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Универсальные учебные действия 

Данный курс ориентирован на формирование функционально грамотной личности 

средствами внеурочной деятельности. Функционально-грамотная личность – это человек, 

думающий и действующий с высокой степенью самостоятельности и ответственности, 

умеющий добывать нужные ему знания, способный свободно использовать их для 

решения жизненно необходимых задач, т.е. человек, способный решать проблемы в 

любых ситуациях: и учебных, и профессиональных, и житейских. Человек, обладающий 

набором ключевых компетенций.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной 

деятельности 

Мои ученики будут узнавать новое не только от меня; 

они будут открывать это новое сами. 

Моя главная задача-помочь им раскрыться,  

развить собственные идеи. 

И.Г.Песталоцци 

 

Личностные УУД: 

Где это только возможно, 

 обучение должно стать переживанием. 

А. Эйнштейн 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  

оценить как хорошиеили плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

 Изменился характер протекания совместной деятельности. У детей активно развиваются 

такие качества, как общительность, самостоятельность, умение встать на точку зрения 

другого человека, объем знаний, склонность к творческой работе. 

  Ученики ставят поисковые задачи, предполагающие нестандартные решения. Они 

стремятся понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства решения 

различных проблем. 

  Снижается тревожность, дети получают удовольствие от учения, комфортно чувствуют 

себя в школе. 

  Развивается самоконтроль и самокритичность, меняются межличностные отношения, 

возрастает сплоченность класса. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

 Формирование всесторонне образованной, инициативной, успешной и творческой 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно – нравственных, культурных и этических принципов. 

Средства достижения: «круглый стол», акции, проекты социальной направленности, 

работа в телекоммуникационной среде (общение, работа на сайте, форуме, публикация 

своих материалов), деловая игра «Точка зрения», «Идеальное задание».  

 



Коммуникативные УУД: 

Нет больше радости в жизни,  

чем радость человеческого общения.  

А. Де Сент-Экзюпери 

 

Кто говорит, тот сеет,  

кто слушает, тот собирает жатву. 

П.Буаст 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

 Планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия;  

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Развитие умений  участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования 

 Формирование  навыков работы  и использования всех возможностей текстового 

редактора, поиска информации в сети Интернет 

Средства достижения: опросы, интервью, анкетирование, дискуссии и встречи с 

представителями общественности, коучинг (к примеру «Человек – центр любой 

деятельности»), круглый стол, планерка, работа в малых группах, технология 

проблемного диалога («побуждающий и подводящий диалог»). 

 

Регулятивные УУД:  

Сущность интеллектуализма — анализ. 

 Георг Зиммель 

Искусство анализа состоит в умении играть на 

многообразии возможных прочтений партитуры,  

которая записывается речью в регистрах языка. 

 Жак Лакан 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

 Учиться определять и формулировать цель деятельности. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

предложенным материалом. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку поставленной проблеме. 

 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования. 

 Формирование  навыков работы  и использования всех возможностей текстового 

редактора, поиска информации в сети Интернет 

Средства достижения: экспресс-опросы, блиц-опросы, тренинг «Работа с событием», 

технология проблемного диалога, структурирование очередного номера газеты, отбор 

информации, 

Познавательные УУД: 

Познавать не размышляя –  бесполезно;  

размышлять, не познавая, опасно. 



Конфуций 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

 Самостоятельное  выделение и формулирование познавательной цели;  

 Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных  средств;  

 Умение структурировать знания;  

 Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в  устной и письменной 

формах;  

 Рефлексия способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания:находитьответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Средства  достижения: пресс-конференции, исследовательские проекты, проекты 

социальной направленности, познавательные акции, беседы-дискуссии, информационный 

поиск, обзор Интернет-ресурсов, использования метода наблюдения. 

 

Содержание программы 

1.Средства массовой информации. Телевидение, радио, газеты, журналы, Интернет. 

Значение СМИ в жизни общества. 

2.Печатные средства массовой информации. Газета. Журнал. История возникновения 

газеты.  Создание газеты и журнала. 

3. Современные детские журналы и газеты. Общее знакомство. 

4.Выпуск газеты. Редактор. Обязанности редактора. Редакционная коллегия. Навыки 

оформления. 

5.Основные жанры газеты. Общее знакомство, отличительные признаки. 

6.Заметка. Статья. 

7.Репортаж. Формы репортажей. Подготовка репортажа. Отличительные признаки 

репортажа. 

8.Редактирование текстов. 

9.Интервью. Нормы культурного общения. Упражнения в подготовке интервью. 

10.Очерки (проблемный, портретный, путевой) 

11.Эссе. 

Основные методы сбора информации: печатные источники, Интернет, изучение 

документов, записи, личные наблюдения, справочная литература. 

 

Тематическое планирование программы 

Название модуля 1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

 Социальное 34 34 34 34 

1. Тематических аудиторных занятий по 

программе курса «Умное перышко» 

14 7 7 7 

2 Экскурсии в редакцию районной газеты 2 4 4 4 



«Наша жизнь» 

3 Посещение библиотек, типографий, 

почтовых отделений 

6 6 4 4 

4 Клуб юных журналистов – выставки работ  4 6 6 7 

5 Защита проектов 3 5 7 7 

6 Участие в акциях «Посади дерево», 

«Поможем птицам», «Свеча памяти»… 

5 6 6 5 

 


