёнка «Справедливость» 

✓ Задание для совместной работы ребёнка и родителей  

3. Как организовать беседу с детьми "Пороки в нашей жизни" 

В рамках данной темы:  

✓ Материал для беседы с ребёнком (Содержание, разъяснение терминов, историческая 

справка) 

✓ Лекция для родителей «Трудных детей не бывает. Это мы делаем их трудными» 

✓ Тест для самостоятельной работы для ребёнка 

✓ Задание для совместной работы ребёнка и родителей: чтение и обсуждение притчи  

4. Как организовать беседу с детьми "Мой нравственный пример" 

Моральный долг. Моральные обязанности. Моральные нормы, уважение, бескорыстная 

помощь, благодарность, благотворительность. 

В рамках данной темы:  

✓ Материал для беседы с ребёнком (Содержание, рекомендации для родителей) 

✓ Материал для семейного чтения 

✓ Презентация для ребёнка «Нравственный поступок» 

✓ Тесты для самостоятельной работы ребёнка 

5. Как организовать беседу с детьми «Наши обязанности» 

Разговор о значимости соблюдения обязательств и выполнения обязанностей. Семейные 

обязанности и их распределение. Обязанности ребёнка в семье, в школе. Свод семейных 

моральных правил. Лекция для родителей о школьной дизадаптации. 

В рамках данной темы:  

✓ Материал для беседы с ребёнком (Содержание, рекомендации для родителей) 

✓ Лекция для родителей «Школьная дезадаптация – с чего начать?» 

✓ Тесты для самостоятельной работы ребёнка 

6. Как организовать беседу с детьми"Благодарность" 
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Благодарность за поступок. Благодарность людям. Как корректно выразить благодарность. 

Один день из жизни ребёнка; добрые дела ребёнка и окружающих. Что такое золотое правило 

нравственности?  

В рамках данной темы: 

✓ Материал для беседы с ребёнком (Содержание, рекомендации для родителей) 

✓ Презентация для ребёнка «Золотое правило нравственности» 

✓ Тесты для самостоятельной работы ребёнка 

7. Как организовать беседу с детьми «Дружба» 

В рамках данной темы:  

✓ Материал для беседы с ребёнком (Содержание, рекомендации для родителей) 

✓ Лекция для родителей «Несколько слов о любви»  

✓ Фильм для всей семьи «Валерка, Рэмка +...», 1970. 

✓ Тексты для семейного чтения 

✓ Тесты для самостоятельной работы ребёнка 

8. Как организовать беседу с детьми"Наша родословная" 

В рамках данной темы: 

✓ Материал для беседы с ребёнком (Содержание, рекомендации для родителей) 

✓ Тексты для семейного чтения 

✓ Тесты для самостоятельной работы ребёнка 

✓ Задания для родителей 

9. Как организовать беседу с детьми «Жизнь прожить – не поле перейти. Наш 

этический кодекс» 

В рамках данной темы: 

✓ Материал для беседы с ребёнком (Содержание, рекомендации для родителей) 

✓ Лекция для родителей «Научите детей конфликтовать» 

✓ Тексты для семейного чтения 

✓ Тесты для самостоятельной работы ребёнка 

✓ Задания для родителей 

10. Занятие последнее «Только для родителей» 

✓ Как сделать процесс обучения интересным? 

✓ Итоговый тест для родителей 

Модуль «Я умею задавать вопросы» 

Основные задачи модуля: 

• научить различать типы вопросов; 

• научить правильно формулировать вопросы различных типов; 

• научить анализировать ситуацию с помощью вопросов. 

1. Предложение. Виды предложений  

Отличие группы слов и предложения. Понятие о предложении. Способы оформления 

предложения на письме. Классификация предложений по цели высказывания и по 

интонации. Выделение предложений из потока устной и письменной речи, оформление их границ.  

В рамках данной темы:  

✓ Материал для беседы с ребёнком (Содержание, рекомендации для родителей) 

Материал для детей и родителей: 

✓ Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу. 

2. Вопросительное предложение  

Характеристика вопросительных предложений. Выделение вопросительных предложений в 

речи. Особенности строения вопросительных предложений. Знаки препинания на конце 

вопросительных предложений. Упражнения в построении вопросительных предложений.  

В рамках данной темы:  

✓ Материал для беседы с ребёнком (Содержание, рекомендации для родителей) 

Материал для детей и родителей: 

✓ Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу. 
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3. Виды вопросов  

Различные классификации вопросов, основные виды вопросов. Открытые и закрытые 

вопросы.  

В рамках данной темы:  

✓ Материал для беседы с ребёнком (Содержание, рекомендации для родителей) 

Материал для детей и родителей: 

✓ Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу 

4. Порядок слов в вопросительном предложении  

Особенности порядка слов в предложении, характерные для русского языка. Синтаксическое 

и стилистическое значение порядка слов в вопросительном предложении.  

В рамках данной темы:  

✓ Материал для беседы с ребёнком (Содержание, рекомендации для родителей) 

✓ Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу. 

Модуль «Я умею работать с текстами» 

Основные задачи модуля: 

• способствовать      совершенствованию речевого опыта учащихся; 

• научить читать и понимать прочитанное с опорой на логическую, а не механическую 

память; 

• воспитывать культуру речевого общения. 

1. Для начинающих читать 

Что такое чтение и осмысление текста? Как тренировать угол зрения? 

В рамках данной темы: 

✓ Материал для родителей: что такое чтение и осмысление текста, что значит читать 

глазами, как тренировать угол зрения. 

Материал для детей и родителей: 

✓ Универсальные упражнения для тренировки внимательности при чтении 

✓ Тренажер для развития угла зрения 

✓ Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу 

2. Работа с текстом 

Развитие письменной речи на основе конструирования предложений; расширение кругозора 

учащихся, активного словарного запаса; повторение изученных орфограмм; формирование 

понятия «деформированный текст» 

В рамках данной темы материал для детей и родителей: 

✓ Работа с рассказом К.Д. Ушинского «Ветер и солнце».  

✓ Работа с басней Л.Н. Толстого «Веник».  

✓ Тестовые упражнения.  

✓ Работа с деформированным текстом.  

✓ Составление письменного текста на основе конструирования предложений.  

✓ Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу. 

3. Составление вопросного плана 

Обучение проводить смысловую группировку текста, выделять опорные пункты, расчленять 

текст на смысловые части, озаглавливать каждую часть ключевым вопросом 

В рамках данной темы: 

✓ Материал для родителей: методика «Ромашка Блума» 

Материал для детей и родителей: 

✓ Работа с памяткой - пошаговой инструкцией для построения вопросного плана. 

✓ Упражнения в составлении вопросного плана. 

✓ Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу. 

4. Антиципация и другие приёмы работы с текстом 

Знакомство с разными способами работы с текстом; подробнее познакомиться с 

антиципацией 

В рамках данной темы: 
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✓ Материал для родителей: антиципация и другие приёмы работы с текстом 

Материал для детей и родителей: 

✓ Работа со сказкой, разбитой на части. После каждой части предлагается 

спрогнозировать содержание продолжения. 

✓ Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу 

Модуль «Я умею обобщать и делать выводы» 

Основные задачи модуля: 

• ученики и родители смогут понять, что такое обобщение и классификация; 

• ученики и родители смогут изучить приемы, способствующие формированию операции 

«обобщение»; 

• ученики и родители смогут понимать, как сформировать у школьника умение делать 

выводы и умозаключения; 

• ученики и родители смогут научить ребенка обобщать материал и делать выводы. 

1. Что такое «обобщение»? 

Понятие об обобщении. Что значит – обобщить. Лекция для родителей: приёмы, 

способствующие формированию умения обобщать. Упражнения и тесты для самопроверки по 

изученному материалу. 

В рамках данной темы  

✓ Материал для родителей: «Приёмы, способствующие формированию умения 

обобщать» 

Материал для детей и родителей: 

✓ Задания на объединение и разделение объектов по каким-либо признакам  

✓ Интерактивное занятие. Объедини пары!  

✓ Тест 

2. Что такое «классификация»? 

Понятие о классификации. Как можно классифицировать понятия. Виды и правила 

классификации. Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу. 

В рамках данной темы материал для детей и родителей: 

✓ Что такое «классификация»?  

✓ Презентация "ОБОБЩЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ"  

✓ Интерактивное занятие. "Классификация"  

✓ Интерактивное занятие. "Раздели нас на группы"  

3. Учимся делать выводы и строить  

Что значит сделать вывод, понятие «вывод». Смысл понятия «умозаключение», 

классификация умозаключений. Лекция для родителей: условия для успешного обучения 

учащихся умению делать выводы, требования к содержанию и форме выводов. Упражнения и 

тесты для самопроверки по изученному материалу. 

В рамках данной темы материал для детей и родителей: 

✓ Интерактивное занятие. "ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ"  

✓ Интерактивное занятие повышенного уровня. "Системы счисления" 

4. Тренируемся обобщать и делать выводы 

Материал в помощь родителям: как составить кейс заданий по развитию умения делать 

выводы, как составить кейс заданий для развития умения делать умозаключения. Упражнения и 

тесты для самопроверки по изученному материалу. 

В рамках данной темы материал для детей и родителей: 

✓ Что такое «вывод»?  

✓ Интерактивное занятие. "В чем сила человека?"  

✓ Материалы для родителей «Как научить делать обобщение и вывод» 

✓ Итоговый тест 

Модуль «Я умею строить высказывания в устной и письменной форме» 

Основные задачи модуля: 

• способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 
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• корригировать и обогащать языковую базу высказываний детей; 

• формировать выразительную сторону речи; 

• учить строить устные связные высказывания; 

• воспитывать культуру речевого общения. 

1. Текст. 

Виды и стили речи. Типы текста. Отличительные признаки разных типов текстов. Как 

научиться определять тип текста. Работа со словарём. Упражнения и тесты для самопроверки по 

изученному материалу. 

В рамках данной темы материал для детей и родителей: 

✓ Знакомство с разными типами текстов 

✓ Отличительные признаки разных типов текста 

✓ Как научиться определять тип текста 

✓ Текст (справочный материал для родителей и детей) 

✓ Практическая работа: прочитай стихотворение, выполни задание. 

✓ Практическая работа: проверь себя 

✓ Тест 

2. Виды текстов. 

Особенности текста - рассуждения, план такого текста. Особенности текста - описания, план 

такого текста. Особенности текста - повествования, план такого текста.  Составления текстов по 

заданным параметрам. Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу 

В рамках данной темы материал для детей и родителей: Виды текстов (справочный 

материал): 

✓ Примеры текстов разного вида 

✓ Практическая работа с деформированным текстом 

✓ Чтение произведения (работа с кроссвордом) 

✓ Практическая работа по составлению текста заданного вида 

✓ Тесты 

3 . Диалог и монолог. 

Понятие о диалоге и монологе. Отличия диалогической и монологической речи. Правила 

ведения диалога. Слушание песни-диалога. правила составления монолога. Особенности и 

правила произнесения монолога. Упражнения и тесты для самопроверки по изученному 

материалу. 

В рамках данной темы материал для детей и родителей:  

✓ Диалог. Монолог (справочный материал) 

✓ Видеоурок: «Монолог» 

✓ Практическая работа: составь диалог 

✓ Аудиозапись песни «Диалог у новогодней елки» 

✓ Видеозапись: монолог «Быть или не быть» в исполнении В.С. Высоцкого 

✓ Тест 

4. Изложение и сочинение. 

Разница в видах речевой работы с текстом. Что такое изложение текста. Как составить план 

изложения. Как правильно писать изложение, сочинение и его виды. Особенность работы с 

текстом при написании сочинения. Упражнения и тесты для самопроверки по изученному 

материалу. 

В рамках данной темы материал для детей и родителей: 

✓ Сочинение. Изложение (справочный материал) 

✓ Примеры основных ошибок при написании творческой работы 

✓ Практическая работа: напиши сочинение 

Модуль «Я умею давать определения» 

Основные задачи модуля: 

• научиться формулировать определения понятий и терминов на основании знания разных 

структур; 
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• научиться находить определения в словаре; 

1. Что такое определение? 

Умение находить определения понятий и терминов в разных словарях. Что такое 

многозначные слова. Что такое омонимы.  

В рамках данной темы материал для детей и родителей: 

✓ Понятие об определении, знакомство с термином, определение в словарях. 

Знакомство со словарями Даля и Ожегова.  

✓ Работа со словарями. Значение слова.  

✓ Отличия многозначных слов, омонимов.  

✓ Упражнения в отличии омонимов и многозначных слов.  

✓ Тесты для самопроверки. 

2. Виды определений. 

Как не допустить ошибки при формулировании определений. Как понятно и чётко 

формулировать желаемое. Работа с теоретическим материалом разного уровня (для 

самостоятельного изучения ребёнком/ для родителей). 

В рамках данной темы материал для детей и родителей: 

✓ Какие бывают определения, виды определений.  

✓ Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу.  

✓ Вариант проведения родителями тренировочного упражнения (с комментариями и 

ключами) /версия для печати. 

3. Правила формулирования определений и возможные ошибки. 

В рамках данной темы материал для детей и родителей: 

✓ Работа с теоретическим материалом разного уровня (для самостоятельного изучения 

ребёнком/ для родителей): ошибки при формулировании определений.  

✓ Изучение приёмов, сходных с определениями.  

✓ Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу. 

4. Игры со словами. 

В рамках данной темы материал для детей и родителей: 

✓ Кроссворды как игры со словами, содержащие определения.  

✓ Виды кроссвордов.  

✓ Упражнения в разгадывании кроссвордов.  

✓ Работа со словарём терминов дистанционного курса «Я умею мыслить логически».  

✓ Игра «Пойми меня»: предлагается вариант проведения родителями тренировочного 

упражнения (с комментариями и ключами) /версия для печати. 

✓ Упражнения и тесты для самопроверки по изученному материалу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Диагностические методики для оценки эффектов влияния внеурочной деятельности и 

дополнительного образования на качество образовательного результата 

Методика 1 

Объект  

диагностики 

Образовательные результаты:  

коммуникативные универсальные учебные действия 

Предмет  

диагностики 

Регулирующая функция речи в качестве инструмента согласования позиций 

Методика 

Методика «Рукавички» (автор Г.А.Цукерман) 1 класс 

Методика «Дорога к дому» (модификация методики А.Г.Лидерс 

«Архитектор-строитель») 

2-4 класс 

Источник 
Бурменская Г.В. «Возрастно-психологическое консультирование. Проблемы 

психического развития детей», М., Изд МГУ, 2007. 

 

Регулирующая функция речи является важным фактором развития произвольного поведения 

ученика и определяет становление способности планировать коммуникативное взаимодействие. 

Методика 2 

Объект  

диагностики 

Образовательные результаты:  

коммуникативные универсальные учебные действия 

Предмет  

диагностики 

Знание способов создания ситуации сотрудничества и урегулирования 

конфликтов 

 

Методика 

Методика незаконченные предложения «Готовность к 

сотрудничеству и урегулированию конфликтов» (автор 

О.В.Хухлаева) 

 

2-4 класс 

Источник Электронный журнал «Справочник педагога-психолога» № 6, 2015г. 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования выпускник начальной школы должен обладать готовностью к сотрудничеству и 

урегулированию конфликтов посредством учета интересов сторон. Данные параметры достаточно 

сложно поддаются оцениванию. Мы можем достоверно диагностировать только теоретические 

знания ученика, в то время как саму готовность, которая проявляется в реальных конфликтах, 

отследить практически невозможно. Но даже теоретические знания имеются не у всех. 

Методика 3 

Объект  

диагностики 

Образовательные результаты:  

регулятивные универсальные учебные действия 

Предмет  

диагностики 

Стиль саморегуляции деятельности 

Методика 
Опросник диагностики стиля учебной деятельности 

(модификация опросника Г.С.Прыгина) 

3-4 класс 

Источник 
Н.П.Фетискин, В.В.Козлов «Социально-психологическая диагностика 

развития личности и малых групп». Учебное пособие. М., 2002. 

 

Важными характеристиками ученика в качестве субъекта познания являются самостоятель-

ность, уверенность в себе, ответственность. В некоторых случаях целесообразно рассматривать 

все эти качества в комплексе применительно к специфике их проявления в деятельности. В связи с 

этим по стилю деятельности можно выделить две полярные группы учащихся, которых условно 

можно назвать «автономными» и «зависимыми». 

«Автономные» проявляют в деятельности такие качества, как настойчивость, 

целеустремленность, развитый самоконтроль, уверенность в себе, склонность к самостоятельному 
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выполнению работы и т.д. Для «зависимых» же характерно то, что эти качества у них почти не 

обнаруживаются, а их деятельность связана в основном с опорой на указания со стороны педагога, 

с ориентацией на советы, подсказки.  

Знание стилевых характеристик деятельности учащихся обеспечивает возможность 

индивидуализации и дифференциации образования.  

Методика 4 

Объект  

диагностики 

Образовательные результаты:  

регулятивные универсальные учебные действия 

Предмет  

диагностики 

Контрольно-оценочная самостоятельность 

Методика 

Карта наблюдений за учащимися в процессе 

самостоятельной учебной деятельности (автор 

А.К.Маркова) 

1-4 класс 

Источник 
А.К.Маркова «Формирование мотивации учения».  

М., Просвещение, 1990. 

 

В рамках методики автор выделяет следующие критерии сформированности контрольно-

оценочной самостоятельности: инициативность, оперативность, осознанность, систематичность. 

Определив уровень умения школьника, учитель может организовать и/или скорректировать 

степень своего участия в формировании контрольно-оценочной самостоятельности.   

Методика 5 

Объект  

диагностики 

Образовательные результаты:  

регулятивные универсальные учебные действия 

Предмет  

диагностики 

Личностная рефлексия 

Методика 
Методика диагностики уровня развития рефлексивности 

(автор О.В.Хухлаева) 

3-4 класс 

Источник Электронный журнал «Справочник педагога-психолога» № 6, 2015г. 

 

Для выпускника начальной школы показателем развития рефлексии является знание им 

нескольких своих достоинств и недостатков.  

Методика 6 

Объект  

диагностики 

Образовательные результаты:  

личностные универсальные учебные действия 

Предмет  

диагностики 

Нравственная мотивация 

Методика 

Диагностика нравственной мотивации (автор 

Л.В.Строганова) 

2-4 класс 

Методика «Ценностные ориентиры» 3-4 класс 

Источник Электронный журнал «Справочник педагога-психолога» № 5, 2015г. 

 

Совокупность педагогических средств мотивации нравственных поступков учащихся в 

образовательном процессе обеспечивает становление нравственной мотивации и ответственности 

за выбор действия и/или поступка; обеспечивают переход от аффективной реакции ребенка на 

внешний стимул к действию осознанному и рациональному.  

Методика 7 

Объект  

диагностики 

Образовательные результаты:  

личностные универсальные учебные действия 

Предмет  

диагностики 

Стремление к саморазвитию 

Методика Методика незаконченных предложений «Стремление к 2-4 класс 
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саморазвитию» 

Источник Электронный журнал «Справочник педагога-психолога» № 6, 2015г. 

 

Показателем саморазвития ребенка является наличие у него стремления добиться бóльших, 

нежели он имеет в настоящее время, успехов в какой-либо сфере, иными словами, умение ставить 

перед собой цели. 

Методика 8 

Объект  

диагностики 

Образовательные условия: детский коллектив  

 

Предмет  

диагностики 

Социально-психологический климат детского коллектива 

Методика Методика «Мой класс» 1-4 класс 

Источник Электронный журнал «Справочник педагога-психолога» № 5, 2016г. 

 

Проводя методику, можно узнать: 

1. С кем из участников ситуации отождествляет себя испытуемый? 

2. Какое место в классе он отводит идентифицируемому с собой персонажу (рядом 

с учителем, вне классной комнаты, вместе с ребятами, один)?  

3. Каково содержание занятий, эмоционально значимых для школьника? 

Первый и второй вопросы дополняют друг друга. В первом случае определяется место, которое 

выбирает для себя ребенок. Вы увидите, насколько он чувствует себя частью коллектива. Второй 

вопрос проясняет его учебный статус: насколько сформирован учебный мотив. В третьем вопросе 

речь идет об анализе позиции, которую выбирает ученик, и вы поймете, что эмоционально 

значимо на сегодняшний день для ребенка. 

Методика 9 

Объект  

диагностики 

Образовательные условия:   

профессиональная позиция педагога 

Предмет  

диагностики 

Урок (занятие) как ресурс развития личности ребёнка 

Методика Протоколы наблюдения 1-4 класс 

Источник 
Составитель: творческий коллектив ГБОУ начальной школы № 300 Санкт-

Петербурга 

Анализ и/или самоанализ деятельности учителя, направленной на создание на уроке 

микроклимата педагогики сотрудничества, в основе которого находится логика взаимодействия, а 

не воздействия; логика развития и реализации индивидуальных потенций каждого учащегося, дает 

возможность выявить особенности стиля педагогической деятельности учителя и при 

необходимости внести определенные коррективы с целью оптимизации образовательного 

процесса.  

Методика 10 

Объект  

диагностики 

Образовательные условия  

 

Предмет  

диагностики 

Образовательная среда как ресурс развития личности школьника 

Методика Опросник «Привлекательность образовательной среды» (автор И.А.Баева) 

Источник Электронный журнал «Справочник педагога-психолога» № 3, 2018г. 

 


