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АННОТАЦИЯ 

 

Предлагаемые методические рекомендации содержат ма-

териалы об особенностях дополнительной общеобразователь-

ной программы «Просто Я», реализуемой в сетевой форме. 

Программа рассчитана на обучающихся первых классов и реа-

лизуется  с  2015-2016  учебного  года  на  базе  двух  организа-

ций: муниципального  автономного  учреждения  дополнитель-

ного образования  «Дом  детского  творчества»  города  Сосно-

воборска и муниципального автономного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» го-

рода Сосновоборска.  

Методические рекомендации раскрывают особенности 

содержания, технологии и реализации программы; предназна-

чены для методистов, педагогов дополнительного образования, 

учителей начальных классов, а также для управленческо-

педагогических команд, реализующих сетевые программы. 

 

  



5 

СОДЕРЖАНИЕ  

 
 Стр. 

Пояснительная записка ........................................................... 6 

Характеристика программы ................................................... 9 

Этапы реализации программы ............................................... 13 

Оценка заявленных образовательных результатов  

программы ................................................................................ 22 

Организационно-методическое сопровождение  

программы ................................................................................ 30 

Список используемой литературы ......................................... 34 

Приложения ............................................................................. 36 

  



6 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современные экономические и социальные условия жиз-

ни предъявляют новые требования к выпускникам школ: им 

необходимо умение ориентироваться в информационном про-

странстве, обладать коммуникативными навыками, быть гиб-

кими, предприимчивыми, уметь принимать нестандартные ре-

шения, делать осознанный выбор и нести за него ответствен-

ность, быть способными реализовать свой личностный потен-

циал.  

Согласно ФГОС НОО, уже в начальной школе важно 

формировать у обучающихся ряд способностей, качеств, отве-

чающих требованиям информационного общества: первона-

чальные навыки адаптации к изменяющемуся миру, умение по-

нимать причины успеха, неуспеха учебной деятельности, на-

чальные формы познавательной и личностной рефлексии и др. 

Достижение этих и других планируемых результатов основных 

образовательных программ общего образования в соответствии 

с ФГОС становится возможным при обеспечении единства 

урочной и внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности образователь-

ные организации руководствуются письмом Минобрнауки РФ 

от 14.12.2015 г. N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реа-

лизации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных обще-

образовательных программ») и самостоятельно с учетом инте-

ресов и запросов учащихся и их родителей (законных предста-

вителей) определяют формы организации внеурочной деятель-

ности.   

Многообразие различных направлений внеурочной дея-

тельности, соответствующих художественным, интеллектуаль-

ным, социальным потребностям современных школьников, 

предъявляют ряд требований к содержанию и организации вне-

урочной деятельности, кадровым и материальным ресурсам. В 

связи с этим школа может активно использовать возможности 
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образовательных организаций дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» определяет возмож-

ность реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций. Согласно письму Минобр-

науки РФ от 28.08.2015 г. N АК-2563/05 «О методических ре-

комендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательной деятельности с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программ») сетевая 

форма реализации обладает рядом преимуществ, в том числе, 

расширяет границы информированности обучающихся об 

имеющихся образовательных и иных ресурсах и позволяет сде-

лать осознанный выбор собственной образовательной траекто-

рии; способствует повышению качества образования и позво-

ляет аккумулировать опыт организаций.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Про-

сто Я» (далее – программа) реализуется в сетевой форме с 2015-

2016 учебного года с использованием ресурсов двух образова-

тельных организаций: муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования «Дом детского творчества» 

города Сосновоборска (далее – ДДТ) и муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа №2» города Сосновоборска (далее – Шко-

ла). Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности 

Школы, направлена на усиление метапредметных результатов 

обучающихся первых классов; является победителем II Краево-

го конкурса дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме. 

Методические рекомендации составлены с целью обоб-

щения и распространения опыта реализации сетевой дополни-

тельной общеобразовательной программы «Просто Я». Они 

раскрывают цель и задачи программы, её содержательные ас-

пекты и педагогическую технологию, а также алгоритм подго-

товки к запуску (нормативно-правовые, материально-

технические, методические аспекты запуска программы) и реа-



8 

лизации программы (в том числе, рекомендации по управлению 

программой, реализации отдельных модулей, оценке результа-

тов). Приложения содержат полный текст программы, а также 

план-конспекты отдельных занятий, материалы дидактического 

характера. Поэтому данные методические материалы могут 

быть полезны управленцам, специалистам методических служб 

общеобразовательных организаций и организаций дополни-

тельного образования, а также учителям, педагогам дополни-

тельного образования. 

Новизна предложенных рекомендаций состоит в том, что 

описан полный цикл по подготовке и реализации программы, 

представлен инструмент оценки метапредметных результатов. 

Предполагаемый результат от использования данных ре-

комендаций: повышение уровня методической грамотности при 

разработке дополнительных общеобразовательных программ, 

направленных на достижение метапредметных результатов 

учащихся начальных классов, повышение осведомлённости в 

нормативно-правовых вопросах реализации сетевых программ, 

а также реализация сетевой дополнительной общеобразова-

тельной программы «Просто Я» другими образовательными 

организациями. 

Данные методические рекомендации разработаны при 

финансовой поддержке Правительства Красноярского края в 

лице Министерства образования Красноярского края (в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования» государственной программы Красноярского 

края «Развитие образования»). Муниципальное автономное уч-

реждение дополнительного образования «Дом детского творче-

ства» города Сосновоборска является получателем гранта в 

форме субсидии – победителю краевого конкурса дополни-

тельных общеобразовательных программ, реализуемых в сете-

вой форме. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа представляет собой часть организационной 

модели внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

НОО. Цель программы – создание условий для формирования 

собственного неповторимого «образа Я» младшего школьника, 

способного к осознанию своих интересов и сильных сторон 

личности. В качестве основных задач определены следующие: 

способствовать осознанию желаний, интересов, сильных сто-

рон личности младшего школьника; развивать навыки рефлек-

сивных действий, формировать умение понимать причины ус-

пеха/неуспеха деятельности.  

В основе программы лежит понятие «образ Я», как неко-

торая когнитивная составляющая самосознания, складываю-

щаяся на основе рефлексии; она является описанием того, как 

человек «видит» себя, какие особенности себя знает. Совре-

менные исследователи полагают, что «образ Я» формируется 

ближе к 10-11 годам и является предпосылкой к устойчивому, 

адекватному поведению в будущем. Поэтому именно в началь-

ной школе необходимо создание определённых условий для 

формирования адекватного «образа Я» и самооценки. Основная 

идея программы связана с постепенным узнаванием себя (своих 

качеств, интересов, желаний) в процессе проб в различных ви-

дах деятельности в рамках шести модулей, которые последова-

тельно проходит каждый обучающийся в течение учебного го-

да: «Лего», «Декоративно-прикладное искусство», «Йога», 

«Арт-мастерская», «Я – гражданин», «Я – исследователь». 

Предлагаемая программа разработана для учащихся пер-

вых классов. Срок её реализации – 1 год. Она рассчитана на 122 

часа. Занятия в рамках модулей проводятся два раза в неделю 

(2 занятия по 25 минут). Учебная группа – 10-15 человек. Каж-

дый обучающийся в течение года проходит все 6 модулей. На 

базе ДДТ организуются пять модулей программы («Лего», 

«ДПИ», «Йога», «Арт-мастерская», «Я – гражданин»), на базе 

Школы – один модуль («Я – исследователь»), а также итоговое 
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мероприятие «Путешествие «Просто Я». Каждый модуль рас-

считан на 20 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новизна и отличительные особенности данной программы 

от существующих программ заключаются в следующем: 

1. Центральное внимание в программе уделено интере-

сам, способностям и качествам детей, поэтому после каждой 

пробы участникам предлагаются рефлексивные пространства, 

позволяющие осознавать себя и дополнять свой «образ Я»; 

2. Для всех участников программы организуются шесть 

краткосрочных модулей различной направленности: художест-

венной, технической, социально-педагогической, что позволяет 

организовать избыточное пространство, в котором обучающие-

ся пробуют себя в разных видах деятельности, осознают свои 

интересы и начинают видеть более вариативное пространство, в 

связи с чем, происходит расширение границ информированно-

сти об образовательных ресурсах города;  

3. Пробы в шести модулях позволяют определять свои 

познавательные интересы и на основе этого делать более осоз-

нанный выбор своего образовательного маршрута в рамках 



11 

внеурочной деятельности на следующий учебный год, так как 

каждому краткосрочному модулю программы соответствует 

одна, двух- или трёхгодичная дополнительная общеобразова-

тельная программа, которую обучающийся может выбрать по-

сле окончания обучения по программе «Просто Я»; 

4. В процессе освоения программы каждый участник за-

полняет свой личный «Дневник участника», в котором фикси-

рует запоминающиеся моменты, оценивает свою активность и 

степень интереса к тому или иному модулю. 

В основу программы заложены идеи и принципы тьютор-

ского сопровождения. Тьюторское сопровождение в начальной 

школе – это особый вид педагогического сопровождения, в хо-

де которого педагог создаёт условия и предлагает способы для 

выполнения и осознания учеником младших классов своего по-

знавательного интереса, образовательного запроса и действия. 

Педагог работает над проблемами уточнения и осознания инте-

реса, рефлексирует вместе с ним способы деятельности, кури-

рует этап подготовки и реализации продуктных шагов (презен-

тация, проекты и т.п.). Одна из задач тьюторского сопровожде-

ния – помочь школьнику сделать выбор, в том числе, своего 

образовательного маршрута. В данной программе мы предпри-

няли попытку организации деятельностных проб, в которых 

педагог в позиции тьютора сопровождает участника програм-

мы, обсуждая полученный опыт, проявленный интерес, даль-

нейшее образовательное движение в рамках внеурочной дея-

тельности.  

Основные принципы тьюторского сопровождения: 

1. Принцип открытости, согласно которому обучающиеся  

получают представление о многообразии различных образова-

тельных курсов и направлений, в которых они могут реализо-

вать свой интерес, и о том, что образовательное пространство 

не ограничивается только лишь школой. В связи с этим возни-

кает необходимость прояснения собственного интереса и обсу-

ждения возможных вариантов выбора, овладение культурой 

выбора;  
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2. Принцип индивидуализации, согласно которому каж-

дый обучающийся, обладая своими индивидуальными особен-

ностями и интересами, имеет право на свой образовательный 

путь и результат.  

Данные принципы позволяют организовать адекватную 

возрасту образовательную среду для обеспечения учебной ус-

пешности ребёнка, а также развития позитивного «образа Я». 

Программа предполагает осознание индивидуальных особенно-

стей через пробы себя в различных видах деятельности, выбор 

дальнейшей программы для освоения. Поэтому в программе 

предусмотрены рефлексивные занятия, в которых педагог соз-

даёт дополнительное пространство осмысления образователь-

ного опыта, полученного в рамках того или иного модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешной реализации программы необходимо вы-

полнить ряд организационных и методических условий соглас-

но следующим этапам: подготовительный, основной и заклю-

чительный. В таблице 1 представлено краткое содержание каж-

дого из этапов. Далее опишем каждый из них подробнее. 

 

Таблица 1. Этапы реализации программы 

Этап Сроки Содержание деятельности 

Подгото-

вительный  

Май-

сентябрь 

Определение основных участников образова-

тельного процесса, подготовка нормативно-

правовой базы для реализации программы, 

презентация программы 

Основной  Октябрь-

май 

Реализация шести модулей программы: «Ле-

го», «ДПИ», «Я – гражданин», «Я – исследо-

ватель», «Арт-мастерская», «Йога». Промежу-

точная оценка результатов 

Заключи-

тельный 

Май Итоговое мероприятие «Путешествие «Просто 

Я», оценка результатов, подведение итогов 

 

Подготовительный этап (май-сентябрь) 

На данном этапе организуется презентация программы 

потенциальным партнёрам, среди которых могут быть органи-

зации дополнительного образования, общеобразовательные ор-

ганизации, имеющие лицензию на осуществление образова-

тельной деятельности (дополнительное образование детей и 

взрослых). После определения основных партнёров, которые 

будут реализовывать программу, происходит согласование ре-

сурсов и организационных условий, не противоречащих основ-

ным требованиям программы и законодательству. Основные 

материально-технические условия описаны в программе (При-

ложение 1.). Отметим лишь то, что занятия в рамках програм-

мы целесообразнее проводить в одно и то же время, что требует 

одновременно шести учебных кабинетов, удовлетворяющих 

условиям проведения того или иного модуля. В нашем случае, 

пять из них находятся в учреждении дополнительного образо-
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вания, один – в общеобразовательной организации. Распреде-

ление ответственности сторон за реализацию тех или иных мо-

дулей может быть организовано иным образом: например, от-

дельные модули могут быть реализованы несколькими учреж-

дениями дополнительного образования или общеобразователь-

ная организация может реализовывать более одного модуля (о 

чём должно быть указано в договоре о сетевой реализации до-

полнительной общеобразовательной программы «Просто Я»). 

Среди организационных условий особого внимания за-

служивают аспекты, связанные с определением в учебной на-

грузке первоклассников места для внеурочных занятий с со-

блюдением всех норм и требований СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

СанПиН 2.4.4.3172-14. Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.6) 

между началом занятий по внеурочной деятельности (10 часов 

в неделю для первоклассников) и последним уроком должен 

быть перерыв продолжительностью 45 минут. Поэтому в режи-

ме дня первоклассников перед занятиями по программе преду-

смотрен динамический час. Длительность занятий внеурочной 

деятельности (Приложение 6 к СанПиН 2.4.2.2821-10) зависит 

от возраста и вида деятельности. Продолжительность занятий 

во внеурочной деятельности составляет не более 50 минут в 

день для обучающихся 1 классов. Перемена между занятиями 

внеурочной деятельности составляет 10 минут.  

В организациях, планирующих реализацию сетевой до-

полнительной общеобразовательной программы, в качестве 

обязательного условия, должны быть в наличии локальные 

нормативные акты, регулирующие данный вопрос. Общеобра-

зовательная организация и организация дополнительного обра-

зования детей (или организации дополнительного образования 

детей, если реализация модулей планируется с использованием 

ресурсов нескольких организаций такого типа) заключают до-

говор о реализации программы. Образец договора представлен 

в Приложении 1 к Письму Минобрнауки России от 

28.08.2015 г. N АК-2563/05 «О методических рекомендациях» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации 
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образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ»).  

На этом же этапе происходит рассмотрение данной про-

граммы на заседании коллегиального органа управления обра-

зовательных организаций (в нашем случае, это – педагогиче-

ский совет ДДТ и педагогический совет Школы), а также в ка-

ждой из них издаётся приказ, согласно которому директор ут-

верждает программу для реализации в текущем учебном году и 

назначает ответственных за её реализацию, в число которых 

входят не только педагоги дополнительного образования, реа-

лизующие программу, но и координаторы – методисты или за-

местители директора. В соответствии с программой в план вне-

урочной деятельности школы вносятся необходимые сведения.  

Отдельный организационный вопрос, требующий урегу-

лирования – сопровождение учащихся до помещений учрежде-

ния дополнительного образования. В нашем случае сопровож-

дающими являются учителя начальных классов, которые могут 

в качестве наблюдателей посещать занятия вместе с детьми и 

активно включаться в заключительные рефлексивные занятия, 

которые проводятся по итогам каждого модуля и сопровожда-

ются заполнением «Дневника участника» (Приложение 2). 

Данное включение позволяет отслеживать интересы и способ-

ности обучающихся, использовать информацию, полученную 

от педагогов дополнительного образования для дальнейшей ра-

боты с детьми и родителями (законными представителями). 

Документы, которыми необходимо руководствоваться на 

подготовительном этапе:  

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. N 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ (вместе с «Методически-

ми рекомендациями по организации внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм»); 

 Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 г. N АК-

2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методи-

ческими рекомендациями по организации образовательной дея-
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тельности с использованием сетевых форм реализации образо-

вательных программ»); 

 Методические рекомендации по проектированию до-

полнительных общеразвивающих программ (включая разно-

уровневые программы).  

На этом же этапе организуется презентация программы 

для родителей (законных представителей). Из опыта реализа-

ции программы отметим, что данная презентация может быть 

эффективно реализована в несколько этапов: в мае (накануне 

реализации программы) – подробное представление целей и 

задач программы, запланированного образовательного резуль-

тата и содержания шести модулей (в рамках родительских соб-

раний для будущих первоклассников), затем в августе, когда 

краткая презентация может быть совмещена с оформлением 

заявлений о приёме на обучение по программе. По итогам дан-

ных презентаций определяется количество участников для 

приема на обучение по программе в ДДТ, комплектуются учеб-

ные группы (по 10-15 человек в каждой из них). 

Основной этап (октябрь – май) 

Основной  этап  начинается  с  октября  и  предполагает  

запуск регулярных занятий для шести групп. Далее представим 

краткую характеристику каждого модуля и особенности управ-

ления образовательным процессом. Для учебных групп разра-

батывается календарный график посещения всех модулей 

(Приложение 3), с которым знакомятся все участники образова-

тельного процесса. 

Модуль «Лего» предполагает знакомство с конструктором 

Лего, историей его создания, основными деталями и способами 

крепления. Отдельное внимание уделяется технике правильно-

го конструирования, таким понятиям как «прочность» и «ус-

тойчивость» создаваемых конструкций, формируются первона-

чальные представления об основных математических понятиях 

(высота, длина, ширина, основание, периметр). В ходе освоения 

модуля участники выполняют индивидуальные и групповые 

практические работы, которые позволяют применить получен-

ные знания, оценить свои умения, интерес к конструкторской 
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деятельности. Собирая конструктор, дети знакомятся с такими 

качествами и способностями человека, как внимательность и 

терпеливость, настойчивость, хорошее воображение, координа-

ция и ловкость пальцев. Рефлексивные минутки на каждом за-

нятии позволяют осознать свои сильные и слабые стороны при 

конструировании. 

В ходе освоения модуля «Я – исследователь» обучаю-

щиеся знакомятся с методами изучения природы: наблюдение, 

измерение, эксперимент, учатся сравнивать, классифицировать 

объекты, обнаруживать проблему, ставят простейшие опыты, 

знакомятся с лупой и микроскопом. Выполняя небольшие опы-

ты и практические задания с различными объектами, участники 

обнаруживают и свои интересы к окружающему миру, обсуж-

дают с педагогом качества, необходимые исследователю, эко-

логу. На рефлексивном этапе отвечают на вопрос: какие из этих 

качеств есть у тебя? Какие нужно ещё развивать? Чему учиться, 

чтобы стать исследователем окружающего мира? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Йога» направлен на формирование первона-

чальных представлений о значении Хатха-йоги для укрепления 
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здоровья, а также на овладение практическими приёмами для 

выработки и поддержания правильной осанки. Полученные 

умения участники используют и в школе, поддерживая здоро-

вье спины и организма в целом. Получается ли сделать «мос-

тик», есть ли гибкость, слышишь ли ты ритм и музыку? – во-

просы для обсуждения и осознания своего «образа Я». 

Модуль «Арт-мастерская» знакомит участников с раз-

личными направлениями художественной деятельности и изо-

бразительного искусства, а также направлен на овладение эле-

ментарными практическими умениями и навыками в некоторых 

видах художественного искусства. Нетрадиционные техники 

рисования, объёмные фигуры, аппликации из цветной бумаги и 

работа с пластилином помогают лучше понять свои предпочте-

ния в творческом мире, научиться передавать свои эмоции и 

чувства.  

В ходе освоения модуля «Я – гражданин» участники зна-

комятся с историей города, изучают праздники нашей страны и 

совершают полезные дела, участвуя в социальных акциях. Са-

мые первые представления о социальных проблемах и путях их 

решения позволяют задуматься: «я – гражданин своей стра-

ны?», «активен ли я?», «забочусь ли об окружающих?», «есть 

ли во мне доброта, честность, неравнодушие?».  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» знакомит 

участников с техникой оригами и другими техниками работы с 

бумагой, чертёжными инструментами, развивает мелкую мото-

рику, тренирует усидчивость, аккуратность. Выбирая тематики 

творческих работ, изготавливая объёмные формы из бумаги, 

обучающиеся вместе с педагогом учатся их анализировать, об-

суждают качества и способности людей, которые занимаются 

декоративно-прикладным искусством, примеряют их на себя 

(«золотые руки», «мастер на все руки», «искусник»).  

Таким образом, проходя тот или иной предметный мо-

дуль, каждый обучающийся знакомится с некоторыми качест-

вами, умениями, которые необходимы для осуществления со-

ответствующей деятельности, пробуя себя в ней, осознаёт, есть 

ли эти качества в нём самом, обнаруживая при этом (или не об-



19 

наруживая) интерес, тем самым каждый раз дополняя и расши-

ряя свой «образ Я». 

Для реализации данных модулей используются следую-

щие формы и методы работы: коллективные и индивидуальные 

исследования, практические задания, проведение опытов, на-

блюдение, экспресс-исследование, метод проблемного обуче-

ния, игры, импровизации, проектно-конструкторский метод, 

занятия-сказки, занятия-эксперименты, творческие мастерские 

и т.д. (Приложение 1). По итогам каждого занятия организуют-

ся рефлексивные минутки, в ходе которых педагог задаёт спе-

циальные вопросы: Что было на занятии особенно интересным? 

Были ли затруднения? Какие качества сегодня помогали вам? 

Оцени свою работу, используя специальные карточки/знаки.  

Продолжительность каждого модуля составляет 20 часов, 

последнее занятие направлено на подведение итогов, промежу-

точную оценку результатов, заполнение «Дневника участника» 

(Приложение 2), в процессе чего у обучающихся есть возмож-

ность оценить себя, осознать качества, необходимые для ус-

пешного овладения тем или иным видом деятельности, вспом-

нить самые запоминающиеся моменты и обратиться к своему 

маршруту прохождения программы (Приложение 4). В Прило-

жении 5 представлены отдельные план-конспекты занятий мо-

дулей. 

Заключительный этап (май) 

Заключительный этап реализации программы предполага-

ет оценку результатов освоения программы, подведение итогов. 

Рассчитанное на 2 часа финальное мероприятие состоит из двух 

тактов: 

1. Прохождение интерактивных площадок «Просто Я», 

оценка результатов; 

2. Торжественное закрытие программы. 

Интерактивные площадки позволяют участникам вспом-

нить все шесть модулей и оценить свой интерес, выбрав кар-

точку соответствующего размера, заявив тем самым о намере-

нии продолжать/не продолжать занятия по соответствующей 
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программе. Например, попадая на площадку «Лего», ребёнку 

предлагается выбрать один из трёх вариантов:  

1. Выбрать большую карточку, обозначив своё желание и 

интерес заниматься данным видом деятельности в будущем; 

2. Выбрать карточку среднего размера, обозначив свой 

интерес к направлению, но при этом нежелание дополнительно 

заниматься этим в следующем учебном году; 

3. Не выбирать никакую карточку, тем самым, обозначив 

отсутствие интереса к данному направлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам всех шести площадок у каждого участника ос-

таётся карта «Просто Я», на которой зафиксированы интересы, 

выраженные в разной степени, в зависимости от выбранной 

карточки (Приложение 4). На основе этой карты участники за-

полняют индивидуальный маршрут дополнительных занятий на 

следующий учебный год, размещая в разделе «Мои дополни-

тельные занятия» как те, с которыми познакомились в данной 

программе, так и другие секции, кружки, программы.  

Ещё одним продуктом итогового занятия является карта 

личных качеств «Просто Я» (Приложение 4).  
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В завершающем мероприятии принимают участие роди-

тели (законные представители) обучающихся, для которых до-

полнительно организуются консультации по образовательным 

ресурсам города, способам развития познавательных интересов 

детей, образовательным программам ДДТ, которые могут стать 

частью образовательного маршрута ребёнка в следующем 

учебном году.  
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ОЦЕНКА ЗАЯВЛЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

 

Программа направлена на достижение предметных и ме-

тапредметных результатов (Таблица 2). Для оценки заявленных 

образовательных результатов программы используется входная 

диагностика метапредметных результатов, оценка предметных 

и метапредметных результатов по итогам освоения модуля и 

итоговая оценка метапредметных результатов. 

 

Таблица 2. Ожидаемые предметные и метапредметные 

результаты по итогам освоения каждого модуля 

Модуль 
Предметные  

результаты 

Метапредметные  

результаты 

Я – иссле-

дователь 
 Знакомство с доступными спосо-

бами изучения природы 

 Формирование умения выбирать 

основания для сравнения и класси-

фикации объектов 

 Рефлексивные  

умения 

 Умение называть 

свои личностные 

качества 

 Осознание своих 

интересов 

ДПИ  Владение элементарными приёма-

ми работы с бумагой 

 Знание и соблюдение правил безо-

пасности в работе с бумагой и инст-

рументами 

Йога  Формирование первоначальных 

представлений о значении Хатха-

йоги для укрепления здоровья 

 Овладение практическими приё-

мами для выработки и поддержания 

правильной осанки 

Лего  Формирование первоначальных 

представлений о таких понятиях как 

высота, длина, ширина, прочность, 

устойчивость, основание, периметр 

 Овладение основами пространст-

венного мышления (двухмерного и 

трёхмерного конструирования) 
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Арт-

мастерская 
 Формирование представлений об 

особенностях различных материалов 

(акварель, гуашь, цветная бумага, 

восковые мелки, пластилин и др.) 

 Овладение элементарными прак-

тическими умениями использования 

нетрадиционных техник изобрази-

тельного искусства 

Я – граж-

данин 
 Формирование первоначальных 

представлений о социальных про-

блемах 

 Понимание основных терминов: 

гражданин, патриотизм и др. 

 

Входная диагностика 

На первом занятии каждого из шести модулей в октябре 

проводится входная диагностика метапредметных умений по 

следующим критериям:  

 умение называть свои качества; 

 осознание своих интересов;  

 самооценка.  

В ходе игры «Давайте познакомимся» педагог выявляет 

умение обучающихся называть свои качества (таблица 3), 

предлагая детям представиться по очереди (кидая при этом мя-

чик) и назвать свои качества.  

Затем участникам предлагается нарисовать «Карту своих 

интересов», зафиксировав свои увлечения, интересные занятия, 

школьные предметы или отдельные темы. Оценка проводится 

педагогом по критериям, представленным в таблице 3. 

После этого детям необходимо оценить себя по известной 

методике «Лесенка», отметив галочкой или другим знаком ту 

ступеньку (от 1 до 7), которая соответствует представлениям 

ребёнка о том, как он думает о себе. 

Входная диагностика позволяет отследить динамику роста 

каждого обучающегося по метапредметным составляющим, 

выделенным в программе. 

Таблица 3. Входная диагностика 
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 метапредметных умений 
Умение  

называть 

свои  

личностные 

качества  

Высокий  Называет не менее трёх качеств, которые свя-

заны с чертами характера или выполнением 

определённых видов деятельности (например, 

«добрый», «помогаю маме» и т.п.) 

Выше  

среднего 

Называет не менее двух качеств, которые свя-

заны с чертами характера или выполнением 

определённых видов деятельности (например, 

«добрый», «помогаю маме» и т.п.) 

Средний  Самостоятельно называет не менее одного 

качества 

Низкий Затрудняется назвать качества или может 

только повторить за другими участниками 

Осознание 

своих  

интересов 

Высокий  Выделяет не менее трёх интересов, связанных 

с любимыми делами, увлечениями, школьны-

ми предметами или отдельными темами 

Выше 

среднего 

Выделяет не менее двух интересов, связанных 

с любимыми делами, увлечениями, школьны-

ми предметами или отдельными темами 

Средний  Выделяет один интерес, связанный с люби-

мыми делами, увлечениями, школьными 

предметами или отдельными темами 

Низкий Затрудняется назвать свои интересы 

Уровень  

самооценки 

как один из 

показателей 

рефлексив-

ных умений 

7  Завышенная самооценка 

5-6 Адекватная самооценка 

4 Заниженная самооценка 

2-3 Низкая самооценка 

1 Резко заниженная самооценка 

 

Оценка предметных и метапредметных результатов по 

итогам освоения модуля 

 По итогам каждого модуля (20 часов) проводится оценка 

предметных и метапредметных результатов. Оценка предмет-

ных результатов проводится согласно критериям, разработан-

ным в том или ином модуле.  

В качестве метапредметных результатов оцениваются 

рефлексивные умения и мотивация. Уровень мотивации оцени-
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вается на основании наблюдений педагога в течение модуля и 

рефлексивных бесед. Не смотря на то, что мотивация не входит 

в итоговую диагностику, на основании этих данных педагог 

может оценить уровень рефлексии участника, сопоставив свои 

результаты по критерию «Мотивация» с результатами само-

оценки участника по таким шкалам, как «Моя активность», 

«Мой интерес». Также данная информация позволяет сопрово-

ждать учителей начальных классов и родителей (законных 

представителей) обучающихся в планировании дальнейших об-

разовательных маршрутов детей. 

Рефлексивные умения оцениваются по итогам беседы, в 

ходе которой обучающиеся заполняют «Дневник участника», в 

том числе «Лесенку самооценки», свою активность на занятиях. 

Инструкция по выполнению методики «Лесенка» на данном 

этапе отличается от инструкции, которая используется во вход-

ной диагностике. Педагог уточняет, что оценку себя нужно 

провести, опираясь на то, как обучающемуся удавалось выпол-

нять задания в процессе всего модуля.  

 Путём соотнесения самооценки обучающегося (по шка-

лам «Моя активность» и «Мой интерес», методика «Лесенка») 

и педагогической оценки по предметным результатам, уровня 

мотивации, анализа других разделов «Дневника участника» 

(например, «Какие качества тебе помогли освоить модуль?»), 

педагог выставляет, соответственно, один из уровней (таблица 

4). 

 

Таблица 4. Промежуточная оценка метапредметных  

результатов (по итогам освоения модуля) 
Высокий  

уровень  
 Самооценка по методике «Лесенка» совпадает с педаго-

гической оценкой ребёнка по предметным критериям 

 Самооценка по шкалам «Моя активность» и «Мой инте-

рес» примерно совпадает с оценкой педагога по шкале 

«Мотивация»  

 Участник называет 2-3 качества, которые помогли ему в 

освоении модуля 

Уровень  

выше  
 Участник незначительно завышает или занижает оценку 

себя по методике «Лесенка» по сравнению с педагогиче-
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среднего  ской оценкой по предметным критериям 

 Самооценка по шкалам «Моя активность» и «Мой инте-

рес» незначительно расходится с оценкой педагога по 

шкале «Мотивация» 

 Называет 1-2 качества, которые помогли ему в освоении 

модуля 

Средний  

уровень 
 Участник завышает или занижает оценку себя по мето-

дике «Лесенка», «Моя активность» или «Мой интерес» в 

сравнении с оценкой педагога, но при этом называет неко-

торые качества или примерно одинаково оценивает себя по 

сравнению с педагогом, но затрудняется называть качества 

Низкий  

уровень 
 Оценивает себя неадекватно по методике «Лесенка», ли-

бо значительно завышая, либо занижая педагогическую 

оценку по предметным критериям и/или самооценка по 

шкалам «Моя активность» и «Мой интерес» не совпадают 

с оценкой педагога по шкале «Мотивация» 

 Затрудняется самостоятельно называть качества лично-

сти 

 

Итоговая оценка метапредметных результатов 

Итоговая оценка метапредметных результатов проводится 

в два этапа: на последнем занятии завершающего модуля и на 

итоговом мероприятии «Путешествие «Просто Я».  

 

Таблица 5. Методы оценки метапредметных результатов 

Критерии 
Этап, на котором  

проводится оценка 
Методы оценки 

Умение  

называть свои 

качества 

Последнее занятие завер-

шающего модуля 

Игра, заполнение «Днев-

ника участника» 

Осознание  

интересов 

Итоговое мероприятие 

«Путешествие «Просто Я» 

Анализ «Карты интере-

сов» и «Карты «Просто 

Я» 

Рефлексивные 

умения 

Последнее занятие завер-

шающего модуля, итого-

вое мероприятие «Путеше-

ствие «Просто Я» 

Анализ «Дневника уча-

стника», наблюдение, 

Анализ «Карты качеств 

«Просто Я» 
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Оценка умения называть свои качества проводится на ос-

нове игры («Назови свои качества») и заполненного «Дневника 

участника» (задание «Назови качества, которые помогли тебе 

освоить модуль»), согласно системе оценки, представленной в 

таблице 6. 

Оценка по критерию «Рефлексивные умения» проводится 

согласно системе оценки в таблице 6 на итоговом занятии по 

завершению последнего модуля и на основе «Карты качеств 

«Просто Я», которую обучающиеся заполняют на итоговом ме-

роприятии. 

Оценка по критерию «Осознание интересов» проводится 

на основе заполненной в ходе итогового мероприятия «Путе-

шествие «Просто Я» «Карты интересов» и «Карты «Просто Я» 

(таблица 6). 

 

Таблица 6. Итоговая оценка 

метапредметных результатов 
Умение  

называть 

свои  

личностные 

качества  

Высокий  Называет не менее трёх качеств, которые 

связаны с чертами характера или выполне-

нием определённых видов деятельности (на-

пример, «добрый», «помогаю маме» и т.п.) 

Выше 

среднего 

Называет не менее двух качеств, которые 

связаны с чертами характера или выполне-

нием определённых видов деятельности (на-

пример, «добрый», «помогаю маме» и т.п.) 

Средний  Самостоятельно называет не менее одного 

качества 

Низкий Затрудняется назвать качества или может 

только повторить за другими участниками 

Осознание 

своих  

интересов 

Высокий  Выделяет не менее трёх интересов, связан-

ных с любимыми делами, увлечениями, 

школьными предметами или отдельными 

темами. Интересы, зафиксированные в карте 

«Просто Я» в виде выбранных карточек 

большого размера отражены в «Карте инте-

ресов» 

Выше 

среднего 

Выделяет не менее двух интересов, связан-

ных с любимыми делами, увлечениями, 
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школьными предметами или отдельными 

темами. Большинство интересов, зафиксиро-

ванных в карте «Просто Я» в виде выбран-

ных карточек большого размера отражены в 

«Карте интересов» 

Средний  Выделяет один интерес, связанный с люби-

мыми делами, увлечениями, школьными 

предметами или отдельными темами. Инте-

ресы, зафиксированные в карте «Просто Я» в 

виде выбранных карточек большого размера 

слабо отражены в «Карте интересов» 

Низкий Затрудняется назвать свои интересы. 

Интересы, зафиксированные в карте «Просто 

Я» в виде выбранных карточек большого 

размера отсутствуют в «Карте интересов» 

Рефлексив-

ные умения  

Высокий  Самооценка по методике «Лесенка» совпа-

дает с педагогической оценкой ребёнка по 

предметным критериям. Самооценка по 

шкалам «Моя активность» и «Мой интерес» 

примерно совпадает с оценкой педагога по 

шкале «Мотивация». Участник называет 2-3 

качества, которые помогли ему в освоении 

модуля (в «Дневнике участника»). Назван-

ные качества преимущественно соответст-

вуют «Карте качеств «Просто Я», заполнен-

ной на итоговом мероприятии 

Выше 

среднего 

Участник незначительно завышает или за-

нижает оценку себя по методике «Лесенка» 

по сравнению с педагогической оценкой по 

предметным критериям. Самооценка  по 

шкалам «Моя активность» и «Мой интерес» 

незначительно расходится с оценкой педаго-

га по шкале «Мотивация». Называет 1-2 ка-

чества, которые помогли ему в освоении мо-

дуля. Названные качества преимущественно 

соответствуют «Карте качеств «Просто Я», 

заполненной на итоговом мероприятии 

Средний  Участник завышает или занижает оценку 

себя по методике «Лесенка», «Моя актив-
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ность» или «Мой интерес» в сравнении с 

оценкой педагога, но при этом называет не-

которые качества или примерно одинаково 

оценивает себя по сравнению с педагогом, 

но затрудняется называть качества 

Низкий Оценивает себя неадекватно по методике 

«Лесенка», либо значительно завышая, либо 

занижая педагогическую оценку по пред-

метным критериям и / или самооценка по 

шкалам «Моя активность» и «Мой интерес» 

не совпадают с оценкой педагога по шкале 

«Мотивация». Затрудняется самостоятельно 

называть качества личности. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-управленческая модель 

В реализации данной программы может быть одновре-

менно задействовано от 60 до 90 обучающихся первых классов 

(10-15 человек в группе), шесть педагогов дополнительного об-

разования из двух организаций, учителя начальных классов, 

методисты и заместители директора по учебно-воспитательной 

работе общеобразовательной организации и организации до-

полнительного образования (схема 1), что предъявляет ряд тре-

бований к организационно-управленческой модели программы. 

Во главе программы стоит руководитель программы, ко-

торый принимает основные решения, связанные с её реализа-

цией. В нашем случае – это представитель дополнительного 

образования (методист), т.к. ДДТ является инициатором про-

граммы и большинство модулей реализуется на его базе. В ка-

ждой из организаций назначается координатор (например, за-

меститель директора по УВР), который курирует вопросы, свя-

занные с учебно-воспитательным процессом (организация заня-

тий, набор групп, посещаемость, документы о приёме, выдача 

свидетельств и т.п.). В ДДТ координатор взаимодействует с пе-

дагогами дополнительного образования (модули: «Лего», «Йо-

га», «Арт-мастерская», «Я – гражданин», «ДПИ»), осуществляя 

контроль за проведением занятий согласно расписанию ДДТ. В 

Школе координатор курирует работу учителей начальных клас-

сов, ответственных за посещение обучающимися занятий в 

ДДТ и Школе, а также осуществляет контроль за проведением 

занятий в рамках модуля «Я – исследователь» согласно распи-

санию Школы. Координатор Школы согласует с руководителем 

программы её презентацию для родителей (законных предста-

вителей) в мае и сентябре, а также проведение итогового меро-

приятия «Путешествие «Просто Я» (схема 1). 
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Схема 1. Организационно-управленческая модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое сопровождение программы  

Методическое сопровождение программы осуществляется 

посредством Городской базовой площадки (далее – Базовая 

площадка), работу которой курирует руководитель программы. 

Целью деятельности площадки является распространение и 

внедрение актуального педагогического опыта по направлению 

своей деятельности, обеспечивающему решение приоритетных 

направлений для муниципальной системы образования. Дея-

тельность Базовой площадки строится в соответствии с планом 

работы на год. Задачи Базовой площадки: разработка норма-

тивно-правовой базы, обеспечивающей сетевое взаимодействие 

общего и дополнительного образования в рамках реализации 

внеурочной деятельности, организационное и методическое со-

провождение дополнительной общеобразовательной програм-

ДДТ 

Координатор от ДО 

Зам. директора по УВР  

Координатор от Школы 

Зам. директора по УВР 

Группа 1 

Группа 2 

ппа 1 

па 2 

Группа 3 

Группа 4 

Группа 5 

Учитель  

начальных 

классов 1 

Учитель  

начальных  

классов 2 

альных клас-

сов 2 
Учитель  

начальных 

классов 3 

Учитель  

начальных 

классов 4 

Педагог дополнительного 

образования 1 

Педагог дополнительного 

образования 2 

 

Педагог дополнительного 

образования 3 

 
Педагог дополнительного 

образования 4 

 
Педагог дополнительного 

образования 5 

 
Педагог дополнительного 

образования 6 

1 «а» 

1 «б» 

1 «в» 

1 «г» 

Руководитель программы  

Методист  

Городская базовая площадка 

Группа 6 

Школа 
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мы «Просто Я», реализуемой в сетевой форме, установление 

эффективных горизонтальных связей между образовательными 

учреждениями города. 

Основными участниками Базовой площадки являются ко-

ординаторы программы от Школы и ДДТ, педагоги дополни-

тельного образования ДДТ и Школы, учителя начальных клас-

сов Школы. Мероприятия Базовой площадки являются откры-

тыми, поэтому допускается участие педагогических работников 

других образовательных организаций города, заинтересован-

ных в тиражировании представленного опыта. Формы работы 

Базовой площадки: семинары, организационные встречи и кон-

сультации, презентации в рамках городских и краевых профес-

сиональных событий и др. 

Зафиксированные в плане мероприятия Базовой площад-

ки, с одной стороны, направлены на проработку содержания 

программы, методов работы, с другой стороны, позволяют 

обеспечивать организационное сопровождение основных уча-

стников, координировать деятельность её отдельных субъектов. 

Последовательность мероприятий выстраивается параллельно с 

основными организационными точками реализации сетевой 

программы: от запуска и подведения промежуточных итогов до 

итогового мероприятия «Путешествие «Просто Я», завершаю-

щего программу.  

Так, например, семинар «Тьюторское сопровождение как 

ресурс организации внеурочной деятельности» предполагает 

знакомство участников управленческо-педагогической коман-

ды, реализующей программу, гостей с данной технологией, а 

также параллельно решает задачу, направленную на повышение 

уровня подготовки педагогов дополнительного образования в 

части проведения рефлексивных занятий по итогам каждого 

модуля. В рамках модулей обучающиеся заполняют «Дневник 

участника», что требует особого типа сопровождения. 

Проектировочный семинар в рамках Базовой площадки 

«Образовательное событие как форма подведения итогов реа-

лизации программы» направлен не только на знакомство участ-

ников с технологией событийного мониторинга в ходе его про-
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ектирования, но и на распределение ответственности среди 

участников команды для последующей реализации события.  

Рефлексивные семинары с педагогами и учителями на-

чальных классов по итогам промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся программы позволяют усиливать качество 

контрольно-диагностических процедур, а также создавать до-

полнительное пространство по обсуждению индивидуального 

движения каждого обучающегося в программе. 

Промежуточные встречи и консультации с отдельными 

участниками управленческо-педагогической команды позволя-

ют более системно сопровождать реализацию программы, пре-

дусматривать сложные в организационном отношении ситуа-

ции, актуально отвечать методическим запросам и дефицитам. 

Таким образом, для успешного организационно-

методического сопровождения программы, на наш взгляд, не-

обходимо выполнение следующих условий: 

1. Наличие руководителя программы и координаторов, 

ответственных за её реализацию в каждой из организации, за-

действованной в сетевом взаимодействии; 

2. Регулярные встречи управленческо-педагогической 

команды программы, посвящённые следующим вопросам: за-

пуск программы, технология тьюторского сопровождения, осо-

бенности проведения рефлексивных занятий, заполнение 

«Дневника участника», промежуточная и итоговая оценка ре-

зультатов обучающихся, организация итоговых мероприятий и 

др. Данные встречи могут быть организованы как в рамках Ба-

зовой площадки (как в нашем случае), так и согласно утвер-

ждённому плану мероприятий по реализации программы. 

3. Наличие единого информационного пространства, ор-

ганизованного посредством мессенджеров или социальных се-

тей, позволяющего оперативно связываться всем членам управ-

ленческо-педагогической команды, обмениваться файлами, ме-

диа-продуктами.   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы «Просто Я» – социально-педагогическая. 

Обоснование необходимости разработки и внедрения 

предлагаемой программы в образовательный процесс. Ак-

туальность  

Современные экономические и социальные условия жиз-

ни предъявляют новые требования к выпускникам школ: им 

необходимо умение ориентироваться в информационном про-

странстве, обладать коммуникативными навыками, быть гиб-

кими, предприимчивыми, уметь принимать нестандартные ре-

шения, делать осознанный выбор и нести за него ответствен-

ность, быть способными реализовать свой личностный потен-

циал.  

Согласно ФГОС НОО, уже в начальной школе важно 

формировать в обучающихся ряд способностей, качеств, отве-

чающих требованиям информационного общества и инноваци-

онной экономики: первоначальные навыки адаптации к изме-

няющемуся миру, самостоятельность и личную ответствен-

ность, умение понимать причины успеха, неуспеха учебной 

деятельности, начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии и др. Достижение этих и других планируемых ре-

зультатов основных образовательных программ общего образо-

вания в соответствии с ФГОС становится возможным при обес-

печении единства урочной и внеурочной деятельности, а также 

реализации моделей сетевого взаимодействия школы и других 

организаций, в том числе, организаций дополнительного обра-

зования.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Про-

сто Я» (далее – программа) направлена на усиление метапред-

метных результатов за счёт включения обучающихся первых 

классов в краткосрочные модули различной направленности с 

целью дальнейшего самоопределения первоклассников во вне-

урочной деятельности. Программа реализуется в сетевой форме 

(в соответствии с Федеральным законом 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 
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«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ, п. 13, 15). Являясь дополнительной общеобра-

зовательной программой, частично реализуемой на базе муни-

ципального автономного учреждения дополнительного образо-

вания «Дом детского творчества» города Сосновоборска (далее 

– ДДТ), программа представляет собой элемент организацион-

ной модели внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО в муниципальном автономном общеобразователь-

ном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» 

города Сосновоборска (далее – Школа). 

Разработка и внедрение данной программы обусловлены 

не только актуальными задачами образовательной политики 

страны, но отрицательными сторонами существующих муни-

ципальных моделей организации внеурочной деятельности: 

реализация ФГОС НОО замыкается в стенах школы, класса, в 

необорудованных помещениях; программы внеурочной дея-

тельности в основном реализуются педагогическими работни-

ками, осуществляющими урочную деятельность; перечень про-

грамм внеурочной деятельности в конкретных образовательных 

учреждениях не представлен многообразием различных на-

правлений, соответствующим художественным, интеллекту-

альным, социальным потребностям школьников. 

Педагогическая целесообразность 

Младший школьный возраст является сенситивным для 

развития устойчивых познавательных потребностей и интере-

сов; для развития приёмов и навыков учебной работы, «умения 

учиться»; для раскрытия индивидуальных особенностей и спо-

собностей; для становления адекватной самооценки, развития 

критичности по отношению к себе и окружающим. В этом воз-

расте продолжает формироваться система представлений о себе 

(устойчивое, согласованное, вербально зафиксированное отно-

шение к себе в определённый период его развития). Особен-

ность само представлений состоит в том, что это когнитивная 

составляющая самосознания, складывающаяся на основе реф-

лексии, является описанием того, как человек «видит» себя, ка-

кие особенности себя знает. В значительной степени содержа-
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ние представлений о себе связаны с условиями социализации 

(изначально формируются под воздействием семьи). Начиная с 

4-6-летнего возраста дети начинают осознавать, что им принад-

лежит не только их физическое «Я» (тело), но и определённые 

элементы окружающего мира («мои игрушки», «моя мама», 

«мой дом»). В возрасте 5-6 лет появляется образ себя, возни-

кающий, когда ребёнок постигает различие между «Я – хоро-

ший» и «Я – плохой». Удовлетворению своих исследователь-

ских инстинктов, чувству самоутверждения способствует рас-

ширение круга общения, увеличения свободы передвижения. 

Постепенно появляется чувство «Я могу». Ребёнок начинает 

понимать, что отличается от других, начинает осознавать свою 

уникальность, стремясь утвердить себя среди сверстников и 

взрослых. Ключевым компонентом представлений о себе явля-

ются: свои автобиографические сведения (имя, фамилия, отче-

ство, возраст), представления о своём теле, о своих характеро-

логических особенностях, половые представления о себе. По 

мере взросления (в подростковом возрасте) появляются пред-

ставления о своих ценностях, социальных связях, собственных 

способностях, о стиле взаимоотношений с людьми, о себе, как о 

профессионале (позднее). 

Условно выделяют три группы детей начальной школы с 

разными уровнями сформированности представлений: 

1. Адекватные и устойчивые представления о себе (дети 

характеризуются умением анализировать свои поступки, вы-

членять их мотивы, видеть причины успеха/не успеха, облада-

ют первоначальными навыками рефлексии, постепенно быстрее 

остальных приобретают первоначальные навыки самоконтро-

ля); 

2. Неадекватные и неустойчивые представления о себе 

(дети плохо разбираются в себе, плохо анализируют свои по-

ступки; число осознаваемых качеств и черт личности невелико 

и не всегда адекватно; дети нуждаются во внешнем контроле и 

поддержке, самооценка завышена); 

3. Ориентация на характеристики, данные ребёнком дру-

гими, особенно взрослыми (дети не ориентируются в своём 



40 

внутреннем мире; представления о себе расплывчаты и неадек-

ватны, подвержены внешним мнениям; самооценка неадекват-

ная, плохо ориентируются в практической деятельности на свои 

способности и возможности). 

В основе идеи программы лежит понятие «образ Я», как 

некоторая составляющая самосознания, складывающаяся на 

основе рефлексии; она является описанием того, как человек 

«видит» себя, какие особенности себя знает. Современные ис-

следователи полагают, что «образ Я» формируется ближе к 10-

11 годам и является предпосылкой к устойчивому, адекватному 

поведению в будущем. Поэтому именно в начальной школе не-

обходимо создание определённых условий для формирования 

адекватного «образа Я» и самооценки.  

Зачастую, тот младший школьник, который считает себя 

хорошим учеником, добился желаемого и поэтому считает себя 

вообще достойным человеком; а тот, кто недоволен своими 

учебными успехами, негативно оценивает все стороны своей 

личности. В связи с этим возникает педагогическая целесооб-

разность создания определённых условий, в которых бы ребё-

нок смог найти тот вид деятельности, в котором он успешен 

(таким пространством может стать внеурочная деятельность), а 

также в необходимости пространства рефлексии, где бы ребё-

нок смог расширить определённые представления о себе, осоз-

нать те качества личности, которые позволяют ему быть ус-

пешным в различных видах деятельности.  

Согласно ФГОС, «метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего об-

разования должны отражать в том числе, и освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии». Именно реф-

лексия (от лат. – обращение назад) представляет собой раз-

мышление о своём внутреннем состоянии, самопознание, что 

напрямую связано с осознанием образа своего «Я». Рефлексия – 

это попытка отразить происшедшее с моим «Я»: что я думал? 

Что чувствовал? Что приобрёл? Что меня удивило? Рефлексия 

помогает приучить школьника к самооценке, сформировать 

привычку осмыслять события, проблемы, жизнь.  
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Особое место в «образе Я» занимают представления о 

своих качествах, чертах характера, способностях и интересах. 

Это ответы на вопросы: какой я? В чём моя сила? Что мне ин-

тересно? Формируя у обучающихся способность к осознанию 

своего «образа Я» через интересы, увлечения и качества, закла-

дывается фундамент для процессов самоопределения на сле-

дующих этапах обучения (выбор учебных профилей, вуза, про-

фессии).  

Поэтому в данной программе сделан акцент на трёх со-

ставляющих «образа Я»: качества личности, интересы и реф-

лексивные умения. 

Цель программы: создание условий для формирования 

собственного неповторимого «образа Я» младшего школьника, 

способного к осознанию своих интересов и сильных сторон 

личности.  

Общие задачи программы: 

1. Способствовать осознанию желаний, интересов, 

сильных сторон личности младшего школьника; 

2. Развивать навыки рефлексивных действий; 

3. Развивать творческие способности личности ребёнка, 

фантазию, воображение, логику. 

Новизна и отличительные особенности программы 

Центральное внимание в программе уделено интересам и 

качествам детей, поэтому после каждой пробы участникам 

предлагаются рефлексивные пространства, позволяющие осоз-

навать себя и дополнять свой «образ Я». 

Для всех участников программы организуются шесть 

краткосрочных модулей различной направленности: художест-

венной, технической, социально-педагогической, что позволяет 

организовать избыточное пространство, в котором обучающие-

ся пробуют себя в разных видах деятельности, осознают свои 

интересы и начинают видеть более вариативное пространство, в 

связи с чем, происходит расширение границ информированно-

сти об образовательных ресурсах города. 

Пробы в шести модулях позволяют определять свои по-

знавательные интересы и на основе этого делать более осоз-
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нанный выбор своего образовательного маршрута в рамках 

внеурочной деятельности на следующий учебный год, так как 

каждому краткосрочному модулю программы соответствует 

одна, двух- или трёхгодичная дополнительная общеобразова-

тельная программа, которую обучающийся может выбрать по-

сле окончания обучения по программе «Просто Я». 

В процессе освоения программы участник заполняет свой 

личный «Дневник участника», в котором фиксирует запоми-

нающиеся моменты, оценивает свою активность и степень ин-

тереса к тому или иному модулю. 

Педагогические идеи и концепции 

В основу программы заложены идеи и принципы тьютор-

ского сопровождения. Тьюторское сопровождение в начальной 

школе – это особый вид педагогического сопровождения, в хо-

де которого педагог создаёт условия и предлагает способы для 

выполнения и осознания учеником младших классов своего по-

знавательного интереса, образовательного запроса и действия. 

Педагог работает над проблемами уточнения и осознания инте-

реса, рефлексирует вместе с ним способы деятельности, кури-

рует этап подготовки и реализации продуктных шагов (презен-

тация, проекты и т.п.). Одна из задач тьюторского сопровожде-

ния – помочь школьнику осознать свои интересы в процессе 

той или иной деятельности и на основе этого сделать дальней-

ший образовательный выбор (например, построить индивиду-

альную образовательную программу, выбрать профиль или вуз 

для дальнейшего обучения).  

Основные принципы тьюторского сопровождения: 

1. Принцип открытости, согласно которому обучающиеся 

получают представление о многообразии различных образова-

тельных курсов и направлений, в которых они могут реализо-

вать свой интерес и о том, что образовательное пространство не 

ограничивается только лишь школой. В связи с этим возникает 

необходимость прояснения собственного интереса и обсужде-

ния возможных вариантов выбора, овладение культурой выбо-

ра. Поэтому в программе предусмотрены  рефлексивные заня-

тия, в которых педагог, занимая позицию сопровождающего по 
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отношению к первокласснику, создаёт дополнительное про-

странство осмысления образовательного опыта, полученного в 

рамках того или иного модуля. 

2. Принцип индивидуализации, согласно которому каж-

дый обучающийся, обладая своими индивидуальными особен-

ностями и интересами, имеет право на свой образовательный 

путь и  результат. Программа предполагает осознание этих ин-

дивидуальных особенностей через пробы себя различных видах 

деятельности, выбор дальнейшей программы для освоения. 

Данные принципы позволяют организовать адекватную 

возрасту образовательную среду для обеспечения учебной ус-

пешности ребенка, а также развития позитивной я-концепции.  

Структура программы  

Программа состоит из шести модулей: «Я – исследова-

тель», «Декоративно-прикладное искусство», «Лего», «Йога», 

«Арт-мастерская», «Я – гражданин» и итогового мероприятия 

«Путешествие «Просто Я». Содержание модулей заключается в 

следующем: 

1. Модуль «Я – исследователь» формирует первоначаль-

ные исследовательские умения младших школьников и вклю-

чает их в активную познавательную, учебно-исследова-

тельскую деятельность;  

2. Модуль «ДПИ» знакомит с основами художественного 

конструирования из бумаги и картона; 

3. Модуль «Лего» – с основами лего-конструирования, 

решением простейших конструкторских задач; 

4.  Модуль «Йога» – это знакомство с системой упражне-

ний детской гимнастики Хатха-йога, развитие координации, 

гибкости, овладение приёмами укрепления осанки; 

5. Модуль «Арт-мастерская» – знакомство с различными 

техниками изобразительного искусства (акварель, гуашь, ап-

пликации, воск, пластилин и др.), развитие воображения и мел-

кой моторики; 

6. Модуль «Я – гражданин» предполагает знакомство с 

основами общественно-полезной деятельности (элементы соци-

ального проектирования, разработка акций). 
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Особенности организации занятий 

Предлагаемая программа разработана для обучающихся 

первых классов. Срок реализации – 1 год. Она рассчитана на 

122 часа. Занятия в рамках модулей проводятся два раза в неде-

лю (2 занятия по 25 минут). Учебная группа – 10-14 человек. 

Каждый обучающийся в течение года проходит все шесть мо-

дулей. Для более эффективного управления программой созда-

ётся маршрутный лист по освоению шести модулей каждой 

группой и каждым учащимся. Для запуска программы включа-

ется 4 класса Школы (6 подгрупп). Таким образом, реализация 

программы происходит одновременно для всех подгрупп, т.к. 

каждая подгруппа посещает в одну единицу времени свой мо-

дуль, затем переходит на другой, и так далее (в течение учебно-

го года, осваивая все шесть). 

Формы и методы работы 

Основные формы и методы работы представлены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. Формы и методы работы 
Я – исследователь Коллективные и индивидуаль-

ные исследования, практические 

задания, проведение опытов, на-

блюдение, экспресс-

исследование, метод проблемно-

го обучения 

Рефлексивный 

круг, беседы, 

работа в груп-

пах, парах, иг-

ры,  

демонстрация, 

показ,  

коллективный 

проект 

ДПИ Практические задания, демонст-

рация, беседа, игра 

Йога  Подвижные игры, импровиза-

ции, тренировочные занятия 

Лего  Частично-поисковый, проектно-

конструкторский метод 

Арт-мастерская Объяснительно-иллюстративный 

метод, творческие проекты, за-

нятие-сказка, занятие-

эксперимент 

Я – гражданин Проблемные ситуации, тренин-

говые упражнения, акции 
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Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

Программа направлена на формирование метапредмет-

ных и предметных результатов, представленных в следующей 

таблице: 

Таблица 2. Ожидаемые предметные 

и метапредметные результаты 

Модуль 
Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Я – иссле-

дователь 

Знакомство с доступными способами 

изучения природы. Формирование 

умения выбирать основания для срав-

нения и классификации объектов.  

Рефлексивные  

умения. 

Умение называть 

свои личностные 

качества. 

Осознание своих  

интересов. 

ДПИ Владение элементарными приёмами 

работы с бумагой. Знание и соблюде-

ние правил безопасности в работе с 

бумагой и инструментами. 

Йога  Формирование первоначальных пред-

ставлений о значении Хатха-йоги для 

укрепления здоровья. Овладение прак-

тическими приёмами для выработки и 

поддержания правильной осанки. 

Лего  Формирование первоначальных пред-

ставлений об основных геометриче-

ских и математических понятиях (вы-

сота, длина, ширина, прочность, ус-

тойчивость, основание, периметр). 

Овладение основами пространственно-

го мышления (двухмерного и трёхмер-

ного конструирования) 

Арт-

мастерская 

Формирование представлений об осо-

бенностях различных материалов (ак-

варель, гуашь, цветная бумага, воско-

вые мелки, пластилин и др.) 

Овладение элементарными практиче-

скими умениями использования нетра-

диционных техник изобразительного 

искусства 
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Я – граж-

данин 

Формирование первоначальных пред-

ставлений о социальных проблемах 

Понимание основных терминов: граж-

данин, патриотизм и др. 

 

На первом занятии каждого из шести модулей (октябрь) 

проводится входная диагностика (Приложение 2) по следую-

щим критериям: умение называть свои качества, осознание 

своих интересов и самооценка. 

 

Таблица 3. Входная диагностика 
Умение  

называть  

свои  

качества  

Высокий  Называет не менее трёх качеств, которые 

связаны с чертами характера или выполне-

нием определённых видов деятельности (на-

пример, «добрый», «помогаю маме» и т.п.) 

Выше  

среднего 

Называет не менее двух качеств, которые 

связаны с чертами характера или выполне-

нием определённых видов деятельности (на-

пример, «добрый», «помогаю маме» и т.п.) 

Средний  Самостоятельно называет не менее одного 

качества 

Низкий Затрудняется назвать качества или может 

только повторить за другими участниками. 

Осознание  

своих  

интересов 

Высокий  Выделяет не менее трёх интересов, связан-

ных с любимыми делами, увлечениями, 

школьными предметами или отдельными 

темами 

Выше  

среднего 

Выделяет не менее двух интересов, связан-

ных с любимыми делами, увлечениями, 

школьными предметами или отдельными 

темами 

Средний  Выделяет один интерес, связанный с люби-

мыми делами, увлечениями, школьными 

предметами или отдельными темами 

Низкий Затрудняется назвать свои интересы 

Уровень  

самооценки, 

как один из 

7  Завышенная самооценка 

5-6 Адекватная самооценка 

4 Заниженная самооценка 
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показателей 

рефлексив-

ных умений 

2-3 Низкая самооценка 

1 Резко заниженная 

 

По итогам модуля (20 часов) проводится оценка предмет-

ных и метапредметных результатов (Приложение 3). Оценка 

предметных результатов проводится согласно критериям, раз-

работанным в том или ином модуле. В качестве метапредмет-

ных результатов оцениваются рефлексивные умения и мотива-

ция. Уровень мотивации оценивается на основании наблюде-

ний педагога в течение модуля и рефлексивных бесед. Не смот-

ря на то, что мотивация не входит в итоговую диагностику, на 

основании этих данных педагог может оценить уровень реф-

лексии участника, сопоставив свои результаты по критерию 

«Мотивация» с результатами самооценки участника по таким 

шкалам, как «Моя активность», «Мой интерес». Также данная 

информация позволяет сопровождать учителей начальных 

классов и родителей обучающихся в планировании дальнейших 

образовательных маршрутов детей. 

Рефлексивные умения оцениваются по итогам беседы, в 

ходе которой обучающиеся заполняют «Дневник участника», в 

том числе «Лесенку самооценки», свою активность на занятиях. 

Путём соотнесения самооценки обучающегося (по шкалам 

««Моя активность» и «Мой интерес», методике «Лесенка») и 

педагогической оценки по предметным результатам, уровня 

мотивации, анализа других разделов «Дневника участника» 

(например, «Какие качества тебе помогли освоить модуль?») 

педагог выставляет, соответственно один из уровней: 

 

Таблица 4. Критерии оценки метапредметных результатов 
Высокий 

уровень  

Самооценка по методике «Лесенка» совпадает с педагогиче-

ской оценкой ребёнка по предметным критериям. Самооцен-

ка по шкалам «Моя активность» и «Мой интерес» примерно 

совпадает с оценкой педагога по шкале «Мотивация». Уча-

стник называет 2-3 качества, которые помогли ему в освое-

нии модуля 

Уровень Участник незначительно завышает или занижает оценку себя 
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выше  

среднего  

по методике «Лесенка» по сравнению с педагогической 

оценкой по предметным критериям. Самооценка по шкалам 

«Моя активность» и «Мой интерес» незначительно расходит-

ся с оценкой педагога по шкале «Мотивация». Называет 1-2 

качества, которые помогли ему в освоении модуля 

Средний 

уровень 

Участник завышает или занижает оценку себя по методике 

«Лесенка», «Моя активность» или «Мой интерес» в сравне-

нии с оценкой педагога, но при этом называет некоторые ка-

чества или примерно одинаково оценивает себя по сравне-

нию с педагогом, но затрудняется называть качества 

Низкий  

уровень 

Оценивает себя неадекватно по методике «Лесенка», либо 

значительно завышая, либо занижая педагогическую оценку 

по предметным критериям и / или самооценка по шкалам 

«Моя активность» и «Мой интерес» не совпадают с оценкой 

педагога по шкале «Мотивация». Затрудняется самостоя-

тельно называть качества личности 

 

На последнем модуле проводится итоговая диагностика 

метапредметных результатов (Приложение 4): умение называть 

свои качества, осознание интересов, рефлексивные умения. К 

имеющейся оценке, полученной в ходе рефлексивной беседы и 

заполнения «Дневника участника» (таблица 3, таблица 4) до-

бавляются результаты, полученные на итоговом мероприятии 

«Путешествие «Просто Я», в рамках которого участники за-

полняют «Карту интересов» и дополнительных занятий на сле-

дующий год (согласно Таблице 3, «Осознание своих интере-

сов»).  

Формы подведения итогов реализации программы 

Основной формой подведения итогов по каждому моду-

лю является аттестационное занятие, в рамках которого обу-

чающиеся выполняют практическую работу, оценивают себя в 

ходе рефлексивной беседы и заполняют «Дневник участника».  

По итогам завершения всей программы (май) проводит-

ся итоговое мероприятие «Путешествие «Просто Я» с пригла-

шением родителей и всех участников программы, в ходе кото-

рого обучающиеся создают свою «Карту интересов» и образо-

вательный маршрут на следующий учебный год, заполняют 
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карту качеств «Просто Я», а также оценивают свой интерес к 

тому или иному виду деятельности (соответствующему шести 

модулям программы) в процессе прохождения интерактивных 

площадок, выбирая соответствующую карточку:  

1) Большая карточка – сильное желание и интерес зани-

маться данным видом деятельности в будущем; 

2) Карточка среднего размера – есть некоторый интерес к 

направлению, но при этом, нет желания дополнительно зани-

маться этим в следующем учебном году; 

3) Отсутствие карточки – отсутствие интереса к данному 

направлению. 

Способ реализации сетевого взаимодействия 

Данная программа реализуется в сетевой форме (в соот-

ветствии с Федеральным законом 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ, п. 13, 15).  

Места реализации программы: г. Сосновоборск, ул. 9 пя-

тилетки, 15 (МАУДО «Дом детского творчества» города Со-

сновоборска), г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 24 (МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Сосновоборска).  

Согласно договору о сетевой форме реализации допол-

нительной общеобразовательной программы «Просто Я», ДДТ: 

1. Реализует пять модулей («Лего», «ДПИ», «Йога», 

«Арт-мастерская», «Я – гражданин»); 

2. Участвует в разработке и проведении итогового меро-

приятия «Путешествие «Просто Я». 

Школа:  

1. Предоставляет помещение для проведения итогового 

мероприятия;  

2. Реализует шестой модуль «Я – исследователь»; 

3. Сопровождает обучающихся до помещений ДДТ; 

4. Участвует в разработке и проведении итогового меро-

приятия «Путешествие Просто Я». 
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Учебно-тематический план 

 

Таблица 5. Учебно-тематический план 

№ Темы, формы 

Количество  

часов 

В
се

го
  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

ак
ти

к
а 

 

Модуль «Я – исследователь» 

1 

Вводное занятие. Знакомство с курсом. Кто такой иссле-

дователь? Выявление интересов. Игра «Назови свои ка-

чества» 

2 1 1 

2 Умение высказывать свои мысли вслух. Время года 2 1 1 

3 Учимся задавать вопросы 2 0 2 

4 Учимся проводить опыты «Три секрета воды» 2 0 2 

5 Задания для развития умения классифицировать 2 1 1 

6 Учимся наблюдать. Этапы исследовательской работы 2 1 1 

7 Наблюдение и экспериментирование 2 0 2 

8 Мини-исследование (монета) 2 1 1 

9 Умение фиксировать полученные результаты 2 1 1 

10 
Подведение итогов. Рефлексия. Заполнение «Дневника 

участника» 
2 0 2 

Итого: 20 6 14 

Модуль «ДПИ» 

1 

Знакомство с курсом. Выявление интересов. Правила 

ТБ. История возникновения бумаги. Игра «Назови свои 

качества» 

2 1 1 

2 
Аппликация на открытке. Демонстрация, практическое 

задание 
2 0,5 1,5 

3 
Объемная аппликация. Демонстрация и анализ образцов. 

Практическое задание 
2 0,5 1,5 

4 Оригами. Беседа, практическое задание 2 0,5 1,5 

5 Гофрированные формы. Практическое задание 2 0,5 1,5 

6 Переплетение из бумаги. Практическое задание 2 0 2 

7 Объёмная игрушка. Практическое задание 2 0,5 1,5 

8 Макетирование. Практическая работа 2 0,5 1,5 

9 
Упаковка-сумочка. Практическое задание, презентация-

игра. 
2 0,5 1,5 

10 
Подведение итогов. Рефлексия. Заполнение «Дневника 

участника» 
2 0 2 
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Итого: 20 4 16 

Модуль «Йога»  

1 
Знакомство с курсом. Гибкость и ловкость – полезные 

качества. Игра «Назови свои качества» 
2 2 0 

2 
Утренняя гимнастика. Комплекс разогревающей раз-

минки 
2 1 1 

3 Упражнения Хатха-йога 6 2 4 

4 Партерная гимнастика 5 2 3 

5 Гимнастическое упражнение «Мостик» 2 0,5 1,5 

6 Упражнения «За партой» 1 0,5 0,5 

7 
Подведение итогов. Рефлексия. Заполнение «Дневника 

участника» 
2 1 1 

Итого: 20 9 11 

Модуль «Лего»  

1 

Знакомство с курсом. «Что тебе интересно?». Правила 

ТБ. Основные детали и способы крепления, их название 

и назначение. Игра «Назови свои качества» 

2 1 1 

2 
Конструирование ровных поверхностей. Формирование 

понятия: конструирование «кирпичной кладкой» 
2 1 1 

3 
Конструирование наклонных поверхностей. Формиро-

вание понятия: конструирование «лесенкой» 
2 1 1 

4 
Основные и дополнительные детали. Варианты замены 

дополнительных деталей основными.  
2 1 1 

5 Прочность конструкции 2 1 1 

6 Устойчивость конструкции 2 1 1 

7 
Плоские геометрические фигуры. Формирование поня-

тий: длина, ширина, периметр 
2 1 1 

8 
Объёмные геометрические фигуры. Формирование по-

нятий: высота, основание, объём 
2 1 1 

9 Подвижные конструкции 2 1 1 

10 

Итоговое занятие. Практическая работа: «Древний за-

мок». Анализ работ, подведение итогов. Рефлексия. За-

полнение «Дневника участника» 

2 0 2 

Итого: 20 9 11 

Модуль «Арт-мастерская» 

1 

Знакомство с курсом. Правила ТБ. Значение ИЗО для 

человека. Какие качества нам пригодятся? Игра «Назови 

свои качества» 

2 1 1 

2 
Рисование в стиле тингатинга. Демонстрация. Практиче-

ское задание 
2 0,5 1,5 

3 
Знакомство с кляксографией. Игра, практическое  

задание 
2 0,5 1,5 
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4 Аппликации. Беседа, практическое задание 2 0,5 1,5 

5 
Знакомство с орнаментом. Рисунок фломастерами  

«Сова» 
2 0,5 1,5 

6 Основные и дополнительные цвета. Беседа, презентация 2 0,5 1,5 

7 Фоновая растяжка цвета 2 0 2 

8 Объёмные рисунки. Практическое задание 2 0,5 1,5 

9 Работа с пластилином. Практическое задание 2 0,5 1,5 

10 Подведение итогов. Рефлексия. Заполнение «Дневника 

участника» 

2 0 2 

Итого: 20 5 15 

Модуль «Я – гражданин» 

1 

Знакомство. Гражданин – кто это? Государственные 

символы РФ, города (герб, гимн, флаг). Игра «Назови 

свои качества» 

2 1 1 

2 
Мой любимый город. Из истории города: «О чем шепчут 

названия улиц родного города». Творческая работа 
2 1 1 

3 
Что такое патриотизм? Что означает слово «гражда-

нин»? Праздники моей страны. Традиции 
2 1 1 

4 
Всеобщая декларация прав человека (на примерах си-

туаций из сказок) 
2 1 1 

5 Доброта, дружба. Работа с ситуациями. Какой я друг? 2 1 1 

6 
Что такое сотрудничество? Что такое акция? Деловая 

игра: как решить проблему? 
2 1 1 

7 Подготовка к акции  4 1 3 

8 Проведение акции 2 2 2 

9 
Подведение итогов. Рефлексия. Заполнение «Дневника 

участника» 
2 0 2 

Итого: 20 7 13 

Итоговое мероприятие «Путешествие Просто Я» 2 0 2 

Итого: 122 

 

Содержание программы 

Модуль «Я – исследователь» 

1. Вводное занятие. Знакомство с модулем. Первичная ди-

агностика. Какой разнообразный окружающий мир. Выявление 

интересов. Игра «Назови свои качества». Многообразие окру-

жающего мира. Кто такой исследователь? (2 ч.). 
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2. Умение высказывать свои мысли вслух. Время года. 

Игра «Чёрный ящик». Природные изменения. Тема «Планета 

Земля» (2 ч.). 

3. Учимся задавать вопросы. Постановка вопроса. Поиск 

ответов на поставленные вопросы. Активизация стремления к 

исследованию. Детские исследования на фантастические темы. 

Тема «Необычный сказочный герой» (2 ч.). 

4. Учимся проводить опыты «Три секрета воды». Круго-

ворот воды в природе. Опыт «Облако в банке». Заполнение 

таблицы. Поиск информации (2 ч.). 

5. Задания для развития умения классифицировать. Клас-

сификация предметов. Правила квалификации объединений. 

Условия. Геометрические фигуры, пиктограммы. Деление на 

каждом этапе. Знакомство с методами исследования. Игра 

«Четвёртый лишний» (2 ч.). 

6. Учимся наблюдать. Работа в группах. Распределение 

заданий. План работы. Предложение разных гипотез. Выбор 

путей решения (2 ч.). 

7. Наблюдение и экспериментирование. Практические за-

дания на развитие умений наблюдать и экспериментировать. 

Знакомство с лупой, микроскопом. Простейшие опыты: опыт 

«Вулкан» (2 ч.). 

8. Мини-исследование (монета). Проведение исследова-

ния. Проблема. Обработка информации. Объяснение результа-

та. Закрепление умения отвечать на поставленные вопросы. 

Слова помощники (2 ч.). 

9. Этапы исследовательской работы. Игра «Лаборатория». 

Обобщение. Обмен мнением (2 ч.). 

10. Подведение итогов. Рефлексия. Диагностика предмет-

ных результатов, заполнение «Дневника участника» (2 ч.). 

Модуль «ДПИ» 

1. Знакомство с модулем. Выявление интересов. Правила 

ТБ. История возникновения бумаги, бумажные виды искусств. 

Игра «Назови свои качества».Экспресс-аппликация (2 ч.). 

2. Аппликация на открытке. Создание плоских элементов, 

размещение на открытке. Анализ работ (2 ч.). 
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3. Объёмная аппликация. Варианты создания объёмных 

форм на плоскости. Демонстрация образцов. Использование 

скотча для создания объёма (2 ч.). 

4. Оригами. История возникновения и развития оригами. 

Простейшие базовые элементы оригами. «Котёнок». Анализ 

работ (2 ч.). 

5. Гофрированные формы. Что такое гофрировка. Созда-

ние гофрированных форм. «Птица счастья». (2 ч.). 

6. Переплетение. Виды переплетения из бумаги. Плетение 

из полос. «Дракончик» (2 ч.). 

7. Объёмная игрушка. Детальный анализ образцов. Созда-

ние объёмных форм. Сказка (2 ч.). 

8. Упаковка-сумочка. Работа с чертёжными инструмента-

ми. Декоративное оформление. Игра-презентация (2 ч.). 

9. Макетирование. Создание объёмных домиков. Декори-

рование. Игра-презентация (2 ч.). 

10. Подведение итогов. Выполнение творческой работы. 

Рефлексия, диагностика. Заполнение «Дневника участника» (2 

ч.). 

Модуль «Йога»  

1. Знакомство с модулем. Разминка. Знакомство. Гибкость 

и ловкость – полезные качества. Игра «Назови свои качества» 

(2 ч.). 

2. Утренняя гимнастика. Комплекс разогревающей раз-

минки. Значение утренней гимнастики. Упражнения: «Резиноч-

ка», «Малыш», «Брёвнышко», «Ёжик» (2 ч.). 

3. Хатха-йога. Йога как комплекс физических и дыхатель-

ных упражнений. Приветствие солнцу. Полумесяц. Стрейчинг. 

Воин. Скручивание (6 ч.). 

4. Партерная гимнастика. Комплекс №1, часть 1: «Ма-

лыш», «Прямой угол», «Змея», «Столбики покатились», «Ко-

рень», «Гора», «Божественная». 

Комплекс №1, часть 2: «Наклон вперёд», «Лягушка», 

«Коленноприкланённая», «Дыхание», прогибы в стороны, 

«Свечка», «Крокодил», скручивание I и II. Релаксация.  
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Комплекс №2, часть 1: «Поза миричи», поза «Сидячий 

угол», «Венок», наклон головы к колену.  

Комплекс №2, часть 2: «Собака», «Плуг», «Горизонт», 

«Лодка». Релаксация (5 ч.) 

5. Упражнение «Мостик». Знакомство с упражнением. 

Техника выполнения. Значение состояния спины для организма 

человека (2 ч.). 

6. Упражнения «За партой». О значении правильной осан-

ки. Положение тела на уроке. Комплекс упражнений «За пар-

той»: «Божественная», «Замок», «Гора», «Скручивание» (1 ч.). 

7. Подведение итогов. Рефлексия, диагностика. Заполне-

ние «Дневника участника» (2 ч.). 

Модуль «Лего» 

1. Вводное занятие. Знакомство с модулем. Игра «Назови 

свои качества». Выявление интересов, первичная самооценка. 

Правила ТБ. Просмотр мультфильма: «История создания Лего», 

обсуждение: чему мы можем научиться, где нам это пригодит-

ся. Знакомство с конструктором. Основные детали (кирпичики, 

пластины) и способы крепления (кирпичная кладка, лесенка). 

Название и характеристика деталей (цвет, размер, форма) (2 ч.). 

2. Конструирование ровных поверхностей. Ровная по-

верхность (горизонтальная, вертикальная). Формирование по-

нятия: конструирование «кирпичной кладкой». Способы соеди-

нения деталей в углах. Индивидуальные практические работы 

по образцу на постановку техники конструирования. Анализ 

работ (2 ч.). 

3. Конструирование наклонных поверхностей (2 ч.). Фор-

мирование понятия: конструирование «лесенкой». Индивиду-

альные практические работы по образцу на постановку техники 

конструирования. Анализ работ (2 ч.). 

4. Основные и дополнительные детали. Основные детали, 

дополнительные детали. Варианты замены дополнительных де-

талей основными. Возможности для творчества. Дополнитель-

ные детали «окно» и «дверь». Замена дополнительных деталей 

основными в случае необходимости. Индивидуальная практи-



56 

ческая работа по заданной теме: «Дом моей мечты». Анализ 

работ (2 ч.). 

5. Прочность конструкции. Формирование понятия 

«прочность конструкции». Индивидуальная практическая рабо-

та по условию: «Пешеходный мост со ступеньками». Анализ 

работ (2 ч.). 

6. Устойчивость конструкции. Формирование понятия 

«устойчивость конструкции». Индивидуальная практическая 

работа по условию: «Строим самую высокую и устойчивую 

башню». Анализ работ (2 ч.). 

7. Плоские геометрические фигуры. Основные плоские 

геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, треугольник, 

круг. Формирование понятий: длина, ширина, периметр. Инди-

видуальная практическая работа по заданной теме: «Мебель». 

Анализ работ (2 ч.). 

8. Объёмные геометрические фигуры. Основные объём-

ные геометрические фигуры: куб, шар, цилиндр, конус. Форми-

рование понятий: высота, основание, объём. Индивидуальная 

практическая работа по условию: «Прогулка по лесу». Анализ 

работ (2 ч.). 

9. Подвижные конструкции. Подвижные конструкции. 

Детали для выполнения подвижных соединений: оси и колёса. 

Индивидуальная практическая работа по образцу: «Грузовой 

автомобиль». Анализ работ (2 ч.). 

10. Итоговое занятие. Итоговая контрольная работа в па-

рах по заданной теме: «Древний замок». Анализ работ, подве-

дение итогов. Заполнение «Дневника участника» (2 ч.). 

Модуль «Арт-мастерская» 

1. Знакомство с модулем. Выявление интересов. Правила 

ТБ. Значение ИЗО для человека. Какие качества нам пригодят-

ся? Игра «Назови свои качества» (2 ч.). 

2. Рисование в стиле тингатинга. Выполнение фоновой 

растяжки цвета гуашью, рисование птиц. Использование орна-

мента при рисовании. «Африканский попугай». Анализ работ. 

(2 ч.). 
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3. Знакомство с кляксографией как техникой нетрадици-

онного рисования. Виды кляксографии: по сырому, выдувание, 

никткография. «Загадка-клякса». Букет в вазе (2 ч.). 

4. Аппликации. Знакомство с хроматическими цветами, 

свойствами бумаги, выразительными возможностями. «Чёрно-

белая сказка» (2 ч.). 

5. Знакомство с орнаментом. Рисунок фломастерами. Зна-

комство с понятием орнамент, отличие от узора, способы соз-

дания. Индивидуальная практическая работа: придумывание 

собственного орнамента в разных направлениях, рисунок «Со-

ва» (2 ч.). 

6. Основные и дополнительные цвета. Знакомство с цве-

тами. Смешивание цветов, получение дополнительных оттен-

ков. «Волшебная птица» (2 ч.). 

7. Фоновая растяжка цвета акварелью. Знакомство с тех-

никой примакивания. Рисование цветов. «Летний луг» (2 ч.). 

8. Объёмные рисунки. Рисование мятой бумагой. Созда-

ние объёма в рисунке с помощью цвета и оттенков. «Маковое 

поле» (2 ч.). 

9. Работа с пластилином. Знакомство с народным творче-

ством. Изучение узоров и цветов для дымковской игрушки. 

«Дымковская игрушка». Анализ работ (2 ч.). 

10. Подведение итогов, выполнение творческой работы. 

Рефлексия, диагностика. Заполнение «Дневника участника». (2 

ч.). 

Модуль «Я – гражданин» 

1. Вводное занятие. Игра на знакомство. Выявление инте-

ресов. Знакомство с модулем. Кто такой гражданин? Правила 

ТБ. Знакомство с государственными символами РФ (герб, гимн, 

флаг). Презентация: «Символы России». Игра «Назови свои ка-

чества» (2 ч.). 

2. Знакомство с историей города Сосновоборска. Почёт-

ные люди города (Ю. И. Матвеев, В. А. Петрова). Творческая 

работа (рисунок): любимое место в городе. Просмотр видеоро-

лика «Мой Сосновоборск» (2 ч.). 
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3. Патриотизм. Кто такой гражданин России. Праздники 

моей страны. Традиции (2 ч.). 

4. Знакомство с декларацией прав человека на примерах 

ситуаций русских народных сказок «Колобок», «Лиса и заяц», 

«Красная шапочка» (2 ч.). 

5. Доброта, дружба. Работа с ситуациями: какой ты друг, 

какие качества ценят в друге. Творческая работа: «Ладонь 

дружбы» (2 ч.). 

6. Понятие проблемы. Деловая игра «Наш город» (работа 

в группах). Как решать проблемы? Социальная акция (2 ч.). 

7. Праздники России. Подготовка к акции (4 ч.). 

8. Проведение акции (2 ч.). 

9. Рефлексивное занятие. Беседа. Подведение итогов по 

модулю. Заполнение «Дневника участника» (2 ч.). 

Итоговая игра «Путешествие «Просто Я» (2 ч.) 

Путешествие по шести интерактивным площадкам. За-

полнение карты качеств «Просто Я», маршрута на следующий 

год и «Карты интересов». 

Информационно-методическое обеспечение 

1. Бородкина Н.В. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Конспекты занятий с детьми от 3 до 7 лет. / Н.В. Бо-

родкина – Ярославль: ООО «Академия развития», 2012 г. 

2. Колдина Д.Н.  Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятия. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г. 

3. Конощук С.И. Фантазии круглый год: Пособие для пед. 

коллективов детских садов, студентов, родителей.- М: Обруч, 

СПб.: Образовательные проекты, 2011 г. 

4. Контрольно-диагностические материалы дополнитель-

ной общеобразовательной программы «Основы лего-

конструрования» (составитель М.А. Ечина) 

5. Конышева А. М. Чудесная мастерская. Наш рукотвор-

ный мир. – М.: Линка-ПРЕСС, 1995, 1996. 

6. Лобанова В. «Необыкновенное рисование», Издатель-

ство: «Мозаика - Синтез», 2011 г. 
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7. Методические материалы ««На пороге нового откры-

тия» (Организация исследовательской деятельности младших 

школьников.), автор – Коровиченко М.Е. 

8. Методические материалы сайта http://education.lego. 

com/ 

9. Организация тьюторского сопровождения в образова-

тельном учреждении: содержание, нормирование и стандарти-

зация деятельности тьютора: Материалы Всероссийского науч-

но-методического семинара «Стандарты деятельности тьютора: 

теория и практика», Москва, 18-19 мая. Науч. ред. 

Т.М.Ковалёва; отв.ред. А.А. Тёров, О.Ю.Жилина.-

М.:АПКиППРО, 2009.-208с. 

10. Сборник методических материалов в помощь руково-

дителям и лидерам детских общественных объединений и орга-

низаций (Автор-составитель: С.В. Якунина, руководитель РО-

МиДа). 

Материально-техническое обеспечение 

1. Столы ученические –100 шт. 

2. Стулья ученические – 100 шт. 

3. Ноутбуки «AsusK50IN» – 4 шт. 

4. Проекторы «INFOKUSX9» – 4 шт. 

5. Музыкальный центр – 1 шт. 

6. Фортепиано – 1 шт.  

7. МФУ Epson струйный Styfus TX200 принтер / сканер / 

копир. 

8. Набор «Конструктор Lego Creator 6166», большая ко-

робка с деталями и кубиками, 6 шт. 

9. Набор «Конструктор Lego Bricks&More 6177», основные 

элементы, 8 шт. 

10. Строительная плата Lego Creator 620, 15 шт. 

11. Флипчарт Magnetoplan Junior SP – 2 шт.  

12. Доска магнитная  – 2 шт.  

13. Коврики для йоги – 20 шт. 

14. Кисти для рисования – 30 шт. 

15. Листы ватмана – 50 шт. 

16. Ножницы – 50 шт. 
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17. Фломастеры – 20 пачек. 

18. Листы А4 – 5 пачек (по 100 шт.). 

Источники 

1. Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования. 

2. http://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-predstavleniy-o-

sebe-v-mladshem-shkolnom-vozraste  Буянова С.Н. «Становление 

представлений о себе в младшем школьном возрасте». 

3. http://life-school.ucoz.ru/index/fgos_v_pomosh_uchitelju 

/0-158 

4. Дополнительные общеобразовательные программы 

МАУДО «Дом детского творчества» города Сосновоборска: «Я 

– гражданин», «Основы лего-конструирования», «Изобрази-

тельное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Школа юных менеджеров «Перспектива», «Ритмика и хорео-

графия», «Я – исследователь». 
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Приложение 1.1 

 

Сводная таблица оценки результатов по программе 

(пример для группы №1) 

 

Тип  

результатов 

Вид  

диагно-

стики 

Этап 

реали-

зации 

про-

граммы 

Модуль, на ко-

тором прово-

дится диагно-

стика 

(для каждой 

группы своя 

последователь-

ность) 

Инструмента-

рий 

Фикса-

ция 

резуль-

татов 

Метапред-

метные 

(умение 

называть 

свои каче-

ства, осоз-

нание своих 

интересов, 

самооценка) 

Входная  Октябрь  «Я – исследова-

тель» 

Игра «Назови 

свои качест-

ва», 

«Карта инте-

ресов» 

 

Оце-

ночный 

лист №1 

Предметные 

результаты 

(по крите-

риям соот-

ветствую-

щего моду-

ля), 

метапред-

метные 

(уровень 

рефлексив-

ных уме-

ний, моти-

вация)  

Проме-

жуточная 

(по ито-

гам каж-

дого мо-

дуля) 

 

 

 

 

Октябрь  «Я- исследова-

тель» 

Анализ реф-

лексивных 

высказываний, 

дневников, 

наблюдение, 

анализ итого-

вой работы 

Оце-

ночный 

лист №2 

Ноябрь  «ДПИ» Анализ реф-

лексивных 

высказываний, 

дневников, 

наблюдение, 

анализ итого-

вой работы 

Декабрь  «Йога» Анализ реф-

лексивных 

высказываний, 

дневников, 

наблюдение 
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Февраль  «Арт-

мастерская» 

Анализ реф-

лексивных 

высказываний, 

дневников,  

наблюдение, 

анализ итого-

вой работы 

Март «Лего» Анализ реф-

лексивных 

высказываний, 

дневников,  

наблюдение, 

анализ итого-

вой работы 

Май «Я – гражда-

нин» 

Анализ реф-

лексивных 

высказываний, 

дневников, 

наблюдение, 

тестирование 

Метапред-

метные 

(уровень 

рефлексив-

ных уме-

ний, осоз-

нание своих 

качеств и 

интересов) 

Итоговая 

диагно-

стика  

Май  «Я – гражда-

нин» 

Итоговая игра 

«Просто Я» 

Игра «Назови 

свои качест-

ва». Анализ 

карты интере-

сов, «Дневник 

участника»,  

анализ, «Кар-

ты «Просто Я» 

и «Карты ка-

честв «Просто 

Я» 

Оце-

ночный 

лист  

№3 

 

  



63 

Приложение 1.2 

 

Оценочный лист №1 

Первичная диагностика  

Группа _____ 

Педагог ___________________________ 

 

№ ФИО обучающегося 

У
м

ен
и

е 
н

аз
ы

в
ат

ь
 с

в
о

и
 

к
ач

ес
тв

а 
(к

а
к
о

й
 я

?)
 

О
со

зн
ан

и
е 

св
о

и
х

  

и
н

те
р

ес
о

в
 (

ч
ем

 я
  

л
ю

б
л
ю

 з
ан

и
м

ат
ь
с
я
, 

ч
то

 м
н

е 
н

р
ав

и
тс

я
?)

 

С
ам

о
о

ц
ен

к
а 

 

(п
о

 р
ез

у
л
ь
та

та
м

 т
ес

та
 

«
Л

ес
ен

к
а»

) 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

а
я
  

и
н

ф
о

р
м

ац
и

я
 

1      

2      

3  
    

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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Приложение 1.3 

 

Оценочный лист №2 

 

Дата заполнения _____________ 

Группа __________ 

Педагог ____________________ 

Модуль: «Я – исследователь» 

№ ФИО обучающегося 

У
м

ен
и

е 
в
ы

б
и

р
ат

ь
 

о
сн

о
в
ан

и
я
 д

л
я
  

ср
ав

н
ен

и
я
, 

к
л
ас

си
-

ф
и

к
а
ц

и
и

 о
б

ъ
ек

то
в
 

З
н

ан
и

е 
д

о
ст

у
п

н
ы

х
 

сп
о

со
б

о
в
 и

зу
ч

ен
и

я
 

п
р

и
р

о
д

ы
 

М
о

ти
в
а
ц

и
я
, 

 

и
н

те
р

ес
 к

 м
о

д
у

л
ю

 

Р
еф

л
ек

с
и

в
н

ы
е 

 

н
ав

ы
к
и

 

1      

2      

...      

 

Дата заполнения _____________ 

Группа __________ 

Педагог ____________________ 

Модуль: «ДПИ» 

№ ФИО обучающегося 

В
л
а
д

ен
и

е 
эл

ем
ен

та
р

-

н
ы

м
и

 п
р

и
ём

ам
и

 р
аб

о
ты

 

с 
б

у
м

аг
о

й
 

З
н

ан
и

е 
и

 с
о

б
л

ю
д

ен
и

е 

п
р

ав
и

л
 б

ез
о

п
ас

н
о

ст
и

 в
 

р
аб

о
те

 с
 б

у
м

аг
о

й
 и

 и
н

-

ст
р

у
м

ен
та

м
и

 

М
о

ти
в
а
ц

и
я
, 

 

и
н

те
р

ес
 к

 м
о

д
у

л
ю

 

Р
еф

л
ек

с
и

в
н

ы
е 

 

н
ав

ы
к
и

 

1      

2      

...      
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Дата заполнения _____________ 

Группа __________ 

Педагог ____________________ 

Модуль «Йога » 

№ ФИО обучающегося 

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

н
о

ст
ь
 п

ер
в
о

-

н
ач

ал
ь
н

ы
х

 п
р

ед
ст

ав
л
е
н

и
й

 

о
 з

н
ач

ен
и

и
 Х

ат
х

а-
й

о
ги

 д
л

я
 

у
к
р

еп
л
е
н

и
я
 з

д
о

р
о

в
ь
я
 

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

н
о

ст
ь
 н

ав
ы

-

к
о

в
 в

ы
п

о
л
н

е
н

и
я
 у

п
р

аж
н

е-

н
и

я
 н

а 
п

о
д

д
ер

ж
а
н

и
е 

и
 у

к
-

р
еп

л
ен

и
е 

о
са

н
к
и

 

М
о

ти
в
а
ц

и
я
, 

 

и
н

те
р

ес
 к

 м
о

д
у

л
ю

 

Р
еф

л
ек

с
и

в
н

ы
е 

 

н
ав

ы
к
и

 

1      

2      

...      

 

Дата заполнения _____________ 

Группа __________ 

Педагог ____________________ 

Модуль «Арт-мастерская» 

№ ФИО обучающегося 

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

н
о

ст
ь
 п

р
ед

ст
а
в
-

л
ен

и
й

 о
б

 о
со

б
ен

н
о

ст
я
х

 р
аз

л
и

ч
-

н
ы

х
 м

ат
ер

и
ал

о
в
  

В
л
а
д

ен
и

е 
эл

ем
ен

та
р

н
ы

м
и

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

м
и

 у
м

ен
и

я
м

и
 и

с
-

п
о

л
ь
зо

в
ан

и
я
 н

ет
р

ад
и

ц
и

о
н

н
ы

х
 

те
х

н
и

к
 и

зо
б

р
аз

и
те

л
ь
н

о
го

 и
с
-

к
у

сс
тв

а
 

М
о

ти
в
а
ц

и
я
, 

 

и
н

те
р

ес
 к

 м
о

д
у

л
ю

 

Р
еф

л
ек

с
и

в
н

ы
е 

 

н
ав

ы
к
и

 

1      

2      

...      
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Дата заполнения _____________ 

Группа __________ 

Педагог ____________________ 

Модуль «Лего » 

№ ФИО обучающегося 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

п
ер

в
о

н
а-

ч
ал

ь
н

ы
х

 п
р

ед
с
та

в
л
ен

и
й

 о
б

 

о
сн

о
в
н

ы
х

 г
ео

м
ет

р
и

ч
ес

к
и

х
 и

 

м
ат

ем
ат

и
ч

ес
к
и

х
 п

о
н

я
ти

я
х

 

О
в
л
а
д

ен
и

е 
о

сн
о

в
ам

и
 п

р
о

-

ст
р

ан
ст

в
е
н

н
о

го
 м

ы
ш

л
ен

и
я
 

(д
в
у

х
м

ер
н

о
го

 и
 т

р
ёх

м
ер

н
о

го
 

к
о

н
ст

р
у

и
р

о
в
ан

и
я
) 

М
о

ти
в
а
ц

и
я
, 

 

и
н

те
р

ес
 к

 м
о

д
у

л
ю

 

Р
еф

л
ек

с
и

в
н

ы
е 

 

н
ав

ы
к
и

 

1      

2      

...      

 

Дата заполнения _____________ 

Группа __________ 

Педагог ____________________ 

Модуль «Я- гражданин» 

№ ФИО обучающегося 

З
н

ан
и

е 
о

сн
о

в
н

ы
х

 п
о

н
я
-

ти
й

: 
гр

аж
д

а
н

и
н

, 
п

а
тр

и
о

-

ти
зм

 и
 д

р
. 

С
ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

н
о

ст
ь
 п

е
р

-

в
о

н
ач

ал
ь
н

ы
х

 п
р

ед
ст

ав
л

е-

н
и

й
 о

 с
о

ц
и

а
л
ь
н

ы
х

 п
р

о
-

б
л
ем

ах
 

М
о

ти
в
а
ц

и
я
, 

 

и
н

те
р

ес
 к

 м
о

д
у

л
ю

 

Р
еф

л
ек

с
и

в
н

ы
е 

 

н
ав

ы
к
и

 

1      

2      

...      
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Приложение 1.4 

 

Оценочный лист №3 

Итоговая диагностика метапредметных результатов 

 

Дата заполнения _____________ 

Группа __________ 

 

№ ФИО обучающегося 

У
м

ен
и

е 
н

аз
ы

в
ат

ь
 с

в
о

и
 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
к
ач

ес
тв

а
 

О
со

зн
ан

и
е 

св
о

и
х

 и
н

те
р

е
со

в
 

Р
еф

л
ек

с
и

в
н

ы
е 

у
м

ен
и

я
 

В
ы

в
о

д
ы

 п
о

 к
а
ж

д
о

м
у

  

о
б

у
ч

аю
щ

ем
у

ся
 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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Приложение 2 

 

МАУДО «Дом детского творчества»  

города Сосновоборска 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  

города Сосновоборска 

 

Дополнительная общеобразовательная программа,  

реализуемая в сетевой форме, 

 

«Просто Я» 

 

 

 

 

Дневник  участника 

Ф.И. _________________________________________ 

 

Группа №___________ 

 

 

 

 

2017-2018 учебный год  
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Уважаемый первоклассник! 

 

В этом году ты стал участником программы «Просто Я», 

которая поможет тебе узнать о себе, своих способностях, каче-

ствах и интересах. Мы предлагаем тебе попробовать шесть на-

ших модулей и познакомиться с интересными видами деятель-

ности.  

Составь свой маршрут, поставив соответствующую циф-

ру в каждый из модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание: 

Понедельник, среда: с 13.15 – 14.15 

  

ЛЕГО  ДПИ  

Гражданин  

Арт-мастерская

 

Исследователь

 
Йога  
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Модуль ____________________ 

Что тебя заинтересовало? Нарисуй 

 

 

Чему ты научился? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

Качества, которые тебе помогали 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Моя активность 

 

 

 

Мой интерес 
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Приложение 3 

 

Календарный график реализации  

дополнительной общеобразовательной программы  

«Просто Я» в 2017-2018 учебном году 

 

Даты 

Группы  

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 

02.10-

01.11 
ДПИ 

Я – граж-

данин 
Лего 

Арт-

мастер-

ская 

Йога 
Я – иссле-

дователь 

06.11-

06.12 

Я – иссле-

дователь 
ДПИ 

Я – граж-

данин 
Лего 

Арт-

мастер-

ская 

Йога 

11.12-

24.01 
Йога 

Я – иссле-

дователь 
ДПИ 

Я – граж-

данин 
Лего 

Арт-

мастер-

ская 

29.01-

28.02 

Арт-

мастер-

ская 

Йога 
Я – иссле-

дователь 
ДПИ 

Я – граж-

данин 
Лего 

05.03-

04.04 
Лего 

Арт-

мастер-

ская 

Йога 
Я – иссле-

дователь 
ДПИ 

Я – граж-

данин 

09.04-

14.05 

Я – граж-

данин 
Лего 

Арт-

мастер-

ская 

Йога 
Я – иссле-

дователь 
ДПИ 
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Приложение 4 

 

 

Карта моих интересов 
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Я во втором классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои дополнительные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Школа 

Русский язык Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Физкультура 

1.  

2.  

3.  

4.  

Литературное чтение 

Технология 
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Карта качеств «Просто Я» 

Фамилия, имя___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фантазия  

Аккуратность 

Умение рисовать 

Активность 

Ответственность, 

доброта 

Любовь к природе 

Наблюдательность 

Догадливость 

Умение задавать 

вопросы 

Гибкость 

Прямая осанка 

Умение слышать 

музыку 

Мышление  

Логика  

Фантазия 

Умение хорошо 

считать 

Аккуратность 

Усидчивость 

Фантазия 
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Приложение 5 

 

Краткие план-конспекты занятий 

 

Модуль: «Арт-мастерская» 

Тема: Знакомство с орнаментом. Рисунок фломастерами «Со-

ва». 

Цель: Научить составлять орнаменты из простых элементов.  

Задачи:  

1. Познакомить с основными приёмами составления орнамента. 

2. Продолжать формировать представления об индивидуальных 

особенностях каждого человека.  

3. Развивать навыки самоанализа, рефлексивных действий.   

4. Развивать творческие способности обучающихся: фантазию, 

воображение.  

Тип занятия: Изучение нового материала. 

Оборудование: Презентация в Power Point, бумага, фломасте-

ры.  

Ход занятия: 

Организационная часть  

Организация рабочего места, приветствие, перекличка. 

Эмоциональный настрой. Упражнение  на формирование 

представлений об индивидуальных особенностях «Помоги 

герою». 

Педагог предлагает отгадать героев по описанию.  

 Маленькая девочка, которую тянет на приключения, 

любознательная, непоседа, активная, подвижная (Маша). 

 Три брата, веселые, любят строить дома, но не умеют 

(Три поросёнка). 

 Похищает и поедает детей, одинокая, варит зелья, мно-

го общается с природой (Баба-Яга). 

 Покладистая девушка, трудолюбивая, скромная, доб-

рожелательная, терпеливая (Золушка). 

 Лунный гость, внимательный, аккуратный, фантазёр 

(Лунтик). 
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 Мудрая птица, всем даёт советы, вежливая, любит по-

могать (Сова). 

Затем педагог предлагает вспомнить, какие занятия есть в про-

грамме «Просто Я» и помочь героям определиться с одним из 

шести направлений. 

Герой Модуль в программе «Просто Я» 

Маша «Йога» 

Три поросёнка «Лего» 

Баба-Яга «Я – исследователь» 

Золушка «ДПИ» 

Лунтик «Арт-мастерская» 

Сова «Я – гражданин» 

Введение в тему. Изучение нового материала 

Педагог обращает внимание на изображение совы. Чем она от-

личается от остальных персонажей? (не настоящая, декоратив-

ная, в орнаментах). Что такое орнамент? Для чего он? Где 

встречаете в жизни? Что обозначает слово «декоративная»? 

Во многих культурах народов мира считается, что особые деко-

ративные изображения, нанесённые на одежду или дом, спо-

собны защитить человека от различных негативных воздейст-

вий и привлечь к нему удачу. В прежние времена по тому, ка-

кие рисунки, узоры или орнамент украшали одежду человека, 

можно было получить информацию о его семейном положении, 

профессии. Как называется художник, который занимается ук-

рашением вещей, предметов? (декоратор). 

Пальчиковая разминка 

Работа по образцу. Самоконтроль 

Анализ орнаментов. Обзор основных элементов (точки, круги, 

капли, волны, крестики, петли). Сборка орнамента из элемен-

тов. Работа по образцу. 

Типы линий: прямая – спокойная, зигзаг – нервная, волнистая – 

беспокойная. Сборка орнамента из линий. Работа по образцу. 

Вопросы и задания для промежуточного самоконтроля: 
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1. Посмотрите на полоски узоров, которые получились. Стара-

лись ли вы? Сравните свою полоску с полоской соседа. Чем они 

отличаются?  

2. Что помогало вам нарисовать более ровные и аккуратные ор-

наменты? (аккуратность, внимательность, усидчивость) 

3. Возьмите листочек с лесенкой и поставьте «галочку» на той 

ступеньке, которая соответствует вашей оценке себя. Если ва-

ши полоски с орнаментом очень ровные, аккуратные, то для вас 

– самая высокая лесенка, если ваши полоски пока не идеальные 

и нужно ещё потренироваться, то разместите «галочку» на бо-

лее низких ступеньках. 

Установка на самостоятельную работу. Выполнение  

Педагог предлагает попробовать себя в роли художника-

декоратора и украсить сову. Обсуждение и планирование пред-

стоящей работы. Обсуждение критериев качественной декора-

тивной совы, украшенной орнаментом. Выполнение работы. 

Рефлексия 

Презентация работ. Анализ. Вопросы для рефлексии: были ли 

сложности? Чему научились? Все ли критерии работы были 

выполнены? Какие качества помогли справиться с заданием? 

Чего не хватило?  

 

Модуль: «ДПИ» 

Тема: Объёмная игрушка. 

Цель: Познакомить с приёмами конструирования объёмных 

игрушек из картона посредством изучения пластических 

свойств и способов обработки картонного листа.  

Задачи:  

1. Познакомить с пластическими свойствами бумаги и картона. 

2. Научить способам закручивания прямоугольника в цилиндр.  

3. Развивать навыки самоанализа, рефлексивных действий.  

4. Развивать творческие способности обучающихся: фантазию, 

воображение.  

Тип занятия: Изучение нового материала, закрепление и при-

менение полученных ранее знаний и навыков. 
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Оборудование: Бумага, картон белый, ножницы, клей, каран-

даш, фломастеры, цветная бумага. 

Ход занятия: 

Организационная часть  

Организация рабочего места, приветствие, перекличка, размин-

ка для рук.  

Введение в тему 

Педагог предлагает провести небольшое исследование и вы-

явить, чем картон отличается от бумаги. В чём сходства и раз-

личия? (Бумага – тоньше, легче, её можно легко смять; картон – 

плотный, жёсткий, сложнее сгибается). В ходе обсуждения 

обучающиеся с педагогом обнаруживают, что приёмы работы с 

бумагой они уже знают, а с картоном – нет. 

Изучение нового материала. Установка на практическое 

задание 

1. Упражнение на сгиб и скручивание. Педагог знакомит с 

приёмами работы с картонным листом: чтобы сделать сгиб, 

нужно провести бороздку; чтобы скрутить картон, нужно про-

тянуть его о край стола. Педагог обращает внимание на то, что 

из плоской фигуры (прямоугольника) получается объёмная фи-

гура (цилиндр).  

Демонстрация педагогом образцов игрушек из цилиндров. 

Анализ и обсуждение образцов.  

2. Установка на практическое задание. Педагог предлагает де-

тям вспомнить, как называется программа, в которой они про-

ходят обучение («Просто Я») и подумать, какую объёмную иг-

рушку можно в связи с этим сделать? (человечка). Игрушка-

человечек тоже может обладать характеристиками, и не только 

внешними. Прежде чем его создавать, необходимо придумать, 

каким он будет и ответить на вопросы: какой у него характер? 

Чем он любит заниматься? Как он будет выглядеть? Чтобы 

лучше передать особенности характера, можно добавить атри-

буты: моднице – сумочку, художнику – кисточку, умнице – 

книжку и т.д.  
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Практическая работа  

Педагог раздаёт листы картона формата А4. Обсуждение и пла-

нирование предстоящей работы: сколько деталей необходимо, 

как разделить лист, чтобы получились все детали. Выполнение 

задания: скручивание и склеивание цилиндров. Взаимооценка 

правильности выполнения работы организуется в парах. 

Обучающиеся создают образ человека, стремятся передать его 

характерные особенности, используя бумагу и различные изо-

бразительные средства.  

Игра: «Я хочу с тобой дружить»  

Обучающиеся презентуют по очереди своих человечков, рас-

сказывают про качества и интересы. Затем каждый выбирает 

себе человечка, с которым он хочет дружить, объясняя, какие 

особенности другого его привлекли. 

Рефлексия 

1. Что было самым интересным на занятии? 

2. У кого были затруднения? (в чём именно?) 

3. Какие качества сегодня помогали вам? (акцентируя внима-

ния на таких качествах, как аккуратность, фантазия) 

4. Оцени свою работу на занятии сегодня, покажи, используя 

две руки:  

Высокий – всё получалось выполнять хорошо. 

Средний – не все задания получилось выполнить, иногда были 

сложности. 

Низкий – было очень трудно, сделать удалось мало. 

 

Модуль: «Лего» 

Тема: Прочность конструкции. Пешеходный мост со ступень-

ками. 

Цель: познакомить с понятием «прочность конструкции»; нау-

чить конструировать мосты. 

Задачи: 
1. Сформировать обобщённые представления о мостах. 

2. Учить определять, из каких деталей состоит конструкция и в 

какой последовательности её выполнять. 
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3. Дать первоначальные представления о профессиональных 

качествах строителя. 

4. Развивать навыки самоанализа, рефлексивных действий. 

Тип занятия: изучение нового материала, закрепление и при-

менение полученных ранее знаний и навыков. 

Оборудование: конструктор Лего в достаточном количестве, 

строительные пластины, раздаточный материал для оценивания 

результатов работы групп. 

Ход занятия: 

Организационная часть 
Приветствие, перекличка, настрой обучающихся на работу.  

Вводная часть 

Фронтальная беседа о том, что изучали на прошлых занятиях. 

Ответы на вопросы: Что такое «кирпичная кладка»? Как вы по-

нимаете это словосочетание? Для чего нужно соблюдать прин-

цип «кирпичной кладки»? Приведите примеры окружающих 

нас объектов, которые построены людьми и созданы по прин-

ципу «кирпичной кладки»? Какими качествами должен обла-

дать человек, создающий эти объекты? Выслушать предполо-

жения детей.  

В форме беседы обучающиеся подводятся к тому, что сегодня 

мы опять будем говорить про «кирпичную кладку», но рас-

сматривать её будем на конкретном примере. Почему построй-

ки, созданные из Лего по принципу «кирпичной кладки» не ло-

маются? Как одним словом назвать неломающуюся конструк-

цию? Выслушать ответы детей. 

Основное содержание  

Детям предлагается создать из конструктора Лего одну из час-

тей будущей конструкции. При помощи метода «конструирова-

ние по образцу» создаётся одна из двух опор будущего пеше-

ходного моста. Упор делается на конструирование «кирпичной 

кладкой» с элементами «лесенки». Педагог показывает приёмы 

для правильного соединения деталей. Анализ поставленной за-

дачи: какие детали имеем и что хотим из них построить. 

Физкультминутка  

Раз – согнуться, разогнуться, два – нагнуться, потянуться. 
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Три – в ладоши три хлопка, головою три кивка. 

На четыре – руки шире, пять, шесть – тихо сесть. 

Семь, восемь – лень отбросим! 

Установка на самостоятельное конструирование 

Вторую опору обучающимся предлагается сконструировать са-

мим, пользуясь первой в качестве образца, эталона. Обсужде-

ние: какие детали понадобятся и сколько?  

После делаем пролёт будущего моста посредством соединения 

между собой двух опор. Обсуждение: каким должен быть про-

лёт моста (длинным, но при этом выдерживать нагрузки не 

прогибаясь), как добиться такого результата в процессе конст-

руирования? Выслушать предположения детей. 

В заключении готовая постройка оформляется перилами. Ребё-

нок самостоятельно создаёт данную часть постройки, выбирает 

способ её выполнения. Обсуждение: какой способ выберем для 

украшения конструкции перилами, почему. 

Итоговая часть 

Для оценивания своей работы обучающимся предлагаются 

одинаковые по размеру кирпичики, но разных цветов. Каждый 

выбирает один и педагог крепит его к пластине, чтобы увидеть 

общий результат. 

Зелёный – всё было понятно, всё получалось, при выполнении 

заданий ни разу не ошибся.  

Жёлтый – всё было понятно, задания выполнял правильно, но 

допустил одну или две маленьких ошибки. 

Красный – было не понятно, ничего не получилось, сделал мно-

го ошибок. 

 

Модуль: «Йога» 

Тема: Упражнения «За партой». 

Цель: Познакомить обучающихся комплексом упражнений «За 

партой». 

Задачи:  

1. Закрепить изученный ранее материал. 

2. Формировать первоначальные представления о значении уп-

ражнений гимнастики Хатха-йога для укрепления здоровья.  
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3. Развивать навыки самоанализа, самоконтроля, рефлексивных 

действий. 

Тип занятия: Изучение нового, закрепление и применение по-

лученных ранее навыков. 

Оборудование: Музыкальная аппаратура, коврики для йоги, 

карточки с качествами.  

Ход занятия: 

Организационная часть  

Организованный вход детей в зал, построение в шеренгу. При-

ветствие. 

Введение в тему. Постановка цели 
1. Вопросы педагога: почему важно быть здоровым? Как йога 

может помочь в этом? Нужно ли в школе следить за своим здо-

ровьем? Как это можно делать? Этому и будет сегодня посвя-

щено наше занятие. Сегодня мы узнаем о таких упражнениях, 

которые можно использовать в школе, «за партой».  

2. Работа в группах. Каждая группа получает набор карточек с 

качествами. Группе необходимо найти и убрать лишние качест-

ва, которые не используется на занятиях йогой (старательный, 

гибкий, ловкий, смекалистый, мудрый). 

3. Каждому обучающемуся необходимо из полученного набора 

выбрать то качество, за которым он сегодня будет наблюдать в 

себе и стараться его улучшить. Обучающиеся проговаривают о 

выбранных качествах. 

Выполнение разминки 

Педагог предлагает вспомнить, из каких упражнений состоит 

разминка. Разминка шеи, наклоны головы, разминка плеч, 

мышц рук и ног. Стойка на одной ноге. Что важно, чтобы не 

потерять равновесие? (выполнение детьми) 

Выполнение упражнений «За партой» 

Педагог предлагает вспомнить изученные упражнения и поду-

мать, какие из них можно использовать в школе.  

Упражнения «Гора», «Перекрёсток», «Божественная», «Тре-

угольник» (обучающиеся выполняют). Обсуждение вариантов 

выполнения данных упражнений без ковриков, а стоя или сидя 

за партой. 
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Упражнение-игра «Мороженое» 

Детям необходимо принять любую позу, «форму» мороженого, 

«замёрзнуть», затем под музыку постепенно «растаять». 

Рефлексия 

Вопросы педагога: 

1. О каких упражнениях для выполнения «за партой» сегодня 

узнали? 

2. Кому удалось понаблюдать за своим выбранным качеством? 

Стало ли оно сильнее? В какие моменты наблюдал?  

3. Какие из упражнений стали получаться лучше? За счёт каких 

качеств? 

4. Оцени свою работу на занятии сегодня, покажи, используя 

две руки:  

Высокий – всё получалось выполнять хорошо. 

Средний – не все задания получилось выполнить, иногда были 

сложности. 

Низкий – было очень трудно, сделать удалось мало. 

 

Модуль: «Я – гражданин» 

Тема: Дружба. Какой ты друг? 

Цель: Создание условий для расширения и углубления пред-

ставлений обучающихся о качествах, необходимых для дружбы 

и общения. 

Задачи:  
1. Формировать нравственные качества: доброта, умение дру-

жить, беречь дружбу, порядочность, уважение и т.д. 

2. Развивать навыки самоанализа, рефлексивных действий.  

Тип занятия: Изучение нового материала, закрепление и при-

менение полученных ранее знаний. 

Оборудование: Картинки с изображением героев из мульт-

фильмов и сказок, карточки с качествами, плакат с изображе-

нием человека, листы, карандаши. 

Ход занятия: 

Организационная часть  

Приветствие, перекличка. 

Введение. Определение темы 
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1. Вступительное слово педагога: «Человек – это существо, ко-

торое не может жить без других людей. С одними мы учимся, с 

другими – отдыхаем, с третьими – встречаемся в кружке, сек-

ции. Мы связаны совместной деятельностью (занятием)».  

2. Педагог делит обучающихся на пары и раздаёт каждой из 

них картинки с изображением героев из мультфильмов и сказок 

и предлагает ответить на вопрос: «Можно ли назвать героев 

друзьями? («Малыш и Карлсон», «Волк и заяц», «Винни-Пух и 

Пятачок», «Ворона и лисица», «Смешарики», «Маша и мед-

ведь»). 

3. Работа в парах над заданием. Ответы обучающихся. Опреде-

ление темы и установка на занятие. Беседа о дружбе. Какими 

качествами должен обладать человек, чтобы с ним хотели дру-

жить? 

Изучение нового материала. Практическое задание для 

групповой работы 

Распределение детей на группы. Каждая группа получает набор 

из пяти карточек с качествами: добрый, улыбчивый, предан-

ный, честный, юмористичный, надёжный, поддерживающий, 

умеющий выслушать, заботливый, принимающий недостатки, 

обидчивый,  хитрый, всё решает сам и не советуется. Задание: 

выбрать те качества, которые необходимы для дружбы. 

Создание портрета «Настоящий друг» 

Выбранные детьми качества педагог приклеивает на доску, со-

ставляя постепенно портрет «Настоящего друга». Каждое каче-

ство нумеруется. 

Физминутка 

Встаньте дети, встаньте в круг, 

Я твой друг и ты мой друг, 

Самый лучший друг. 

Влево, вправо повернитесь. 

И друг другу улыбнитесь. 

Руки к солнцу протянули, 

Лучики поймали и к груди своей прижали. 

С этим лучом в груди 

Ты на мир ясней гляди. 
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Практическое задание: «Мои качества». Работа с портре-

том: «Настоящий друг» 

1. Каждый ребёнок получает листок и ему предлагается на од-

ной стороне записать номер того качества из портрета «На-

стоящий друг», которое у него самое сильное. Педагог выясня-

ет, кто из ребят выбрал качества под тем или иным номером: 

честный, юмористичный, добрый, заботливый и т.д., предлагая 

ребятам привести примеры из жизни, когда им удавалось про-

явить их. 

2. Затем дети переворачивают листок и записывают номер того 

качества, над которым им необходимо ещё поработать, потру-

диться. Опрос желающих. 

Заключительная беседа. Рефлексия 

Что нового узнали? Были ли сложности на занятии? О каких 

качествах узнали сегодня? Оцени свою работу на занятии сего-

дня, покажи, используя две руки:  

Высокий – всё получалось выполнять очень хорошо. 

Средний – не все задания получилось выполнить, иногда были 

сложности. 

Низкий – было очень трудно, сделать удалось мало. 
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