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Пояснительная записка 

  Рабочая программа внеурочной деятельности  общеинтеллектуального  направления по разработке 

и реализации проектов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  на основе: 

- примерной основной образовательной программы начального образования: 

- примерной программы по внеурочной деятельности  

и предназначена для организации   деятельности младших школьников по общеинтеллектуальному  

направлению и направлена на формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию, повышению уровня мотивации к обучению и познанию, ценностного отношения к 

знаниям. 

-  формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать 

осознанный выбор. 

Цель программы: 
- обучение детей работе над проектами; формировать ключевые компетентности: коммуникативную, 

информационную, решение проблем. 

- создание условий для успешной реализации детьми своих способностей и потенциала личности; 

- развитие познавательной активности младших школьников, их творческих способностей через 

приобщение к проектно- исследовательской деятельности, создание условий для организации этой 

деятельности и получения ее результатов. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

 рефлексия (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагание (ставить и удерживать цели); 

 Планирование (составлять план своей деятельности); 

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

существенное и главное); 

 Проявление инициативы при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступление в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

     Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным образованием новые цели. 

Теперь в начальной школе ребенка должны научить не только читать, считать и писать, чему и 

сейчас учат вполне успешно. Ему должны привить и  новые  умения.   

        Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе которой лежит 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый 

из них имеет свою специфику. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт необычайно 

широк, но в значительной степени виртуален, то есть, получен не путём непосредственного общения 

с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой информации и прежде всего 

телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого 

распространения компьютера, Интернета. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной картины 

мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует существенных изменений в 

дидактике естествознания в начальной школе. 

Что понимается под словом «проект»? 
Термин «проект» выходит далеко за пределы сферы образования. В повседневной жизни и в 

производственных процессах этот термин обозначает разные виды деятельности, имеющие ряд 

общих признаков, делающие их проектами: 



1) они направлены на достижение конкретных целей; 

2) они включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

3) они имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом; 

4) все они в определенной степени неповторимы и уникальны. 

При этом ведущим видом профессиональной деятельности в проектах может быть любая ее 

разновидность: 

– экспериментально – производственная, 

– информационно-аналитическая, 

– диагностическая, 

– научная, 

– методическая, 

– образовательная и т.д. 

Проектная деятельность учащихся способствует обеспечению таких условий в образовательном 

процессе, когда полученные знания становятся инструментом решения творческих теоретических и 

практических задач и инструментом формирования у ребенка потребности и способности к 

саморазвитию. 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению предназначена для 

обучающихся начальной школы, интересующихся проектной деятельностью и направлена на 

формирование методологических качеств учащихся – способность осознания целей проектной 

деятельности, умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных качеств – 

вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, прогностичность, критичность, наличие 

своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с 

другими людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять 

различные социальные роли в группе и коллективе. Проектная деятельность в начальной школе, 

учитывая возрастные особенности детей, имеет свою специфику. В начальной школе могут 

возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения творческих заданий или 

специально созданной системы проектных задач. 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). 

  

Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно-деятельностный подход, 

который создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности и обеспечивает соответствие деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям: 

· реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания; 

· воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям информационного 

общества; 

· признание решающей роли содержания образования и способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

· учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

Основные принципы организации работы над проектами: 



Проект - это комплекс взаимосвязанных действий, предпринимаемых для достижения определённой 

цели в течение заданного периода в рамках имеющихся возможностей. Под проектной 

деятельностью понимаются разные виды деятельности, имеющие ряд общих признаков: 

1. Направлены на достижение конкретных целей; 

2. Включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

3. Имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом; 

4. В определенной степени неповторимы и уникальны. 

Этапы проектной деятельности: 
1. Выбор темы. 

2. Сбор сведений. 

3. Выбор проектов. 

4. Реализация проектов. 

5. Презентации 

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. 

Способы проверки результатов освоения программы. 
В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть организованы 

следующие мероприятия: 

- выставки творческих работ учащихся; 

- презентации проектов 

- праздники 

Формы организации учебного процесса с одаренными учащимися: 
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, 

индивидуальная работа, работа с привлечением родителей.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 34 часа в год, программа рассчитана на учащихся 9-11 лет. 

Планируемые  результаты 

Требования к подготовке уровня обучающихся 3 класса 

У  обучающегося будут сформированы: 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 



 

 

 

Предметные результаты   

Регулятивные УУД 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные УУД 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях.  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные УУД 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 



 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Личностные УУД 
· осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 

• испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину, страну; 

• формулировать самому простые правила поведения в природе; 

• осознавать себя гражданином России; 

• объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России; 

• искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. определять цель 

учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; 

• учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта; 

• составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

• работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); 

• в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. предполагать, 

какая информация нужна; 

• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

• выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

• выстраивать логическую цепь рассуждений; 

• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

 



Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

умения проектировать свою деятельность являются следующие умения: 

- Использовать средства Интернет для нахождения графических иллюстраций, аудио объектов; 

- Создавать рисунки в графическом редакторе; 

- Пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 

- Использовать сканер, микрофон и принтер для ввода и вывода информации. 

Программа позволяет: 
 формировать ценность знания, ориентированного на идею педагогического сотрудничества;  

 формировать у детей учебную мотивацию;  

 диагностировать интеллектуальное развитие детей.  

 

Предполагаемые результаты детского проектирования. 

Продукты проектов могут быть различными, например: 

 справочник,  

 газета,  

 журнал,  

 альбом,  

 гербарий,  

 карта,  

 экскурсия,  

 сценарий праздника,  

 игра,  

 макет,  

 модель,  

 сувенир,  

 мультимедийный продукт,  

 учебное пособие и другое.  

 

Организация работы над проектами. 
Участники проектной деятельности: учителя и учащиеся. 

Учитель:  
 консультирует; 

 мотивирует; 

 наблюдает. 

Таким образом, при использовании методов проектов изменяется роль учителя. Он является:  

 организатором проектной деятельности (в рамках анализа имеющейся информации, поиска 

информационных источников, сбора и изучения информации из различных источников).  

 руководителем проекта (педагогическое сопровождение проекта); 

 консультантом и т.п. 

 

Ученик имеет право:  

 участвовать в разных проектах и в различных ролях; 

 выйти в любой момент из любого проекта; 

 в любой момент начать новый проект; 

 предложить свою тему проекта. 

 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся – это способ построения 

образовательного процесса, предусматривающий развитие личностных качеств, мыслительных 

процессов, процессов познания, творчества. 

Проектная деятельность:  

 формирует навыки самостоятельной ориентации в справочной, научно-популярной 

литературе, то есть учит «добывать» информацию самостоятельно,  

 способствует интеллектуальному росту ребенка,  

 учит мыслить от абстрактного к конкретному,  



 открывает возможности формирования собственного жизненного опыта ребенка по 

взаимодействию с окружающим миром,  

 актуализирует субъектную позицию учащегося в педагогическом процессе. 

  Творческий проект – это огромное поле деятельности и учителя, и  детей. Он даёт возможность 

ребёнку делать что-то интересное самостоятельно, в группе или индивидуально, всесторонне 

раскрывая свои таланты. Каждый ученик  пробует свои силы, показывает умения и видит результат 

своего труда. Такая деятельность позволяет  максимально раскрыть способности ребёнка. Именно 

проектное обучение позволяет развивать самостоятельность, умение работать в группе. Дети учатся 

создавать небольшие творческие работы.     

 

Вся работа должна удовлетворять критериям научно-исследовательской деятельности: 
· Актуальность выбранного исследования. 

· Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства автора с современным 

состоянием проблемы. 

· Умение использовать известные факты и знания сверх школьной программы. 

· Владение автором специальным и научным аппаратом. 

· Сформулированность и аргументированность собственного мнения. 

· Практическая и теоретическая значимость исследования. 

· Четкость выводов, обобщающих исследование. 

· Грамотность оформления и защиты результатов исследования. 

проблеме; 

- реализовывать право на свободный выбор. 

 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 
- общаться с людьми разных возрастов; 

- работать в группе, коллективе; 

- презентовать работу общественности. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

№  Тема  Дата  Кол-во 

часов план факт 

Проект «Мой любимый журнал» - 6 часов 

1 Введение в проект. Подбор и обоснование темы. Разделение на группы и 

распределение обязанностей в группе.   

  1 

2 Погружение в творческий проект. Анкетирование других детей «Мой 

любимый журнал». Знакомство с журналами 20 века. 

  2 

3 Творческая работа над проектом. Оформление проекта «Мой любимый 

журнал» 

  2 

4 Презентация проекта. Творческий отчет групп о проделанной работе.    1 

Проект «Правильное питание» - 6 часов 

5 Введение в проект. Подбор и обоснование темы. Разделение на группы, 

распределение обязанностей в группе.  

  1 

6 Погружение в творческий проект. Анкетирование других детей «Как 

надо правильно питаться». Представление о правильном питании.  

  2 

7 Творческая работа над проектом. Составление рациона правильного 

питания.  

  2 

8 Презентация проекта. Творческий отчет групп о проделанной работе.    1 

Проект «Новогоднее дерево - елка» - 6 часов 

9 Введение в проект. Подбор и обоснование темы. Разделение на группы, 

распределение обязанностей в группе.  

  1 

10 Погружение в творческий проект.  Беседа «История новогодней ели». 

Анкетирование «История новогодней ели».  

  2 

11 Творческая работа над проектом. Оформление проекта «Путешествие 

новогодней ели» 

  2 

12 Презентация проекта. Творческий отчет групп о проделанной работе.    1 

Проект «Что делать с мусором?» - 6 часов 

13 Введение в проект. Подбор и обоснование темы. Разделение на группы и 

распределение обязанностей в группе.  

  1 

14 Погружение в творческий проект. Беседа «Помогите планете». 

Анкетирование «Что делать с мусором?» 

  2 

15 Творческая работа над проектом. Оформление проекта «Что делать с 

мусором?» 

  2 

16 Презентация проекта. Творческий отчет групп о проделанной работе.    1 

Проект «Хорошие и вредные привычки» - 6 часов 

17 Введение в проект. Подбор и обоснование темы. Разделение на группы и 

распределение обязанностей в группе.  

  1 

18 Погружение в творческий проект. Беседа «Хорошие и вредные 

привычки». Анкетирование «Хорошие и вредные привычки» 

  2 

19 Творческая работа над проектом. Оформление проекта «Хорошие и 

вредные привычки» 

  2 

20 Презентация проекта. Творческий отчет групп о проделанной работе.    1 

Проект «Куклы »- 4 часа 

21 Введение в проект. Подбор и обоснование темы. Разделение на группы и 

распределение обязанностей.  

  1 

22 Погружение в творческий проект. Беседа «История куклы». 

Анкетирование «Когда появилась кукла».  

  1 

23 Творческая работа над проектом. Оформление проекта «Куклы».   1 

24 Презентация проекта. Творческий отчет групп о проделанной работе.    1 
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