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Пояснительная записка 

       Рабочая программа учебного курса «Кругосветка» разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, планируемых результатов начального общего образования, 

является составной частью основной образовательной программы  Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Экономический лицей» (ООП НОО). 

Место курса в учебном плане  

     Учебным планом МБОУ ЭКЛ  на изучение внеурочного курса «Кругосветка» в 

4 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 34 часа  в 

год. 

     Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные универсальные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

 умение делать нравственный выбор и давать нравственную оценку; 

 понимание кто он в этом мире, своих сильных и слабых сторон, а также то, чем ему 

хотелось заниматься; 

 ориентация на понимание причин успеха деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей. 

          Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

совместной деятельности, выраженного в преобладании познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 

  выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 формулировать проблемы и решать их; 

 владеть способами решения проблем; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 структурировать найденную информацию в нужной форме; 

 выбирать наиболее подходящий способ решения проблемы исходя из конкретной 

ситуации ; 

 анализировать способ и ход действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 использованию исследовательских методов обучения  в повседневной практике 

взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 делать нравственный выбор и давать нравственную оценку (обеспечивает 

социальную компетентность и учет позиции других людей);. 

интегрироваться в группу сверстников;  вступать в диалог сотрудничать с 

другими людьми; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

  учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения  в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 
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взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

приобретение школьником социальных знаний,  

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 приобретение навыков групповой работы; 

  получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности;  

 поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, т.д.); 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

  совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт 

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Содержание программы 

Содержание данной программы ежегодно конкретизируется с учетом плана 

воспитательной работы МБОУ ЭКЛ и плана развития классного коллектива. Она играет 

роль общего ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых проблем, но учитель 

имеет возможность сам конструировать ход занятий, исходя из индивидуальных 

возможностей и интересов  учеников.    

Задачи: 

1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

2. Обучать  навыкам общественно-полезной деятельности. 

3. Формировать у школьников способности и готовности к социально 

преобразующей добровольческой деятельности. 

4. Развивать организационные и коммуникативные компетенции,  механизмы 

эмоционально-волевого регулирования поведения, основы личностной 

адекватной самооценки, ответственности за свои поступки. 

Календарно-тематический план 4 класс «Кругосветка» 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 
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1-2 Запуск долгосрочного проекта 

«Кругосветка» 

2 Сбор информации о 

кругосветных 

путешествиях, деление 

на группы по 

результатам 

социометрии, 

определение целей 

работы 

3-4 Обязанности групп 2 Составление графика, 

определение 

обязанностей каждой 

группы  

5 Работа группы «Учимся вместе» в 

вотсап 

1 Обсуждение и принятие 

правил общения в 

мессенджере 

6 Акция «Мы уважаем старших! »  1 Подготовка выступлений 

–поздравлений для 

бабушек и дедушек 

7 Рейд «Береги учебник»  1 Контроль за состоянием 

учебников, выявление и 

устранение недостатков, 

оказание помощи.  

8  «Испокон века книга растит 

человека»  

1 Экскурсия в  школьную 

библиотеку. Создание 

формуляров для 

классной библиотеки 

9-10 Праздник «День рождения 

класса» 

2 Подготовка и проведение 

концерта 

11-12 Работа в мастерской Деда Мороза 2 Изготовление ёлочных 

украшений. Участие в 

выставках новогодних 

игрушек и поделок 

13-14 Акция «Покормите птиц зимою»  2 Изготовление и 

установка  кормушек, 

кормление птиц в зимний 

период  

15-17 Мой ровесник в прошлом 3 Создание сборника 

историй, рассказанных 

людьми старшего 

поколения 

18 Девочки поздравляют мальчиков 1 Подготовка и проведения 

концерта и конкурсов 

19 Мальчики поздравляют девочек 1 Подготовка и проведения 

концерта и конкурсов 

20 Неделя книгодарения  Запуск недели 
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книгодарения, участие в 

создании виртуального 

журнала, изготовление 

авторской закладки, 

акция дарения книги 

21-22 Космический уголок 2 Оформление 

космического классного 

уголка 

23-24 О пользе чтения 2 Инсценировка отрывков 

из книг 

25-26 Новосибирск театральный 2 Посещение театров 

Новосибирска, создание 

книги отзывов 

27-28 Музеи Новосибирска 2 Посещение музеев 

Новосибирска, создание 

книги отзывов 

29-30 Памятники Новосибирска 2 Презентация — 

викторина по 

памятникам 

Новосибирска 

31-32 Остров Дружбы 2 Совместное выполнение 

поручений группами, 

чтобы подтянуть тех, кто 

отстал  

33 Впереди каникулы, чем можно 

заняться 

1 Обсуждение возможных 

вариантов проведения 

летних каникул с 

пользой для себя и 

общества 

34 Копилка добрых дел.  1 Самоанализ 

деятельности данного 

направления.  

 


