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Рабочая программа внеурочной деятельности кружка <<Проектная деятельность>> разра-
ботана с учетом следующих нормативных правовых актов:
е Федеральный закон <<Об образовании в Российской Федерации>> от 29.12.2012 Ж9 273-
ФЗ (глаз ст. 101);
е Федеральный государственный образовательный стандарт, утверждённый приказом
Министерства образования и науки от 06.ю.2009 .МЬ 373

Предлагаемая рабочая программа внеурочной деятельности кружка <<Проектная дея-
тельность>> ориентирована на обозначенные государственным образовательным стандартом
начального общего образования наt1равления воспитательной работы в школе: социальное.

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но
вместе с тем его относят к педагогическим технологиям ХХ1 века. Специфической особенно-
стью занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение детей эле-
ментарным приемам совместной деятельности в ходе разработки проектов. Следует учиты-
вать отсутствие у первоклассников навыков совместной деятельности, а также возрастные
особенности детей данной группы- В связи с этим занятия составлены с учётом постепенного
возрастания степени самостоятельности детей, повышения их творческой активности. Боль-
шинство видов работы, особенно на первых уроках цикла, представляет собой новую интер-
претацию уже знакомых детям заданий. В дальнейшем они всё больше приобретают аlеци-
фические черты собственно проектной деятельности. Несложность проектов обеспечивает
успех их выполнения и является стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение других,
более сложных и самостоятельных проектов.

Программой предусмотрена интеграция заданий из области русского языка, чтения,
окружающего мира, изобразительного искусства, технологии.

Актуальность
Проектные задачи могут быть предметными и мета11редметными. Включение в обра-

зовательный процесс проектньж задач, с одной стороны, способствует получению каче-
ственно 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 ве-
дущей формы 1tостроения учебного процесса в подростковом возрасте.
Данный курс предназначен для учащихся 1 класса.
Реализация программы рассчитана на 1 год начального образования.
Продолжительность одного занятия 35 минут ] раз в неделю.
Цель программы: развитие личности и создание
Основные задачи программы:

е развить творческие и коммуникативные ст1особности ребёнка;
е привить навыки сотрудничества с другими людьми;
е активизировать навыки эмоционального общения с членами семьи;
е привить первоначальные умения собирать информацию из разных источников,

осмыслить её и испозlьзовать для выполнения проекта;
е активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной информации;
е развить навыки взаимодействия и взаимопомощи в группе при решении общих задач;
е развитие познавательных умений и навыков учащихся;
е умение ориентироваться в информационном пространстве;
е самостоятельно конструировать свои знания;

интегрировать знания из различньж областей наук;
е научиться критически мыслить.

Основные виды деяте=тьности:
е игровая
е познавательная
е социальное творчество
е сбор, обобщение, представление данных

творческого ттотенциала.
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е поиск необходимой информации
Формы организации:
е исследовательская поисковая деятельностью
е коллективные и индивидуальные проекты и т.Д.

енля /грогра/}г/ил/ чехия учащихся

е В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы л4ог«т быта
организованы следующие мероприятия: ''"' '-, "''' / - и"'-'

е выставки творческих работ учащихся;
е мини -- конференции по защите исследовательских проектов.

Учебно-тематический план

].1цнинг - ]6часов.

Кто я? Моя семья. Чем я больше всего хочу заниматься. Хобби. О чем я больше всего хочу
рассказать. Выбор темы проекта. Как собирать материал? Твои помощники. Этап. Повторе-
ние. Давай вспомним. Проблема. Решение проблемы. Гипотеза. Предположение. Играем в
предположения. Цель проекта. Задача проекта. Выбор нужной информации. Интересные лю-
ди твои ]гомощники. Продукт проекта. Виды продукта. Макет. Повторение пройденных про-ектных понятий.
!llЁЁддфовшпельская пюфктикп - ]lчисов
Визитка. Как правильно составить визитку к проекту Мини-сообщение. Семиминутное вы-
ступление. Выступление перед знакомой аудиторией. Играем в ученых. Окрашивание цветка
в разные цвета. Это интересно. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы <<из зала>> по
теме проекта.
Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. Повторение. Давай вспомним. Игра в
ученых. <<Мобильные телефоны>>. Это интересно. Получение электричества с помощью во-
лос. Поилка для цветов.
Мониторинг - бчасов.
Тест <<Чему я научился?>> Памятка для учащегося практиканта. Твои впечатления от работы
над проектом. Пожелание будущим проектантам. Твои советы им
Советы на лето от Мудрого Дельфина.

Планируемые результаты:
Личностные универсальные учебные действия:
У об)'чающегося будут сформированы:
положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности;

-интерес к новому содержанию и новым способам познания;
ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, това-
рищей, родителей;

Содержание программы

З

Же Содержание занятий практика
[. Тренинг. 16 10 6
г'. Исследовательская практи-

ка.
П 5 6

з. Мониторинг. 6    
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-сд1особность к самооценка на основе критериев успешности проектно-исследовательскойдеятельности.

црования:
-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-
исследовательской деятельности, выраженного в преобладание познавательных мотивов и
предпочтений социального способа оценки деятельности:
- выраженной познавательной мотивации;
-Устойчивого интереса к новым способам познания:
-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности:
-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этические
требованиям.

Регулятивные униберса.дъные учебные действ1{я:
9д!:!ЗЩЩ!!йЁ8.]!дшитея:
-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.

Ь научиться:
-проявлять познавательную инициативу;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом мате
риале;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.

Познавательные универсальные учебные действия:
Обучающийея научится:
-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с исполь-
зованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве,
в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и пред-
ставления их результатов;
-высказываться в устной и письменной формах;
-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;
-владеть основами смыслового чтения текста;
-анализировать объекты, вьщелять главное;
-осуществлять синтез (целое из частей);
-проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
'устанавливать причинно-следственные связи;
-строить рассуждения об объекте;
-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
-подводить под понятие;
устанавливать аналогии;
-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умоза-
ключение, вывод и т.п.;
-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблю-
дения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументи-
ровать (защищать) свои идеи и т.п.
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мучиться:
-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и про-
ектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловлен-
ность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость. воз-
можность, невозможность и ДР.

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и по-
вседневной практике взаимодействия с миром.
Коли.1+1уникитивные универса.г1ъкые учебные действия:
!lllбУ:!4]щцийея Научится:
-допускать существование различньж точек зрения;
-учитывать разные мнения, стремиться к координации;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться, приходить к общему решению;
-соблюдать корректность в высказываниях;
-задавать вопросы по существу;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-контро11ировать действия1tартнера;
-владеть монологической и диалогической формами речи

Ь научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке
оощего 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 совпа-
дающих с его собственной, и учитьtвать позицию партнера в общении и взаимодействии;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую
взаимопомощи;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.

Программа предполагает приобретение первоклассниками новых знаний, опыта ре-
шения проектных задач по различным направлениям. Результат выражается в понимании
детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи, t1редпола-
гает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к образова-
нию и самообразованию. Результат проявляется в активном использовании школьниками ме.
тода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самосто-
ятельного поиска, еистематизации и оформлении интересующей информации, предполагает
получение школьниками самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии
школьников в реализации социальных проектов по самостоятельно вьtбранному направле-

//того реализации программы могут быть првдс'тавлвнгй через презентации проектов, уча-
стие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, фестива-
ли, чемпионаты и пр.

9

нию

Требования к уровню подготовки обучающихся
Ожидаемые результаты освоения программы ] класса
Обучиюъцийся будет знать:
' основы проведения исследовательской работы;
' что такое мини проект и творческий проект;
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' методы исlследования: наблюдение, опыт;

' способы поиска необходимой для исследования информации;
' правила сотрудничества в процессе исследования;
' основные логические операции, их отличительные особенности:
' правила успешной презентации работы.
Обучающихся будет уметь:

определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы;
' подбирать материал, необходимый для исследования; ''
' оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других;
' сотрудничать в процессе проектной деятельности, оказывать помощь товарищам и прини-
мать помощь других участников процесса, адекватно выбирать и оценивать свок) роль в
коллективной работе.
Информационно- методическое обеспечение
Оборудование:
1. Персональный компьютер.
2. Мультимедийный проектор.
Литература:
Д.ш Учнтепя: Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова <<Учусь создавать проект>>: Методические
пособия для 1-4 классов. -- М.: Издательство РОСТ, 2012. -- П9 с. /К)ным умникам и
умницам. Исследуем, доказьгваем, проектируем, создаем/
Дополнительная литература для учителя:

Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятель-
ность школьников [Текстl: Методические конструктор. Москва: <<Просвещение>>, 20ю.

2. Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текстl: /Зиновьева Е.Е.,
/[11 11 . ЧР

З. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников [Текстl: /
Савенков А.И Самара: Учебная литература, 2008 Н 9с.
4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к
мысли: пособие для учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под
ред. А.Г. Асмолова, 2-ое изд. -- М.: Просвещение, 2 ] 00. -- 1 52с.

5. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. М.: <<Народное обра-
зование>>. - 2000. .ЬЬ7
,.Т'т обучающ1шсяг Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова <<Учусь создавать проект>>: Рабочие тетра-
ди для 1-4-х классов. М.: Издательство РОСТ, 2012. -- Н9 с. /Юным умникам и умницам.
Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/
Дополнительная литература для обучающихся:
] . Большая Детская энциклопедия. Русский язык . Учебное пособие: <<Бизнессофт>> / <<Хо-
рошая погода>>, 2007.- 159с.
2. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 20ю/ 20ю/ КИ$/ РС
Электронные ресурсы:
1. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный

(09.03.П)
2. Почему и потому Детская энциклопедия. [Электронный ре-
сурс] ЬЦр;Д]4цу:!(}Дде$ ги/до$и8/раде/1 47/(09:0:Ц]
Дечагпиые пособия:
О.Н.Шпагина, С.В.Пинженина Рабочая тетрадь по внеурочной деятельности для 1 класса
<(Интеллектуальные витаминки>>.- г.Екатеринбург: Издательство 000 <<Форт Диалог-Исеть>>,

1

С

!

20 ] 3

ресурс] Ьир://аВ
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Календарно тематичеекое планирование кружка <<Проектная деятельноеть>>
(понедельник)

лъ Тема занятия Часы
теория l практика

1

Дата
праве
дения

5.09.

Оборудование

Кто я? Моя семья Проектор,
компьюте'
Проектор,
компьютер
компьютер

Чем я больше всего хочу занимать
ся. Хобби.
О чем я больше всего хочу расска'
зато. Вьтбор темьт проекта.
Как собирать материал? Твои по.
мощники. Этап.
Повторение=Ддl9й вспомним.
Проблема.

1 ]2.09.

]9.09.1

1

1

1

26.09 Проектор,
компьютер
компьютер
Проектор,
компьютер
компьютер
Проектор,
компьютер
компьютер

1

1

1

3.10.
] 0.10.

17.10.
24 .10Про

Гипотеза. Предположение.

Предположения. Играем в предпо
ложения.
Цель проекта.

7.Н

1

1

14.Н

21.Н
28.Н

5.12.

Проектор,
компьютер
компьютер
Проектор,
компьютер
компьютер
Проектор,
компьютер
компьютер
Проектор,

Задача проекта.
Выбор нужной информации. 1

ИнтерЁд!!!!д.!!!9д!=!ll9д..ц
Продукт проекта.

Виды продукта. Макет.
Повторение пройденных проектньж
понятии.
Визитка. Как правильно составить
визитку к пр9!!=
Мини-сообщение. Семиминутное
выступление.
Выступление перед знакомой ауди-
торией.
Играем в ученых. Окрашивание
цветка в разные цвета. Это интерес-
но.
Подготовка ответов на предполага-
емые вопросы <<из зала>> по теме
проекта.

1

1

1

12.12.
19.121

1

1

1

1

компьютер

Проектор,
компьюте'
компьютер

22.
23

24.

1

1

Проектор,
компьютер

компьютер

Пробные выступления перед незна-
кориой аудиторией::=
Повторение. Давай вспомним.
Тест <<Чему я научился?>>. Памятка

1 1 Проектор,
компьюте'
компьюте'
Проектор,
компьютер

7



 
впечатления от работы над проек-
том. Пожелание будущим проектан-
там. Твои советы им.        

 
Социальный проект.

 
4

  компьютер

зз. Советы на лето от Мудрого Дель-
фина.   1   компьютер

ИТОГО: ЗЗ часа 15 18    


