
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 2 класса составлена на основании 

следующих документов: 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования», 

 Приказ МОиН РФ от 26.11.2011 года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года 

№373», 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 ООП НОО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом № 93 от 28.08.2015г.; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом № 34 от 29.08.2018г.; 

Программа развития познавательных способностей учащихся младших классов под 

редакцией  В. А. Горский 

 

Направление: Социальное 

Срок реализации 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Планируемые  результаты реализации программы 

 

     В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД 

Личностные УУД: 
-формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии; 

-развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве; 

- развитие критического и творческого мышления. 

 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные УУД: 

  -умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

 - добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 
 

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

-умение координировать свои усилия с усилиями других; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников могут быть 

трех уровней. 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 



формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, 

«действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно 

положительно настроены к действующему, молодой человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников. 

 

 

Содержание программы 

1Любит осень детвора 

Выбор темы направлений сбора информации. 

Проект «Любит осень детвора». Презентация проекта. 

Выставка поделок из природного материала. 

2.Подарок для бабушки 

Распределяем роли. 

Поиск информации об истории семейных традиций. 

Проект «Бабушкин сундучок» 

Презентация продукта проектной деятельности. 

3.Мир профессий 

Поиск информации об истории  профессий. 

Проект  «Мир профессий». 

Презентация продукта. Буклет «Все работы хороши –выбирай на вкус!» 

4.Я – изобретатель 

Распределение ролей. Поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска. 

Проект «Я — изобретатель». Презентация продукта. 

5.Никто не забыт, ничто не  забыто 

Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска. 



Учимся искать информацию. 

Проект «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Результат проекта: создание сборника произведений о  войне. Стенгазета. 

6.Наше питание. 

Пищевари тельная система» 

Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска. 

Презентация результатов проектной деятельности. 

Проект «Наше питание. Пищеварительная система». 

7.Как развлечь малышей .Учимся выступать публично. 

Проект «Спектакли для малышей». 

Презентация  продукта – спектакль. 

8.Моя Родина 

Обоснование и выбор направлений поиска информации. 

Проект «Моя Родина» 

Создание коллажа.  Презентация проекта. 

9.Весенняя капель 

Учимся работать с информацией по группам. 

Учимся создавать продукт проектной деятельности. 

Проект «Весенняя капель». 

Презентация проекта. 

10.Что делать с мусором? 

Учимся планировать свою деятельность. Проект «Что делать с мусором?»  Презентация 

проекта. Рефлексия. 

Как украсить пришкольный участок. 

Прогнозируем результаты деятельности. 

Проект «Цветочная клумба». 

Реализация проекта. Рефлексия. 

 

 

 

 Календарно – тематическое планирование 

2класс ( 102часа ) 

 

№ Разделы  Кол-

во 

часо

в 

Темы 

1 Любит 

осень 

детвора 

9 Выбор темы направлений сбора информации.4ч. 

 Проект «Любит осень детвора» 2 ч. 

.Презентация проекта.2 ч. 

 Выставка поделок из природного материала.1 ч. 

2 Подарок 

для 

бабушки 

9 Распределяем роли.4 ч. 

 Поиск информации об истории семейных традиций.2 ч. 

Проект «Бабушкин сундучок».2 ч. 

 Презентация продукта проектной деятельности. 1ч. 

3 Мир 

профессий 

9  Поиск информации об истории  профессий.4 ч. 

 Проект  «Мир профессий».2 ч. 

 Презентация продукта.2 ч. 

 Буклет «Все работы хороши – выбирай на вкус!» 1 ч.   



4 Я – 

изобрета-

тель 

9 Распределение ролей.4 ч. 

 Поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного 

поиска. 2 ч. 

 Проект «Я — изобретатель».2 ч. 

Презентация продукта.1 ч. 

5 Никто не 

забыт, 

ничто не 

 забыто 

 9 Поиск и выделение необходимой информации. 2 ч. 

 Применение методов информационного поиска. 2 ч. 

Учимся искать информацию. 2 ч. 

Проект «Никто не забыт, ничто не забыто». 1 ч. 

 Результат проекта: создание сборника произведений о 

 войне. 1 ч. 

Выпуск стенгазеты.1 ч. 

6  

 

 

 

 

Наше 

питание. 

Пищевари 

тельная 

система» 

9 Поиск и выделение необходимой информации. 4 ч. 

 Применение методов информационного поиска.2 ч. 

 Презентация результатов проектной деятельности. 2 ч. 

 Проект «Наше питание. Пищеварительная система». 1 ч. 

7 Как 

развлечь 

малышей 

9 Учимся выступать публично. 5 ч. 

 Проект «Спектакли для малышей». 3 ч . 

 Презентация  продукта – спектакль. 1 ч. 

8 «Моя 

Родина» 

9 Обоснование и выбор направлений поиска информации. 4ч. 

Проект «Моя Родина». 2 ч. 

Создание коллажа. 2 ч.    . 

 Презентация проекта. 1 ч.  

9 «Весенняя 

капель» 

9 Учимся работать с информацией по группам. 4 ч. 

 Учимся создавать продукт проектной деятельности.2 ч. 

 Проект «Весенняя капель». 2 ч. 

 Презентация проекта. 1 ч. 

10 Что 

делать с 

мусором? 

9 Учимся планировать свою деятельность.4 ч. 

 Проект «Что делать с мусором?» 2 ч. 

  Презентация проекта. 2 ч. 

 Рефлексия. 1 ч.  

11 Как 

украсить 

пришколь

ный 

участок 

12  Прогнозируем результаты деятельности. 6 ч.  

Проект «Цветочная клумба». 4 ч.   

Реализация проекта. Рефлексия. 2 ч. 

Итого: 

102 

часа 

   

 

 

  

 

 

 

 


