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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Программа по курсу «Мир деятельности» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, разработана на основе авторской программы Л. Г. Петерсон. 

Программа рассчитана на 1 год.  Занятия проводятся раз в неделю. 

 Курс изучения рассчитан на учащихся 4 класса. Всего 34 часа. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Основные требования к результатам освоения программы к концу третьего года 

обучения.   

Метапредметные умения: 

- различать знания и умения; 

- грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении учебных 

задач и осознанно переходить к обдумыванию способа преодоления возникших 

трудностей; 

- воспроизводить свои реальные учебные действия при решении учебных задач и 

определять причину затруднения; 

- формулировать цель открытия нового знания исходя из соответствующей 

причины затруднения; 

- определять средства для открытия нового знания; 

- фиксировать результат открытия нового знания, составлять эталон; 

- выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в выполнении которых 

были зафиксированы затруднения, использовать инструменты для самопроверки; 

- осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе алгоритма 

исправления ошибок. 

- уметь точно выполнять исполнительские учебные действия по эталону. 

Знать 15 шагов учебной деятельности, уметь под руководством учителя при 

введении нового знания их осознанно осуществлять и выполнять самооценку. 

Знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под 

руководством учителя ее осуществлять и выполнять самооценку. 

Уметь делать осознанный выбор к учебной деятельности и приобрести 

положительный опыт личностного самоопределения. 

Уметь в простейших случаях различать задачи и проблемы, приобрести опыт 

выявления тупиковых ситуаций. 

Знать структуру проектирования − цель, план, сроки, средства, способ, − 

приобрести опыт построения и реализации краткосрочных, среднесрочных идлительных 

по срокам (1 год) практико-ориентированных проектов. Приобрести опыт выбора средств 

и способа реализации плана проекта. 

Знать алгоритм самооценки учебной деятельности, уметь соотносить результат 

учебной деятельности с целью, отвечать на вопрос «Удалось ли достичь поставленной 

цели?». Приобрести опыт выявления своих сильных качеств и своих проблем, как 

Ученика, и на этой основе − приобрести первичный опыт построения программы 

самоизменения. 

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

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

Знать основные правила выхода из конфликтной ситуации, приобрести опыт их 

применения. 

Знать функции «арбитра» в совместной работе, приобрести опыт обращения к 

арбитру в ситуации, когда критериев для разрешенияконфликтной ситуации 

недостаточно. 

Знать основные правила вхождения в новый коллектив. 

Знать основные правила конспектирования, уметь в простейших случаях сделать 

конспект текста. 



Знать основные правила поиска и представления информации, уметь их 

использовать для решения задач. 

Знать основные виды моделей, приобрести опыт в простейших случаях их 

построения и применения для решения задач. 

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

Личностные результаты: 

- знать, какие бывают чувства, уметь определять свое эмоциональное состояние.  

- знать и принять на личностном уровне качество − веру в себя.  

- знать и принять на личностном уровне ценность жизни – дружбу. 

 

3. Содержание курса «Мир деятельности» 

4 класс, базовый уровень. 

Под ред. Л.Г.Петерсон. 
 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Организационно-

рефлексивная линия  

Основное внимание уделяется формированию умения находить место 

и причину затруднения, как на уроке открытия, так и на уроке-

помощнике, и на этой основе планировать свою учебную деятельность. 

Для этого организуется построение учащимися соответствующих 

алгоритмов, которые затем постоянно применяются в ходе 

предметных уроков. Знакомство со структурой учебных шагов на 

втором этапе коррекционной деятельности позволяет 

формировать умение, самостоятельно исправлять свои ошибки. 

Данное умение имеет принципиальное значение для качества 

усвоения предметных знаний, которое не потеряло своего значения 

и в наше время. 

Нахожу место и причину затруднения на уроке открытия нового 

знания. 

План. Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной 

деятельности.  

Учусь составлять план.  

Урок открытия. Учусь применять новое знание. 

Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе. 

Как научиться применять новый способ. Структура  2-го этапа урока-

помощника (6 шагов). 

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных 

действий. 

Коммуникативная 

линия  

Формирование понимания личностной значимости культурного 

общения и коммуникативного взаимодействия. Знакомство с 

правилами ведения диалога и приобретают опыт их применения. 

Уточняются и закрепляются правила групповой работы, роли 

«автора», понимающего в структуре коммуникативного 

взаимодействия. Внимание уделяется подготовке собственного 

выступления, раскрываются секреты успешного выступления. 

Уточняются условия для понимания речи (текста), вводится секрет 

успешного понимания. 

Секреты успешного выступления.  

Секрет понимания. 

Что такое «диалог». Правила ведения диалога.  

Познавательная 

линия  

Знакомство с приемами запоминания, с новыми операциями – 

сравнение и обобщение − и со способами саморазвития своего 

мышления как инструмента познания. Формирование 



начальных представлений о моделях как об упрощенных 

заместителях исследуемых объектов, сохраняющих их 

существенные свойства, и о методе моделирования. Знакомятся с 

наблюдением как методом познания, учатся выполнять простейшие 

наблюдения объектов. Развитие навыков самопознания, 

распознавания своих чувств, умения «переключить» свои эмоции, 

с «негатива» на «позитив», формированию первичного 

положительного опыта управления своим эмоциональным 

состоянием. 

Учусь запоминать.  

Учусь сравнивать.  

Учусь обобщать. 

Учусь моделировать. Виды моделей: предметные, знаковые, 

графические, алгоритмы, блок-схемы.  

Учусь наблюдать. 

Чувства – мои помощники в учебе. 

Ценностная линия 

Расширение представлений о ценностях жизни и качествах личности. 

Рассматривается «вера в себя» как инструмент для достижения 

успеха в учебе. Уделяется внимание дружбе как ценности в жизни 

человека и общества. 

Личностные качества ученика: вера в себя. 

Ценности нашей жизни: дружба. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний  

Проверка усвоение программного материала. 

Цель: учить работать самостоятельно, применять алгоритм его 

выполнения и опыт самопроверки и самооценки. 

Диагностика  

Выявить уровень освоения учащимися системы норм УД в 

результате прохождения программы «Мир деятельности» в 3 

классе. 
 

Формы и виды работы: работа в парах и группах, индивидуальная работа, фронтальная 

работа. 

 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок «открытия» нового 

знания, рефлексия. 

 

4. Учебно-тематическое планирование курса «Мир деятельности» 

4 класс, базовый уровень, 2019 – 2020 учебный год. 

Под ред. Л.Г. Петерсон. 
 

34 ч, 1 ч в неделю. 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

1 Организационно-рефлексивная линия 5 

2 Коммуникативная линия 5 

3 Познавательная линия 4 

4 Ценностная линия 4 

5 Обобщение и систематизация знаний 4 

6 Диагностика  4 

7 Резерв 8 

Итого 34 

  Контроль  Диагностика  4 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Мир деятельности» 

4 класс, 2019-2020 учебный год. 

Под ред. Л.Г. Петерсон. 
 

34 ч, 1ч в неделю. 

Программа ориентирована на создание теоретического фундамента для формирования 

учащихся общеучебных умений и связанных с ними деятельностных способностей и 

личностных качеств. 
 

№ 

п/п 

№ 

занятия 
Тема/Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1 Организационно-рефлексивная линия 5 

1.1 1 Уточнение структуры учебной деятельности (15 шагов). 1 

1.2 2 
Мотивация и самоопределение в учебной деятельности. Что 

дает личностное самоопределение. 
1 

1.3 3 Задача, проблема, тупиковая ситуация. 1 

1.4 4 
Структура проектирования: цель, план, сроки, средства, 

способ. 
1 

1.5 5 Виды целей: ближние, средние, дальние (стратегические). 1 

2 Коммуникативная линия 5 

2.1 6 
Мои сильные стороны как Ученика. Над чем мне еще надо 

работать. 
1 

2.2 7 
Как создать успех в коллективной работе. Мой вклад в 

работу коллектива. Команда. 
1 

2.3 8 
Спор и дискуссия. Польза чужого мнения. Как правильно 

вести дискуссию. Как выйти из конфликтной ситуации. 
1 

2.4 9 Новая роль в структуре коммуникации: арбитр. 1 

2.5 10 Как войти в новый коллектив. 1 

3 Познавательная линия 4 

3.1 11 Работа с текстами. Конспектирование. 1 

3.2 

 

12 

 
Поиск и представление информации. 1 

3.3 13 
Модели-помощники. Виды моделей: предметные, знаковые, 

графические, алгоритмы, блок-схемы. 
1 

3.4 14 Моделирование как метод познания. 1 

4 Ценностная линия 4 

4.1 15 

Уточнение диаграммы качеств Ученика: ответственность; 

честность; целеустремленность; уважение к другим; 

стремление внести максимальный личный вклад в 

командную работу. 

1 

4.2 16 

Уточнение диаграммы качеств Ученика: ответственность; 

честность; целеустремленность; уважение к другим; 

стремление внести максимальный личный вклад в 

командную работу. 

1 

4.3 

 

17 

 

Уточнение ценностной диаграммы класса: сотрудничество; 

творчество; 

Толерантность. 

1 

4.4 18 

Уточнение ценностной диаграммы класса: сотрудничество; 

творчество; 

Толерантность. 

1 

5 Обобщение и систематизация знаний 4 

5.1 19 Мои сильные стороны как ученика 1 

5.2 

 
20 Мои сильные стороны как ученика 1 



5.3 21 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 

5.4 22 Я ученик: что я уже знаю и умею 1 

6 Диагностика 4 

6.1 23 Урок диагностики №1 1 

6.2 24 Урок диагностики умений №2 1 

6.3 25 Урок диагностики умений №3 1 

6.4 26 Урок диагностики умений №4 1 

7  РЕЗЕРВ 8 

7.1 27 Подведение итогов – важный шаг учебной деятельности 1 

7.2 28 
Личностные качества ученика: уважение и терпимость к 

другим 
1 

7.3 29 Учимся дружно. Сотрудничество 1 

7.4 30 Учимся дружно. Как научиться договариваться 1 

7.5 31 Учимся дружно. Организатор 1 

7.6 32 Учимся дружно. Дискуссия 1 

7.7 33 Учимся дружно. Арбитр 1 

7.8 34 Обобщающий урок 1 

Итого 34 

  Контроль  Диагностика  4 

 


