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Структура программы 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

3. Тематическое планирование. 



 

Программа внеурочной деятельности младших школьников Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Каменская основная 

общеобразовательная школа» разработана на основе примерной основной программы с 

учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса и направлена на освоение ФГОС второго поколения в соответствии с 

требованиями нормативных документов: 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» 

Курс данной программы «Проектная деятельность в рамках предметных курсов» 

предназначен для обучающихся 1,3 класса, с учётом реализации её учителем начальных 

классов, занимающимся вопросами обучения проектно-исследовательской деятельности 

с обучающихся и рассчитан на проведение 1 часа в неделю -67 часа в год. 

 

 

 

 

Цель программы: 

 

 создание условий для развития творческой личности, её самореализации и 

самоопределения; 

 приобщение младших школьников к исследовательской деятельности; 

 создание условий, способствующих развитию исследовательских умений; 

 приобретение знаний о ситуациях межличностного взаимодействия, о правилах 

конструктивной групповой работы; 

 о способах самопознания; о способах нахождения обработки и нахождения 

информации. 

Задачи: 

 

 обучение планированию;

 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов;

 умение анализировать; умение составлять письменный отчёт;

 формировать позитивное отношение к работе;



 развитие творческой исследовательской активности;
 

 формирование учащихся способности к организации исследовательской 

деятельности;

 стимулирование интереса младших школьников к знаниям в разных областях 

современной науки, поддержка стремления ребёнка к самостоятельному изучению 

окружающего мира;

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, развитие 

умения самостоятельно и совместно принимать решения (умение вести диалог, 

координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности), создание ситуаций комфортного межличностного взаимодействия;

 формирование позитивной самооценки и взаимоуважения, социально адекватных 

способов поведения;

 развитие психофизиологических способностей ребёнка: памяти, мышления, 

творческого воображения

 
 

Ι. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

курса 

 
Личностные результаты: 

 -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, товарищей, родителей;

 -способность к самооценке на основе критериев успешности проектно- 

исследовательской деятельности.

 
Метапредметные результаты: 

 -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;

 -осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;

 -использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач 

и представления их результатов;

 -высказываться в устной и письменной формах;

 -ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач;

 -владеть основами смыслового чтения текста;

 -анализировать объекты, выделять 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, умозаключение, вывод и т.п.;

 -допускать существование различных 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;

 -контролировать действия партнера;

 -владеть монологической и диалогической формами речи.



Предметные результаты: 

 уметь видеть проблемы;

 ставить вопросы;

 выдвигать гипотезы;

 давать определение понятиям;

 классифицировать; наблюдать;

 проводить эксперименты;

 делать умозаключения и выводы;

 структурировать материал;

 готовить тексты собственных докладов;

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи.

 
 

В ходе освоения программы «Проектная деятельность» целенаправленно формируются 

универсальные учебные действия (УУД): 

 

проектировочные исследовательские информационные кооперативные 

Осмысливание Выдвижение Самостоятельный Взаимодействие с 

задачи, предположения, поиск участниками 

планирование установление необходимой проекта, оказание 

этапов причинно – информации (в взаимопомощи в 

предстоящей следственных энциклопедиях, группе в решении 

деятельности, связей, поиск по библиотечным общих задач, поиск 

прогнозирование нескольких каталогам, в компромиссного 

последствий вариантов решения Интернете), поиск решения. 

деятельности. проблемы. недостающей  

  информации у  

  взрослых  

  (учителя,  

  руководителя  

  проекта,  

  специалиста),  

  структурирование  

  информации,  



  выделение 

главного. 

 

коммуникативные экспериментальные рефлексивные презентационные 

Формирование Организация своего Осмысливание Построение 

умения слушать и рабочего места, собственной устного сообщения 

понимать других, подбор действительности о проделанной 

вступать в диалог, необходимого (её хода и работе, выбор 

задавать вопросы, оборудования, промежуточных различных средств 

участвовать в подбор и результатов), наглядности при 

дискуссии, приготовление осуществление выступлении, 

выражать себя. материалов, самооценки. навыки 

 проведение  монологической 

 собственного  речи, ответы на 

 эксперимента,  незапланированные 

 наблюдение за  вопросы. 

 ходом эксперимента,   

 измерение   

 параметров,   

 осмысление   

 полученных   

 результатов.   



Общеучебные организационные умения 

 Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Такой 

ли получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин 

возникающих трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос 

«Какие трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и их 

исправление. 

 Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад и общий результат деятельности. 

Общеучебные умения поиска сведений 

 Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, 

происходящих с объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с 

информацией); устное описание объекта наблюдения. Соотнесение результатов с 

целью наблюдения, опыта (ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной 

цели?»). 

1. Творческие общеучебные умения 

 Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие 

сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации. 

2. Менеджерские умения и навыки 

 Умение проектировать процесс (изделие). 

 Умение планировать деятельность, время, ресурсы. 

 Умение принимать решения и прогнозировать их последствия. 

 Навыки анализа собственной деятельности. 

3. Коммуникативные умения 

 Умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в 

диалог, задавать вопросы. 

 Умение вести дискуссию. 

 Умение отстаивать свою точку зрения. 

 Умение находить компромисс. 

 Навыки интервьюирования, устного опроса, презентационные умения и навыки. 

 Навыки монологической речи. 

 Умение уверенно держать себя во время выступления. 

 Артистические умения. 

 Умение использовать различные средства наглядности при выступлении. 

 Умение отвечать на незапланированные вопросы. 

 Применение полученных знаний. Деятельностная компетентность. 

 Практическая работа над проектами предполагает постоянное применение как 

знаний, полученных при работе над темой, так и знаний, полученных на уроках в 

классе. 

 Разнообразные действия при работе над проектами можно рассматривать как 

аналог деловой деятельности взрослых, как постоянный источник жизненных 



ситуаций, требующих применения имеющихся у школьника умений для их решения. 

 

 
4. Привлечение родителей 

 Привлечение родителей необходимо для установления взаимоотношений 

между детьми и родителями, для налаживания плодотворных связей между семьей 

и школой. 

 Когда дети видят, что их родители участвуют в работе учителя, у них возрастает 

чувство собственной значимости. Детям дают понять, что самые главные взрослые 

в их жизни заботятся о них. 

 Хорошие, дружеские отношения между семьей и школой идут на пользу всем 

детям. Когда родители становятся активными помощниками учителя, дети получают 

положительную мотивацию. 

 
Ожидаемые результаты освоения программы 1 класса 

 

Обучающийся будет знать: 

• основы проведения исследовательской работы; 

• что такое мини – проект и творческий проект; 

• методы исследования: наблюдение, опыт; 

• способы поиска необходимой для исследования информации; 

• правила сотрудничества в процессе исследования; 

• основные логические операции, их отличительные особенности; 

• правила успешной презентации работы. 

Обучающийся 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 

принимать помощь других участников процесса, адекватно выбирать и оценивать 

свою рольв коллективной работе. 

Способы проверки результатов освоения программы. 

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 

организованы следующие мероприятия: 

• выставки творческих работ учащихся; 

• мини – конференции по защите исследовательских проектов; 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 3 класса 

 

Обучающийся будет знать: 

• основные особенности проведения исследовательской работы; 

• что такое информационный проект и практико– ориентированный проект; 

• методы исследования: эксперимент, интервьюирование; 

• правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления проектов; 



• правила осуществления самоконтроля; 

• правила успешной презентации работы. 

 

Обучающийся будет уметь: 

• выбирать пути решения задачи исследования ; 

• классифицировать предметы, явления и события; 

• самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 

• правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования; 

• собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования; 

• осуществлять сотрудничество со взрослыми; 

• презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной 

оценочной деятельности; 

Способы проверки результатов освоения программы. 

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 

организованы следующие мероприятия: 

• выставки творческих работ учащихся; 

• мини – конференции по защите исследовательских проектов; 

 

 

 
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

«Узнаём» (19 ч) 

Задачи данного модуля включают в себя совершенствование процессов мышления: 

памяти, внимания, анализа, синтеза, творческого воображения, восприятия, 

ориентации в пространстве и т.д. 

«Исследуем» (19ч) 

Задачи данного модуля включают в себя формирование знаний, умений, навыков, 

необходимых для организации работы по исследовательскому поиску. Здесь дети 

знакомятся с понятием «исследование», «методы исследования» и т.п. 

«Творим» (20ч) 

Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся представления об 

исследовательской работе, как об одном из ведущих способов получения новых 

знаний, развитие умений творчески работать в коллективе, проводить 

самостоятельные наблюдения и эксперименты, создавать проекты. 



«Представляем» (10ч) 

Задачей данного модуля является формирование умения обобщать опыт 

научного исследования, развитие личности ребёнка, способной к самореализации и 

самоутверждению. 

 

 
Тематическое планирование 1 класс 

 

 

 
№ зада- 

ния 

Тема Кол-во 

часов 

1 Кто я? Моя семья. 1 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби. 1 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы 
проекта. 

1 

4 Как собирать материал? Твои помощники. Этап. 1 

5 Повторение. Давай вспомним. 1 

6 Проблема. 1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Гипотеза. Предположение. 1 

9 Гипотеза. Играем в предположения. 1 

10 Цель проекта. 1 

11 Задача проекта. 1 

12 Выбор нужной информации. 1 

13 Интересные люди - твои помощники. 1 

14 Продукт проекта. 1 

15 Виды продукта. Макет. 1 

16 Повторение пройденных проектных понятий. 1 

17-18 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 2 

19-20 Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 2 

21 Выступление перед знакомой аудиторией. 1 

22-23 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 2 

24 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из 
зала» по теме проекта. 

1 

25-26 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 2 

27 Повторение. Давай вспомним. 1 

28 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это 
интересно. 

1 

29 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это 
интересно. 

1 

30 Играем в ученых. Поилка для цветов. 1 

31 Играем в ученых. Получение электричества с 
помощью волос. Это интересно. 

1 

32-33 Тест «Чему я научился?» 2 

34 Памятка для учащегося-проектанта. 1 

 Советы на лето от Мудрого Дельфина.  

 Итого 34 

Тематическое планирование 



3 класс 
 

 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы 
над проектом 

1 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для 
проекта. Проблема. Решение проблемы 

1 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. 
Гипотеза. Решение задачи 

1 

4 Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы 
над проектом. Сбор информации 

1 

5-6 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 
проекта 

2 

7-8 Требования к составлению анкет для проекта. 
Анкетирование 

2 

9 Памятки. Составление памяток по теме проекта 1 

10 Постер. Требования к созданию постера. Условия 
размещения материала на постере 

1 

11- 
12 

Практическая работа. Создание мини-постера 2 

13- 
15 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. 
Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

3 

16- 
17 

Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 2 

18- 
19 

Программа МРР. Дизайн 2 

20- 
21 

Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 2 

22- 
23 

Требования к компьютерной презентации. Power Point 2 

24- 
25 

Закрепление полученных умений, навыков в работе с 
программой МРР 

2 

26- 
28 

Практическое занятие. Составление первой презентации 
по заданному тексту 

3 

29- 
30 

Подготовка проектной документации к выступлению на 
конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка 

2 

31 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 1 

32 Твои впечатления от работы над проектом. Пожелания 
будущим проектантам 

1 

33 Страница благодарности тем, кто окружал и 
поддерживал тебя в этом году. (Руководитель проекта – 
учитель; консультанты – родители; помощники – друзья; 
Мудрый Дельфин) 

1 

34 Советы на лето от Мудрого Дельфина 2 

 ИТОГО 34 

 


