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1. Пояснительная записка 

ФГОС   предъявляют особые требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в соответствие с 

основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Типологически образовательные результаты представлены 

следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные.  

В концепции ФГОС   под предметными результатами понимается «усвоение обучаемым 

конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного 

предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 

деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях».  Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам в образовательном 
Федеральные государственные образовательные стандарты   значительное внимание 

уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. Внеурочная 

деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных 

компетенций, профориентацию. Приведённые в Базисном учебном плане направления 

внеурочной деятельности охватывают широкий спектр общеобразовательных программ, 

формирующих мировоззрение, содействующих социализации, позволяющих углублять 

знания в определённой профессиональной области.  

Программа организации  деятельности младших школьников по направлению 

«введение в проектную деятельность»  предназначена для работы с детьми 2-4 классов, и 

является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ 

по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная деятельность является обязательной и 

предусматривает участие в ней всех учащихся класса в познавательной деятельности. 

 

Цель программы – Развитие личности и создание основ творческого потенциала 

учащихся. 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего    

времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 



4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Современные развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный,   деятельностный подходы.   

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

  

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности,  ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других). 

 

Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. Включение в 

образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, способствует получению 

качественно новых результатов  в усвоении учащимися   содержания начальной школы и 

дает возможность проведения эффективного мониторинга становления этих результатов, с 

другой стороны, закладывает основу для эффективного внедрения проектной деятельности 

как ведущей формы построения учебного процесса в подростковом возрасте. 

Организация внеурочной деятельности по направлению «введение в проектную 

деятельность» организуется с целью формирования у школьников умения учиться, как 

универсального учебного действия. 

Форма организации:  занятия проводиться как курс внеурочной деятельности во вне 

учебное время. Проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, 

экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, 

соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск 



необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут 

быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также 

другие дети.  

Сроки реализации программы: 3 года (2-4 класс).   

2. Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов  

(2 класс) 

Второй уровень 

результатов (3 класс) 

Третий уровень 

результатов  

(4 класс) 

Предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

Предполагает 

позитивное отношение детей 

к базовым ценностям 

общества, в частности к 

образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и 

оформлении интересующей 

информации. 

 

Предполагает 

получение школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно 

выбранному направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. 

При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. 

При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека 

может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с 

какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 



Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе 

из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы 

на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но 

и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время 

специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 

предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует 

этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, 

какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.  

            Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 

скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, 

КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, 

доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.  

             Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 

Учитель не принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в 

этом проекте, могут принять участие в следующем. 

           Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего 

класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 

         Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям 

нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов 

проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

  

Тематическое планирование 2 класс. 

№ Тема урока 

 

Кол-во часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 1 

2  Выбор темы твоего проекта.   Знакомство с понятиями «словарь», 

«проект», «тема» 

1 

3 Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями 1 

 

4 Выбор помощников в работе над проектом 1 

     5 Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап» 1 

     6 Актуальность темы проекта. Твоё знакомство с понятием 

«актуальность» 

1 

     7 Проблема. Решение проблемы 1 

8 Выработка гипотезы-предположения. Твоё знакомство с понятиями 

«выработка», «гипотеза», предположение» 

1 

9 Цель проекта 1 

10 Задачи проекта 1 

11 Сбор информации для проекта.   Знакомство с понятиями: «сбор», 

«информация», энциклопедия», «интернет», книги, газеты, 

1 



журналы».   

12 Знакомство с интересными людьми. Интервью 1 

13 Обработка информации. Отбор значимой информации.   

Знакомство с понятиями «обработка информации», «отбор». 

1 

14 Создание продукта проекта.  Знакомство с понятиями «макет», 

поделка» 

1 

 

15-16 Играем в учёных. Это интересно 2 

17 Тест. «Чему ты научился?» 1 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-

сообщение) 

1 

2 Значимость компьютера в создании проектов. Презентация 1 

3 Первые шаги составления презентации на компьютере. Программа 

МРР-Microsoft Power Point 

1 

 

4 Первые шаги составления презентации на компьютере.   1 

 

5 Совмещение текста выступления с показом презентации.   1 

6 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме 

проекта 

1 

7 Подробное выступление перед знакомой и незнакомой аудиторией  1 

 

8 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа 

визитки 

1 

 

9 Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 1 

10 Играем в учёных. Это интересно 1 

 

11   Конкурсы проектно - исследовательской деятельности 1 

12  Подготовка к защите проекта 1 

 

13 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 

14 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед 

незнакомой аудиторией 

1 

15  Конференция. Защита проекта 1 

 

16 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проекта. 

Пожелания будущим проектантам 

1 

17 Тест. «Чему ты научился?»  1 

 

 

 



Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема урока 

 

Кол-во часов 

1 Твои новые интересы и увлечения. 1 

2 Виды проектов. 1 

3 Исследовательски-творческий проект 1 

4 

 

Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой 

1 

5 Информационно-исследовательский проект 1 

6 Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления 1 

7 Работа с памяткой по составлению списка использованной 

литературы во время работы над проектом 

1 

8 Типичные ошибки проектантов 1 

9 Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся 1 

10 Программа. Формирование умения обработки с диаграммой. 1 

11 Программа. Формирование умения в работе с таблицей. 1 

12 Практическая работа 1 

13 Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации 1 

14 Программа Microsoft OfficeWord. Формирование навыков работы с 

текстом и по настройке полей и абзацев. 

1 

15  Конференция. Завщита проекта 1 

16 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проекта. 

Пожелания будущим проектантам 

1 

17   Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в 

этом году.   

1 

 

 


		2021-09-16T21:04:44+0800
	Елохина Анжела Владимировна




