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1. Паспорт  

 Наименование 

программы 

Узнаем сами 

Составитель 

рабочей 

программы 

Мальцева О.В. 

Объем и 

нормативный 

срок освоения 

рабочей 

программы  

Программа составлена  для учащихся уровня начального общего 

образования. 

Объем РП составляет 237 часов:  

в 1 классе – 33 часа,  

во 2-4-х классах – по 68 часов. 

Форма 

организации  

Групповые  занятия клуба (конференции, экскурсии, исследования, 

практические и проектные работы).  

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки 

рабочей 

программы 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования,      утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (c 

изменениями и дополнениями в действующей редакции); 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «о 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных и 

общеобразовательных программ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 18 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

10.07.2014 г. № 1243 "О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования в 2014-2015 учебном году"; 

 приказ ДОиН Кемеровской области от 24.06.2017 г. №1129 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и 

планов внеурочной деятельности  для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от. 

06.07.2015 г. № 1364 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016 №1129 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

http://образование42.рф/media/uploads/documents/1243.doc
http://образование42.рф/media/uploads/documents/1243.doc
http://образование42.рф/media/uploads/documents/1243.doc
http://образование42.рф/media/uploads/documents/1243.doc
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общего образования;    

 ООП НОО «Лицей № 76»; 

 План внеурочной деятельности МНБОУ «Лицей №76»; 

 Локальный акт МНБОУ «Лицей №76» - Положение о рабочей 

программе, порядке ее разработки, утверждения и введения в 

действие» ПД (15) – 2018 (05) 

 методический конструктор «Внеурочная деятельность школьников» 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 г., 

методических пособий: «В глубь поговорки: Рассказы о 

происхождении крылатых слов и образных выражений». В. М. 

Мокиенко  – СПб.: Авалонъ, Азбука-классика, 2008 г., «Проектная 

деятельность школьников» К. Н.  Поливанова  – М.: Просвещение, 2008 

г. и рабочей программы внеурочной деятельности Бахметьевой А.И. 

Цель рабочей 

программы 

Формирование информационной грамотности, развитие  познавательных 

способностей учащихся на основе  самостоятельных исследований 

объектов и явлений окружающего мира, системы развивающих занятий. 

Задачи рабочей  

программы 
 Развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, 

делать несложные выводы;  

 развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения;  

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко 

и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;  

 формирование навыков творческого мышления; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности учащихся;  

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение 

общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, 

уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников;  

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Особенности 

реализации 

рабочей 

программы 

Особенностью данной программы является реализация 

педагогической идеи формирования у младших школьников умения 

учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 

В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих 

принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма 

полноты и целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе 

социального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации образовательной деятельности; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Средства 

мониторинга 

Диагностика, тестирование, анкетирование; практические, творческие и 

проектные  работы учащихся.  
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выполнения 

рабочей 

программы 

 

 

2. Результаты освоения программы «Узнаем сами» 

В результате освоения программы (проектной деятельности) учащиеся научатся: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, самостоятельно конструировать свои знания; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 работать по предложенному и  самостоятельно составленному плану; 

 давать эмоциональную оценку деятельности  одноклассникам совместно с учителем 

и другими учениками; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умениям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учитывать ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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3.Содержание программы внеурочной деятельности «Узнаем сами» 

 

Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по 

психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающего мира.  Логика построения 

программы обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися 

основами исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской 

деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной 

деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской 

деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной 

деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи 

между деятельностью человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное 

отношение к окружающему миру. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 

теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия 

или картотека может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с 

какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том 

числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие 

материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, 

но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во 

время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 

предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует 

этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, 

какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения 

темы.  
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 Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 

скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, 

КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, 

доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.  

Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 

Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он 

должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять 

участие в следующем. 

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 

всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 

  Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом 

детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении 

результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем 

важным является целостность, открытость и адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 

работы и шире; умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской 

работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, 

демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению 

результатов работы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей 

для самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая 

технология, цель которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся 

фактических знании, но и приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – 

буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида 

деятельности. Проект учащегося – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирование 
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определенных личностных качеств, которые ФГОС  определяет как результат освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет 

свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании 

занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). 

В начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде 

решения творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная 

помощь. 

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме 

проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные 

(классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. 

Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности 

учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске 

информации и оформлении проекта. В качестве проектных заданий предлагаются 

конструкторско-технологические, а также художественно-конструкторские задачи, 

включающие и решение соответствующих практико-технологических вопросов; задания, 

связанные с историей создания материальной культуры человечества. 

        Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной 

деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации 

основное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному 

прогнозированию, создание замысла (относительно возможного устройства изделия в 

целом или его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения 

деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В 

процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, 

энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся 

необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются 

материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде 

с внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно 

полезного характера. Главная цель защиты проектной работы – аргументированный 

анализ полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели или 

требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является 

соблюдение в изделии (деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты 

в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя 

процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, 

тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству 

других. 

Специфическая особенность 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но 

вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической 

особенностью занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение 

детей элементарным приёмам совместной деятельности в ходе разработки проектов. 

Следует учитывать отсутствие у первоклассников навыков совместной деятельности, а 



 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности  

общеинтеллектуального направления 

клуба «Узнаем сами» 

РП 2018  

Стр. 9  

 

также возрастные особенности детей данной группы. В связи с этим занятия составлены с 

учётом постепенного возрастания степени самостоятельности детей, повышения их 

творческой активности. Большинство видов работы, особенно на первых уроках цикла, 

представляет собой новую интерпретацию уже знакомых детям заданий. В дальнейшем 

они всё больше приобретают специфические черты собственно проектной деятельности. 

Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, 

вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных и самостоятельных 

проектов. 

Назначение программы 

Учебно-познавательный проект – это ограниченное во времени, целенаправленное 

изменение определённой системы знаний на основе конкретных требований к качеству 

результатов, четкой организации, самостоятельного поиска решения проблемы 

учащимися. 

Общая характеристика учебного предмета и особенности реализации рабочей 

программы  

Цель работы над проектами в начальной школе: развитие личности и создание основ 

творческого потенциала учащихся. 

Задачи 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

 формирование социально адекватных способов поведения. 

 Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

 воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 

 формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

 формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

3. Формирование умения решать творческие задачи. 

4. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над 

темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по 

общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в 

рамках данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая 

энциклопедия или картотека может служить одним из основных источников информации 

по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 
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6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с 

какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе 

из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие 

материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, 

но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во 

время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 

предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует 

этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, 

какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения 

темы.  

Примеры проектов в рамках курса «Математика» 

Тема: математические развлечения 

Примеры подтем: 

 Игры с числами.  

 Невозможные рисунки. 

 Логические задачи.  

 Магические квадраты. 

 Старинные задачи.  

 Фокусы с числами. 

 Логические игры.  

 Развертки. 

Примеры проектов: 

 Бумажный домик с мебелью. 

 Бумажные макеты транспорта (самолеты, корабли, машины). 

 Чемпионат класса по калаху (или другой логической игре). 

 Конкурс математических развлечений. 

 Энциклопедия математических развлечений. 

 Математический праздник. 

Тема: логические игры 

Примеры подтем: 

 Шашки. 

 Шахматы. 

 Нарды. 

 Уголки. 

 Крестики-нолики (в том числе на 

бесконечной доске). 

 Морской бой. 

 Логические игры в древней  

истории. 

 Логические игры в книгах. 

 Логические игры в фильмах. 

 Забытые игры. 

Примеры проектов: 

 Чемпионаты класса по одной или нескольким играм. 

 Комплекты для игр. 

 Оригинальный стилизованный комплект шахматных фигур. 
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 Демонстрация коллекции одежды по шахматным мотивам. 

 Книга о логических играх. 

Тема: математика вокруг нас 

Примеры подтем: 

 Числа в пословицах и поговорках. 

 Нумерация вокруг нас. 

 Измерения (что меряют, чем 

меряют). 

 Единицы измерения в Древней 

Руси. 

 Единицы измерения в других 

странах. 

 Числа в спорте. 

 Математика в раскрое одежды. 

 Математика в торговле. 

 Математика в строительстве. 

 Математика в кулинарии. 

 Математика в Древнем мире. 

 Профессии, требующие хорошей 

математической подготовки. 

Примеры проектов: 

 Макеты зданий из простых геометрических тел. 

 Конкурс на самый экономный раскрой. 

 Книга о математике в Древнем мире. 

 Кулинарный праздник «Пересчитанные рецепты». 

 Постановка по книге о числах. 

 Коллекция самодельных измерительных приборов. 

Примеры проектов в рамках курсов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

Тема: шифры 

Примеры подтем: 

  Способы шифрования текстов. 

  Приспособления для шифрования. 

 Шифрование местонахождения. 

  Книги и фильмы, в которых встречается шифрование текста. 

  Книги и фильмы о поисках по зашифрованным картам. 

  Передача тайного смысла в картинах. 

  Передача тайного смысла в книгах. 

  Акростихи. 

  Передача тайных посланий с помощью СМИ. 

  Знаки в шифровании. 

Примеры проектов: 

  Игра «Поиск сокровищ». 

  Конкурс дешифраторов. 

  Создание приспособления для шифрования. 

  Постановка по произведению о шифрах. 

  Обзор способов шифрования. 

 Тема: малые жанры устного народного творчества (пословицы, поговорки, 

небылицы, потешки, побасенки) 

Проекты: 

 Создание сборника пословиц и поговорок. 

 Создание сборника побасенок. 

 Создание сборника загадок. 
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 Викторина. 

 Сочинение собственных произведений малых жанров устного народного 

творчества. 

Тема: сказки 

Проекты: 

 Создание сборника сказок об одном из животных (зайце, лисе, медведе, волке). 

 Герои сказок в лепке. 

 Герои сказок в рисунках. 

 Создание костюмов для сказочных персонажей. 

 Постановка спектакля по мотивам одной из сказок. 

 Создание собственных сказок. 

 Коллаж «Заселим улицу сказочными домиками». 

Тема: произведения русских поэтов  IXI  в. 

Проекты: 

 Коллаж по теме: «Весна, весна, и все ей радо!», «Ах, лето знойное», «Унылая пора  

Очей очарованье!». 

 Создание аудиоальбома по произведениям русских поэтов. 

 Создание сборника стихов русских поэтов IXI в. 

Тема: никто не забыт, ничто не забыто 

Проекты: 

 Подготовка радиопередачи «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 Малая конференция. Обсуждаемые вопросы: 

— Какие произведения о Великой Отечественной войне вы 

читали? 

— В каких из этих произведений рассказывается о детях? 

— Какими качествами должен быть наделен человек, совершающий подвиг? 

— Как складывается судьба таких героев? 

— Что вы знаете об авторах обсуждаемых произведений? 

 Создание сборника произведений о войне. 

 Подготовка стенгазеты «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Тема: моя Родина 

Проекты: 

 Подготовка сборника произведений о Родине. 

 Создание коллажа «Моя Родина». 

 Подготовка читательской конференции. Темы выступлений: 

— Образ Родины в картинах художников. 

— Образ Родины в произведениях прозаиков и поэтов. 

— Образ Родины в произведениях композиторов. 

Тема: былины 

Проекты: 

 Организация выставки книг. 

 Создание сборника былин. 

 Подготовка аудиоальбома. 

Тема: любимые писатели, герои, произведения 

Проекты: 

 Подготовка к параду живых героев. 
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 Викторина по произведениям любимых писателей. 

 Драматизация лучших фрагментов книг. 

 Создание сборника любимых произведений.  

Проект «Путешествие в прошлое» 

Исследование истории и значения устаревших слов из сказок, былин, исторических 

произведений; история общеупотребительных слов, имен, фамилий. Возможна 

организация проектной деятельности по отдельным темам, например: 

 проект «Устаревшие слова в сказках А. С. Пушкина»; 

 проект «Что значат наши имена»; 

 проект «А в старину говорили так…» (поиск по словарям устаревших названий 

предметов, которыми мы продолжаем пользоваться). 

Проект  «Занимательная топонимика» 

История названий городов, сел, деревень, рек, озер, улиц. 

Проектная и поисковая деятельность учащихся: 

 проект «Улицы нашего города» (установление истории названия); 

 проект «Почему река (озеро, город, село, деревня) называется именно так». 

Составление Толкового словарика 

Игровая форма «А я узнал, что…»: учащиеся ведут общий классный словарик, в 

который записывают толкование слов, значение которых они раньше не знали, но 

посмотрели толкование в словарях или уточнили у взрослых 

Примеры проектов в рамках курса «ИЗО и художественный труд» 

Тема: узоры 

Примеры подтем: 

  Узоры в Древней Греции. 

  Узоры в Древнем Риме. 

  Узоры в Древнем Египте. 

  Узоры в Древней Руси. 

  Закономерности в узорах. 

  Узоры на зданиях. 

  Узоры на одежде. 

  Узоры на посуде. 

  Узоры на оружии. 

  Узоры в оформлении книг. 

  Магические узоры. 

Примеры проектов: 

  Вышивка с узорами. 

  Энциклопедия узоров. 

  Украшение класса узорами. 

  Демонстрация моделей одежды с 

узорами. 

  Выставка оружия с узорами и 

реконструкция боя. 

  Коллекция керамической (или иной) 

самодельной посуды с узорами. 

  Исследование: «Узоры в истории 

нашего края». 

  Коллекция узоров, созданных в 

графическом редакторе. 

  Программа создания узоров на 

компьютере.
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Примерные направления проектной деятельности в курсе «Окружающий мир» 

Объект исследования: объекты и явления природы 

 Сезонные явления природы  

 Солнце, Луна и звездное небо в различные сезоны года   

 Погода своего региона  

 Минералы и горные породы своей местности  

 Почвы своей местности  

 Дикорастущие растения своего региона  

 Культурные растения своего региона  

 Грибы своей местности  

 Местные виды насекомых 

 Разнообразие и поведение рыб (на примере обитателей аквариума)  

 Местные виды птиц 

 Образ жизни и поведение птиц (на примере определенного вида)  

 Домашние животные вокруг нас  

 Поведение домашних животных (на конкретном примере) 

  Экологические связи в природе 

 Местная экосистема (луг или др.) 

 Влияние факторов среды на рост и развитие растений  

Объект исследования: деятельность человека в природе 

 Хозяйственная деятельность людей в своем регионе  

 Влияние деятельности человека на экосистемы своей местности  

 Загрязнение местных экосистем  

 Правила поведения в экосистеме  

 Редкие и исчезающие виды растений и животных своего региона 

 Природоохранная деятельность человека в своем регионе  

 Связь между состоянием природы и здоровьем человека 

Объект исследования: организм человека 

 Изменение частоты пульса в течение суток  

 Изменение температуры тела в течение дня  

 Режим дня младшего школьника 

 Рациональное питание младшего школьника  

 Источники шума вокруг нас  

Объект исследования: игры народов России и мира 

 Игры наших дедушек и бабушек (для использования на школьной перемене)  

 Сезонные игры народов нашего края  

 Сезонные игры народов разных регионов России и мира  

 Игры с семейной тематикой: в дом, в дочки-матери, в свадьбу и др. 

Объект исследования: семейная культура 

 Моя родословная  

 Наш семейный альбом  

 Рецепты домашней кухни  

Объект исследования: Россия и мир на карте 

 Имена родного края  

 История в названиях рек, морей, океанов  

 Прошлое в названиях городов России  

 История в названиях городов мира  
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Объект исследования: великие люди России и мира 

 Памятники города  

 Памятники столицы России  

 Памятники Читы 

Примеры направлений работы над проектами 

Тема: человек и природа 

 Осенние работы и праздники в традиции народов моего края. 

 Зимние работы и праздники в традиции народов моего края. 

 Весенние работы и праздники в традиции народов моего края. 

 Летние работы и праздники в традиции народов моего края. 

 Природные материалы моего края и местные художественные промыслы. 

 Природа и культура в музеях под открытым небом, в историко-культурных 

заповедниках. 

 Образы природы в традиционном зодчестве и прикладном искусстве народов 

моего края. 

Тема: человек и семья 

 Терминология родства и свойства в языке народов моего края. 

 Традиция наречения имени в культуре народов моего края. 

 Пестование младенцев в культуре народов моего края. 

 Традиционные детские игрушки народов моего края. 

 Традиционная свадьба и народные детские игры в свадьбу. 

 Роль хозяина и хозяйки в традиционной семье. 

 «Старый и малый» в культуре народов моего края. 

Тема: человек и история 

 Топонимика моего края и народные толкования топонимов. 

 Героический эпос народов моего края. 

 Исторические песни и предания народов моего края. 

 Мои земляки в истории России. 

 Мои земляки в культуре России. 

 Хозяйственные промыслы моего края и будущее России 
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4. Тематическое  планирование 

1 класс
 

 

№ п/п 

 

Дата   

Наименование темы  

 

Количество часов 

Теория Практи

ка 

1.   Проект? Проект! 0,5 0,5 

2.   Слон и Мамонт. 0,5 0,5 

3.   Игрушки и школьные принадлежности. Защита 

проекта 

0,3 0,7 

4.   Мы – волшебники. 0,3 0,7 

5.   Зачем нужны цифры? 0,3 0,7 

6.   Зачем нужны буквы? 0,3 0,7 

7.   Прямые и кривые. 0,3 0,7 

8.   Осень на дворе. 0,3 0,7 

9.   Направления. 0,5 0,5 

10.   Как много интересного вокруг. 0,5 0,5 

11.   Как развиваются растения? 0,5 0,5 

12.   Буквы превращаются… 0,3 0,5 

13.   Буквы превращаются… Защита проекта 0 1 

14.   Игрушки и школьные принадлежности. 0,5 0,5 

15.   Игрушки и школьные принадлежности. Работа над 

проектом 

0 1 

16.   Мы – волшебники. Защита проекта 0 1 

17.   Зачем нужны цифры? Защита проекта 0 1 

18.   Чистый ли снег? 0,5 0,5 

19.   Зима пришла. 0,5 0,5 

20.   Зима пришла. Защита проекта 0 1 

21.   Что означают наши имена? 0,5 0,5 

22.   Что означают наши имена? Защита проекта 0 1 

23.   Математические развлечения. 0,5 0.5 

24.   Математический праздник. Готовим праздник сами. 0 1 

25.   Математический праздник. 0 1 

26.   Уголки. 0,3 0,7 

27.   Крестики-нолики (в том числе на бесконечной 

доске). 

0,5 0,5 

28.   Крестики-нолики (в том числе на бесконечной 

доске). Математические развлечения. 

0 1 

29.   Числа в пословицах и поговорках. 0,5 0,5 

30.   Числа в пословицах и поговорках. Защита проекта 0 1 

31.   Нумерация вокруг нас. 0,3 0,7 

32.   Измерения (что меряют, чем меряют).  0,3 0,7 

33.   Измерения (что меряют, чем меряют). Защита 

проекта 

0 1 
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2 класс 

№ п/п 

 

Дата   

Наименование темы  
Количество часов 

  2 Теория Практика 
1.   Логические игры в древней истории. 0,5 0,5 

2.   Игры в древней истории. 0,3 0,7 

3.   Логические игры в книгах. 0,3 0,7 

4.   Логические игры в фильмах. 0,3 0,7 

5.   Логические игры в фильмах. Игры. 0,3 0,7 

6.   Чемпионаты класса по одной или нескольким играм. 0 1 

7.   Единицы измерения в Древней Руси. 0,3 0,7 

8.   Единицы измерения в других странах. 0,3 0,7 

9.   Числа в спорте. 0,3 0,7 

10.   Математика в раскрое одежды. 0,3 0,7 

11.   Математика в торговле. 0,3 0,7 

12.   Математика в торговле. Проект. 0 1 

13.   Математика в строительстве. 0,3 0,7 

14.   Математика в строительстве. Проект. 0 1 

15.   Математика в кулинарии. 0,3 0,7 

16.   Математика в Древнем мире. 0,3 0,7 

17.   Математика в Древнем мире. Проект. 0 1 

18.   Профессии, требующие хорошей математической 

подготовки. 

0,3 0,7 

19.   Профессии, требующие хорошей математической 

подготовки. Проект. 

0 1 

20.   Книги и фильмы, в которых встречается 

шифрование текста. 

0,3 0,7 

21.    Книги и фильмы о поисках по зашифрованным 

картам. Проект. 

0,3 0,7 

22.   Книги и фильмы о поисках по зашифрованным 

картам. 

0 1 

23.   Конкурс дешифраторов. 0 1 

24.   Сочинение собственных произведений малых 

жанров устного народного творчества. 

0,3 0,7 

25.   Сочинение собственных произведений малых 

жанров устного народного творчества. Проект. 

0 1 

26.   Создание собственных сказок. 0,3 0,7 

27.   Создание собственных сказок. Проект. 0 1 

28.   Создание сборника произведений о войне. 0,3 0,7 

29.   Создание сборника произведений о войне. Проект. 0 1 

30.   Подготовка сборника произведений о Родине. 0,3 0,7 

31.   Подготовка сборника произведений о Родине. 

Проект. 

0 1 

32.   Викторина по произведениям любимых писателей. 0 1 

33.   Устаревшие слова в сказках А. С. Пушкина. 0,3 0,7 

34.   «Улицы нашего города» (установление истории 

названия). 

0,3 0,7 

35.   «Улицы нашего города». Проект. 0 1 
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36.   Составление Толкового словарика. 0 1 

37.   Местные виды птиц. 0,3 0,7 

38.   Местные виды птиц. Проект. 0 1 

39.   Солнце, Луна и звездное небо в различные сезоны 

года.   

0,3 0,7 

40.   Солнце, Луна и звездное небо в различные сезоны 

года. Проект. 

0 1 

41.   Грибы своей местности  0,3 0,7 

42.   Местные виды насекомых. 0,3 0,7 

43.   Игры с семейной тематикой: в дом, в дочки-матери, 

в свадьбу и др. 

0,3 0,7 

44.   Наш семейный альбом. Проект. 0,3 0,7 

45.   Игры с семейной тематикой: в дом, в дочки-матери, 

в свадьбу и др. 

0 1 

46.   Наш семейный альбом. Проект. 0 1 

47.   Имена родного края.  0,3 0,7 

48.   Имена родного края. Проект. 0 1 

49.   Памятники города.  0,3 0,7 

50.   Памятники города. Проект. 0 1 

51.   Осенние работы в традиции народов моего края. 0,3 0,7 

52.   Осенние  праздники в традиции народов моего края. 0 1 

53.   Зимние работы в традиции народов моего края. 0,3 0,7 

54.   Зимние праздники в традиции народов моего края. 0 1 

55.   Весенние работы в традиции народов моего края. 0,3 0,7 

56.   Весенние праздники в традиции народов моего края. 0 1 

57.   Летние работы в традиции народов моего края. 0,3 0,7 

58.   Летние праздники в традиции народов моего края. 0 1 

59.   Терминология родства и свойства в языке народов 

моего края. 

0,3 0,7 

60.   Терминология родства и свойства в языке народов 

моего края. Проект. 

0 1 

61.   «Старый и малый» в культуре народов моего края. 0,3 0,7 

62.   «Старый и малый» в культуре народов моего края. 

Проект. 

0 1 

63.   Героический эпос народов моего края. 0,3 0,7 

64.   Героический эпос народов моего края. Проект. 0 1 

65.    Работа над проектом по выбору учащихся. 0 1 

66.   Работа над проектом по выбору учащихся. 0 1 

67.   Защита проектов. 0 1 

68.   Защита проектов. 0 1 

 

3 класс 

№ п/п 

 

Дата   

Наименование темы  
Количество часов 

  2 Теория Практика 
1.   Забытые игры 0,3 0,7 

2.   Чемпионаты класса по одной или нескольким играм. 

Забытые игры. 

0 1 
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3.   Конкурс на самый экономный раскрой. Выбор 

изделия. 

0,3 0,7 

4.   Конкурс на самый экономный раскрой.  0 1 

5.   Конкурс на самый экономный раскрой. Выбор 

изделия. Представление. 

0 1 

6.   Книга о математике в Древнем мире. 0,3 0,7 

7.   Книга о математике в Древнем мире. 0,3 0,7 

8.   «В царстве математики». Математический праздник. 0 1 

9.   Постановка по книге о числах. 0 1 

10.   Коллекция самодельных измерительных приборов. 0,3 0,7 

11.   Передача тайного смысла в картинах. 0,3 0,7 

12.   Передача тайного смысла в книгах. . 0,3 0,7 

13.   Создание приспособления для шифрования. 0,3 0,7 

14.   Сочинение собственных произведений малых 

жанров устного народного творчества. 

0,3 0,7 

15.   Сочинение собственных произведений малых 

жанров устного народного творчества. Презентация. 

0 1 

16.   Создание собственных сказок.  0 1 

17.   Создание собственных сказок. Оформление. 0 1 

18.   Создание собственных сказок. Презентация сказки. 0 1 

19.   Создание сборника любимых стихов русских 

поэтов. 

0,3 0,7 

20.   Создание сборника любимых стихов русских 

поэтов. Оформление. 

0 1 

21.   Создание сборника любимых стихов русских 

поэтов. Презентация. 

0 1 

22.   Подготовка стенгазеты «Никто не забыт, ничто не 

забыто».  

0,3 0,7 

23.   Подготовка стенгазеты «Никто не забыт, ничто не 

забыто». Подбор материалов. 

0 1 

24.   Подготовка стенгазеты «Никто не забыт, ничто не 

забыто». Оформление. 

0 1 

25.   Викторина по произведениям любимых писателей. 

Составление викторины. 

0,3 0,7 

26.   Викторина по произведениям любимых писателей.  0 1 

27.   «А в старину говорили так…» (поиск по словарям 

устаревших названий предметов). 

0,3 0,7 

28.   «А в старину говорили так…» (поиск по словарям 

устаревших названий предметов). Составление  

словаря. 

0 1 

29.   «Почему река (озеро, город, село, деревня) 

называется именно так». 

0,5 0,5 

30.   «Почему река (озеро, город, село, деревня) 

называется именно так». Презентация. 

0 1 

31.   Составление Толкового словарика. 0,3 0,7 

32.   Составление Толкового словарика. 0 1 

33.   Погода своего региона  0,3 0,7 

34.   Минералы и горные породы своей местности . 0,3 0,7 

35.   Минералы и горные породы своей местности. 0 1 
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Презентация. 
36.   Почвы своей местности. 0,3 0,7 

37.   Дикорастущие растения своего региона. 0,3 0,7 

38.   Дикорастущие растения своего региона. 

Презентация. 

0 1 

39.   Культурные растения своего региона . 0,3 0,7 

40.   Культурные растения своего региона. Презентация. 0 1 

41.   Изменение частоты пульса в течение суток  0,3 0,7 

42.   Изменение температуры тела в течение дня  0,3 0,7 

43.   Режим дня младшего школьника. 0,3 0,7 

44.   Рациональное питание младшего школьника  0,3 0,7 

45.   Рациональное питание младшего школьника. 

Составление рационального меню. 

0 1 

46.   Источники шума вокруг нас. 0,3 0,7 

47.   Сезонные игры народов нашего края. 0,3 0,7 

48.   Сезонные игры народов нашего края. Разучивание 

игр. 

0 1 

49.   Наш семейный альбом.  0,3 0,7 

50.   Наш семейный альбом. Оформление. 0 1 

51.   Наш семейный альбом. Презентация альбома. 0 1 

52.   Прошлое в названиях городов России.  0,3 0,7 

53.   Прошлое в названиях городов России.  0 1 

54.   Памятники столицы России. 0,3 0,7 

55.   Памятники столицы России. Составление альбома. 0 1 

56.   Памятники Новокузнецка. 0,3 0,7 

57.   Памятники Новокузнецка. Фотоальбом. 0 1 

58.   Традиция наречения имени в культуре народов 

моего края. 

0,3 0,7 

59.   Тайна моего имени. 0,3 0,7 

60.   Традиционная свадьба и народные детские игры в 

свадьбу. 

0,3 0,7 

61.   Традиционная свадьба и народные детские игры в 

свадьбу. Игры. 

0 1 

62.   Роль хозяина и хозяйки в традиционной семье. 0,3 0,7 

63.   Роль хозяина и хозяйки в традиционной семье. 

Инсценирование. 

0 1 

64.   Исторические песни и предания народов моего края. 0,3 0,7 

65.   Исторические песни и предания народов моего края. 

Разучивание песен. 

0 1 

66.   Исторические песни и предания народов моего края. 

Концерт. 

0 1 

67.   Чемпионат класса по калаху 0 1 

68.   Игра «Поиск сокровищ». 0 1 
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4 класс 

 
№ п/п 

 

Дата   

Наименование темы  
Количество часов 

  2 Теория Практика 
1.   Книга о логических играх. 0,3 0,7 

2.   Способы шифрования текстов. 0,3 0,7 

3.   Приспособления для шифрования. 0,3 0,7 

4.   Шифрование местонахождения. 0,3 0,7 

5.   Акростихи. 0,3 0,7 

6.   Акростихи. 0 1 

7.   Передача тайных посланий с помощью СМИ. 0,3 0,7 

8.   Передача тайных посланий с помощью СМИ. 0 1 

9.   Знаки в шифровании. 0,3 0,7 

10.   Знаки в шифровании. 0 1 

11.   Обзор способов шифрования. 0,5 0,5 

12.   Создание (обогащение) сборника пословиц и 

поговорок. 

0,5 0,5 

13.   Создание  (обогащение) сборника побасенок. 0 1 

14.   Создание  (обогащение) сборника загадок. 0 1 

15.   Сочинение собственных произведений малых 

жанров устного народного творчества. 

0,5 0,5 

16.   Постановка спектакля по мотивам одной из сказок. 0 1 

17.   Создание собственных сказок. 0 1 

18.   Постановка спектакля по мотивам одной из сказок. 0 1 

19.   Подготовка спектакля по мотивам одной из сказок. 0 1 

20.   Постановка спектакля по мотивам одной из сказок. . 0 1 

21.   Подготовка радиопередачи «Никто не забыт, ничто 

не забыто». 

0,5 0,5 

22.   Подготовка радиопередачи «Никто не забыт, ничто 

не забыто». 

0 1 

23.   Создание собственных сказок.  0 1 

24.   Малая конференция. Подготовка. 0,5 0,5 

25.   Произведения о Великой Отечественной войне. 0,5 0,5 

26.   Дети  в произведения о Великой Отечественной 

войне. 

1 0 

27.   Человек, совершающий подвиг. 0,5 0,5 

28.    Судьба  героев, совершивших подвиг. 1 0 

29.   Авторы произведений о войне. 0,5 0,5 

30.   Подготовка читательской конференции. 0,5 0,5 

31.   Образ Родины в картинах художников. 0,5 0,5 

32.   Образ Родины в произведениях прозаиков и поэтов. 0,5 0,5 

33.   Образ Родины в произведениях прозаиков и поэтов 0 1 

34.    Образ Родины в произведениях композиторов. 0,5 0,5 

35.   Образ Родины в произведениях композиторов. 0 1 

36.   Составление Толкового словарика. 0 1 
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37.   Экологические связи в природе. 0,5 0,5 

38.   Местная экосистема. 0,5 0,5 

39.   Местная экосистема.  0 1 

40.   Местная экосистема.  0 1 

41.   Местная экосистема. 0 1 

42.   Влияние факторов среды на рост и развитие 

растений.  

0,3 0,7 

43.   Хозяйственная деятельность людей в своем регионе.  0,5 0,5 

44.   Хозяйственная деятельность людей в своем регионе. 0 1 

45.   Влияние деятельности человека на экосистемы 

своей местности. 

0,5 0,5 

46.   Загрязнение местных экосистем.  0,5 0,5 

47.   Загрязнение местных экосистем. 0 1 

48.   Правила поведения в экосистеме.  0,5 0,5 

49.   Правила поведения в экосистеме 0 1 

50.   Редкие и исчезающие виды растений и животных 

своего региона. 

0,5 0,5 

51.   Редкие и исчезающие виды растений и животных 

своего региона. 

0 1 

52.   Природоохранная деятельность человека в своем 

регионе.  

0,3 0,7 

53.   Связь между состоянием природы и здоровьем 

человека. 

0,3 0,7 

54.   Сезонные игры народов разных регионов России и 

мира.  

0,3 0,7 

55.   Сезонные игры народов разных регионов России и 

мира. 

0 1 

56.   Моя родословная. Проект. 0,3 0,7 

57.   Моя родословная. Проект. 0 1 

58.   Моя родословная. Проект. 0 1 

59.   История в названиях рек, морей, океанов  0 1 

60.   История в названиях городов мира. 0 1 

61.   Природные материалы моего края и местные 

художественные промыслы. 

0 1 

62.   Природа и культура в музеях под открытым небом, в 

историко-культурных заповедниках. 

0,3 0,7 

63.   Образы природы в традиционном зодчестве и 

прикладном искусстве народов моего края. 

0,3 0,7 

64.   Мои земляки в истории России. 0,3 0,7 

65.   Мои земляки в культуре России. Проект. 0 1 

66.   Хозяйственные промыслы моего края и будущее 

России. 

1 0 

67.   Работа над проектом по выбору учащихся. Проект. 0 1 

68.   Работа над проектом по выбору учащихся. Проект. 0 1 

 
          Примечание:* Учебно-тематический план является примерным и корректируется в 
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зависимости от интересов детей, участия в конкурсах и проектах разного уровня 

(школьного, городского, краевого и Российского) 

 Проекты во времени не ограничены. Завершение происходит по мере исчерпания 

темы или угасания интереса учащихся. 

 

Система оценки планируемых результатов 

 

     Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Важнейшим звеном внеурочной деятельности является формирование  

универсальных учебных действий и личностных результатов, которые осуществляются 

при выполнении следующих требований: 

 Отслеживание содержательного объема, осмысленность, система в знаниях, 

прочность и действенность; 

 Объективность; 

 Индивидуализация; 

 Систематичность. 

На занятиях по проектной деятельности используются разные виды контроля: 

текущий, промежуточный,  итоговый. 

-Текущий контроль осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

учащихся на каждом занятии. 
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Оценка результатов проводится на основе анкет и методик:  

Анкета №1 

(Диагностика уровня развития коммуникативных склонностей) 

 

Цель методики. Анкета предназначена для диагностики уровня развития 

коммуникативных склонностей.  

 Диагностику следует проводить два раза в год (в начале и конце учебного года), с 

целью отслеживания динамики развития коммуникативных склонностей учащихся. 

 Методика доступна в проведении и обработке результатов, поэтому диагностику 

может проводить как психолог, так и классный руководитель.  

Процедура диагностики. Анкету можно проводить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. 

 

 Инструкция: «Ребята, сейчас я буду вам зачитывать вопросы. На каждый вопрос 

есть два варианта ответа: да или  нет. Вам необходимо выбрать один из вариантов ответа 

на каждый вопрос, подходящий именно вам, и поставить «+» (если вы отвечаете на 

вопрос «да») и «–» (если вы отвечаете на вопрос «нет») рядом с номером вопроса.  

 

 Вопросы 

1. Много ли у тебя друзей, с которыми ты постоянно общаешься? 

2. Если тебя кто-то обидел, долго ли ты обижаешься? 

3. Нравится ли тебе знакомиться с новыми людьми? 

4. Правда ли, что тебе больше понравилось бы остаться дома с игрушками и 

книжками, чем пойти гулять с ребятами? 

5. Легко ли ты общаешься с людьми, которые намного старше тебя (родители, тети, 

дяди, бабушки, дедушки и т.д.)? 

6. Трудно ли тебе общаться с малознакомыми ребятами? 

7. Легко ли ты можешь познакомиться с незнакомыми ребятами? 

8. Трудно ли тебе осваиваться в новом коллективе (например, при переходе из 

садика в школу)? 

9. Если ты захочешь познакомиться с кем-то, подойдешь ли ты знакомиться 

первым? 

10. Часто ли тебе хочется побыть одному? 

11. Нравится ли тебе постоянно находиться среди людей? 

12. Стесняешься ли ты, когда тебе приходится первым подходить знакомиться? 

13. Любишь ли участвовать в коллективных играх? 

14. Чувствуешь ли ты себя неуверенно среди малознакомых людей? 

     Обработка результатов. По окончании заполнения анкеты подсчитывается 

количество совпадений с ключом. За каждый совпавший с ключом ответ начисляется 1 

балл. Затем все баллы суммируются. 

 

 

№ вопроса Ответ 

1 + 

2 – 

3 + 

4 – 

5 + 

6 – 



 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности  

общеинтеллектуального направления 

клуба «Узнаем сами» 

РП 2018  

Стр. 25  

 

 25 

 

Ключ 

 

 

Интерпретация результатов 

 

От 11 – 14 совпадений – 15 баллов – высокий уровень 

развития коммуникативных склонностей; 

От 7 – 10 совпадений – 10 баллов – средний уровень 

развития коммуникативных склонностей; 

От 0 – 5 совпадений – 5 баллов – низкий уровень развития коммуникативных 

склонностей. 

 

Анкета №2 

(оценка уровня воспитанности и культуры) 

 

 Цель методики. Анкета предназначена для диагностики уровня воспитанности и 

культуры. 

 Диагностику следует проводить два раза в год (в начале и конце учебного года), с 

целью отслеживания динамики развития воспитанности и культуры учащихся. 

 Методика доступна в проведении и обработке результатов, поэтому диагностику 

может проводить как психолог, так и классный руководитель.  

Процедура диагностики. Анкету можно проводить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. 

 

 Инструкция: «Ребята, сейчас я буду вам зачитывать вопросы. На каждый вопрос 

есть три варианта ответа: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

Вам необходимо выбрать один из вариантов ответа (а, б или в) на каждый вопрос, 

подходящий именно вам, и записать букву, выбранного вами ответа, рядом с номером 

вопроса».  

Вопросы 

1. Я веду себя уважительно по отношению к окружающим меня людям 

(одноклассникам, друзьям, взрослым): 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

2. Я соблюдаю правила поведения в школе: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

3. Я всегда соблюдаю чистоту на улицах города: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

4. Я бережно отношусь к природе, соблюдаю правила поведения в лесу: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

7 + 

8 – 

9 + 

10 – 

11 + 

12 – 

13 + 

14 – 
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в) нет. 

5. Я всегда аккуратен и опрятен: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

6. Я бережно отношусь к вещам: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

7. Я поддерживаю чистоту в классе и в школе: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

8. Я всегда добр в отношениях с людьми: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

9. Я всегда говорю «волшебные слова»: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста»: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

10. Я всегда уступаю место в транспорте пожилым людям: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

11. Я люблю посещать выставки, музеи: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

Обработка результатов: за каждый выбранный ответ под буквой «а» учащихся 

получает 3 балла; за ответ под буквой «б» – 1 балл; за ответ под буквой «в» – 0 баллов. 

Все баллы суммируются. Максимально возможно набрать 33 балла. 

Интерпретация результатов: 

От 25 до 33 положительных ответов – 15 баллов  –  высокий уровень воспитанности, 

культуры; 

От  17 до 24 положительных ответов – 10 баллов  –  средний уровень воспитанности, 

культуры; 

От  0 до 16 положительных ответов – 5 баллов  –   низкий уровень воспитанности, 

культуры. 

 

Анкета №3 

(диагностика уровня самостоятельности) 

 

Цель методики. Анкета предназначена для диагностики уровня 

самостоятельности.  

 Диагностику следует проводить два раза в год (в начале и конце учебного года), с 

целью отслеживания динамики развития самостоятельности учащихся. 

 Методика доступна в проведении и обработке результатов, поэтому диагностику 

может проводить как психолог, так и классный руководитель.  
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Процедура диагностики. Анкету можно проводить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. 

 Инструкция: «Ребята, сейчас я буду вам зачитывать вопросы. На каждый вопрос 

есть три варианта ответа: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

Вам необходимо выбрать один из вариантов ответа (а, б или в) на каждый вопрос, 

подходящий именно вам, и записать букву, выбранного вами ответа, рядом с номером 

вопроса».  

Вопросы 

1. Мне интересно находить ответы на непонятные вопросы: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

2. Я стараюсь самостоятельно выполнять задания: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

3. Я слежу за опрятностью своей одежды: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

4. Я самостоятельно собираюсь в школу (необходимые школьные принадлежности, 

вещи): 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

5. Я люблю самостоятельно ухаживать за животными, растениями: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

6. Я помогаю родителям по дому: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

7. Я стараюсь самостоятельно преодолевать трудности  

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

8. Я заранее планирую свои дела: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

9. Я получаю удовольствие, когда помогаю родителям: 

а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

10. Родители мне доверяют несложные поручения (сходить в магазин за хлебом, 

вынести мусор и т.д.): 
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а) да; 

б) и да, и нет; 

в) нет. 

Обработка результатов: за каждый выбранный ответ под буквой «а» учащихся 

получает 3 балла; за ответ под буквой «б» – 1 балл; за ответ под буквой «в» – 0 баллов. 

Все баллы суммируются. Максимально возможно набрать 30 баллов. 

Интерпретация  результатов:  

От 23 до 30 положительных ответов – 15 баллов – высокий уровень 

самостоятельности; 

От 15 до 22 положительных ответов – 10 баллов  – средний уровень 

самостоятельности; 

От 0 до 14 положительных ответов – 5 баллов  – низкий уровень самостоятельности. 

- Также промежуточный контроль осуществляется учеником посредством  

самооценки:  

а) «Мои успехи на этой неделе».  

Пример листа «Самооценка» 

1.Вначале этого  у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор) 

б) Материалы  проектов, исследований, поделок, мероприятий. Материалами могут 

быть: сами исследовательские работы; фото, видео, презентационные материалы 

поделок и осуществлённых мероприятий − всё, что ученик САМ посчитает нужным 

сюда включить. Каждый материал или группа материалов может сопровождаться листом 

«Самооценка». О необходимости и полезности оценивать свои достижения также нужно 

время от времени напоминать ученикам: Попробуйте сами оценить свои успехи». 

«Интересно взглянуть на свои достижения?» 

Пример листа «Самооценка творческого дела» 

1. В начале этого дела у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор): 

-Итоговым  контролем может быть «конечный продукт» деятельности: 

 устный журнал; 

 электронная газета; 

 выставка творческих работ; 

 инсценирование; 

 музыкальное шоу; 

 мультимедийный продукт; 

 электронный фотоальбом; 

 сказка; 

 сценарий; 

 сборник  творческих работ; 

 дневник путешествий. 
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5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

         Для проведения занятий  внеурочной деятельностью в Лицее оборудован учебный 

кабинет №56 в соответствии со всеми предъявляемыми требованиям (санитарными нормами 

и правилами,  правилами пожарной безопасности,  техники безопасности,  требованиями к 

минимуму оснащенности учебного кабинета). Для проведения лабораторных работ, работ в 

сети Интернет используется оборудование кабинета №51, физики и химии. 

         Материально-техническое оснащение кабинета:  

 -   обеспечивает реализацию  программы внеурочной деятельности в полном объеме; 

 - предоставляет возможность реализации индивидуальных образовательных планов 

учащихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 - создает условия для включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения. 

Учебный  кабинет  содержит: 

Технические средства обучения:  

 компьютер – 1 штук;  

 интерактивная доска-1;  ;  

 принтер - 1;  

 телевизор -1 ,  

 DVD плеер -1 ;  

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

 Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 Демонстрационный и раздаточный материал. 

                     Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 Валерко Т.В. Программа  проектной деятельности учащихся «Я — исследователь».- М.: 

Просвещение, 2011.  

 Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010 г. 

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/ Д.В. Григорьев, П.В.Степанов.     – М.: Просвещение, 2010. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - М.: 

Просвещение, 2010 г. 

 Методическое пособие. В глубь поговорки: Рассказы о происхождении крылатых слов и 

образных выражений. Мокиенко В.М.  – СПб.: Авалонъ, Азбука-классика, 2008 г. 

 Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. //Народное 

образование, № 7, 2000, с.151-157 

 Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М.: Аркти, 

2009. 

 Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ 

К.Н.Поливанова. – М.: Просвещение, 2008. 

 Рассказы о происхождении слов. К  истокам слова. Откупщиков Ю.В. - СПб.: Авалонъ, 

Азбука-классика, 2008 г. 

 Пособие для учителя. Проектная деятельность школьников. Поливанова К.Н. – М.: 

Просвещение, 2008 г. 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛУБА «УЗНАЕМ САМИ» 

РП  2018 (5) 

Стр. 30  

 
 

 
30 

(Горский В. А., Тимофеев А. А., Смирнов Д. В. и др.) - М.: Просвещение, 2010 г. 

 Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя Воронцов А. Б., Заславский 

В. М., Егоркина С. Е. и др.; под ред. Воронцова А. Б. – М.: Просвещение, 2010 г. 

 Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – Самара: 

Издательский дом «Фёдоров», 2010.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

Электронные образовательные  ресурсы: 

1.www.issl.dnttm.ru – сайт журнала « Исследовательская  работа школьника».   

2.www.researcher.ru/UTM/a_371pig.html–Интернет-портал « Исследовательская  деятельность 

школьников». 
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