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Пояснительная 

записка 

 

Рабочая программа по курсу «Проектная деятельность» составлена в соответствии с: 

• Федеральным образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации №373, от 6 октября 2009г. «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»); 

• Приказом «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 от 
31 декабря 2015 г., приказ № 1576 

• Постановлением от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", с изменениями на 24 ноября 2015 года; 

• Концепцией фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Планируемыми результатами начального общего образования; 

• Примерными программами начального общего образования по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана; 

• Примерной программой по внеурочной деятельности (Н.Ю. Пахомова « Проектная 

деятельность»); 

• Авторской программой по внеурочной деятельности обучающего и развивающего курса 
для младших школьников (Н.Ю. Пахомовой «Проектная деятельность»). 

Общая характеристика курса 

Курс «Проектная деятельность» – это внеурочная деятельность учащихся, направленная на 
формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, повышению уровня 
мотивации к обучению и познанию, ценностного отношения к знаниям, приобщение младших 
школьников к исследовательской деятельности. 

Цель курса: 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, развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи курса: 

• Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 
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• 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. 

• 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. 

• Формирование умения решать творческие задачи. 

• Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 

                                Место курса «Проектная деятельность» в плане внеурочной деятельности 

На изучение курса во 2 классе отводится 34 учебные недели по 1 часу в неделю. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ 
раздела 

Количество часов Название раздела 

1. 7 Умение планировать работу 

2. 6 Учимся анализировать 

3. 9 Учимся работать с различными видами планов 

4. 5 Учимся представлять свою работу 

5. 7 Учимся решать проблему и ставить цель 

 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие рубрики: 

• Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверстнике, который уже создавал свой проект 
ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на начало своего 
исследования. 

• Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с первыми шагами в науке. Начиная работать 
над каким-либо опытом или занятием, дети пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения. 

• Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребёнка на данном этапе и является 
ненавязчивой подсказкой. 
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• Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, которые будут способствовать 
формированию самоуважения и позитивной самооценки автора проекта. 

• Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и любознательность, память и способность 
к восприятию. 
Данные тетради станут хорошим помощником как начинающим, так и имеющим опыт работы над проектом педагогам начального 
звена, так как они позволяют ученикам создавать проекты с удовольствием, а учителям учить этому без принуждения и продуктивно. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты: 

• 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; 

• осознание себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 

• уважение и принятие разных точек зрения, отличных от собственной точки зрения. 

Метапредметные результаты: 

• 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, уметь слышать и слушать партнёра 

• пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения, уважать своё и чужое мнение 

• учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества 

• уметь планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника 

• уметь разрешать конфликты на основе договорённости 

• 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; 
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• 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. 

• уметь классифицировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям под руководством учителя; устанавливать 
причинно-следственные связи, прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать психологическую 
инерцию мышления. 

 

Предметные результаты: 

• активно использовать метод проектов; 

• самостоятельно выбирать тему проекта; 

• приобретать опыта самостоятельного поиска; 

• оформлять интересующую информацию в речи и для визуальной демонстрации (презентации, плакаты, постеры, опытно- 
экспериментальная демонстрация); 

• 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 

• развивать любознательность, инициативу в учении и познавательной активности 

• умения ставить вопросы и находить ответы 

• планировать свои действия под руководством учителя 

• уметь делать выводы и обобщения. 
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Календарно-тематическое планирование курса «Проектная деятельность» 
 

 

№ 
п/п 

Кол-во 
часов по 

теме 

Внеурочное занятие № (тема, название) Дата 
урока 

Корректировка 
даты 

1 модуль 

Умение планировать работу (7ч) 

1 1 План и планирование   

2 1 Украшение коробки   

3 1 Украшение шапочки   

4 1 Украшение ёлочки   

5 1 Яблоки на яблоне   

6 1 Цветок желаний   

7 1 Одень куклу   

Учимся анализировать (6ч) 

8 1 Поздравительная открытка   

2 модуль 

9 1 Зоопарк   

10 1 Венок   
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11 1 Мозаика из частей квадрата   

12 1 Мозаика из частей ромба   

13 1 Мозаика из частей ромба   

Учимся работать с различными видами планов (9 ч) 

14 1 Орнамент – аппликация из геометрических фигур   

15 1 Куст сирени под окном   

3 модуль 

16 1 Аппликация человечка из геометрических фигур   

17 1 Дом моей мечты   

18 1 Зона отдыха в парке. Планирование   

19 1 Зона отдыха в парке. Практическая работа   

20 1 Поезд. Планирование   

21 1 Поезд. Практическая работа   

4 модуль 

22 1 Поезд. Представление   

Учимся представлять свою работу (5ч) 

23 1 Стол и стул   

24 1 Стол. Практическая работа   

25 1 Машина   

26 1 Чайник   

27 1 Налить воды из реки   
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Учимся решать проблему и ставить цель (7ч) 

28 1 Винегрет. Практическая работа   

5 модуль 

29 1 Гирлянда   

30 1 Безопасный переход улицы. Планирование   

31 1 Безопасный переход улицы. Представление   

32 1 Фальшивая монета   

33 1 Овсяная каша   

34 1 Бутерброд   

 
 

Список литературы: 

• Программа курса «Проектная деятельность». 2-4 классы/Н.Ю. Пахомова.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 104 с. – 

(ФГОС. Внеурочная деятельность). 

• Проектная деятельность: методическое пособие для учителя начальных классов. 2 класс/ Н.Ю. Пахомова.- М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2014. – 152 с. – (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

• Проектная деятельность: методическое пособие для учителя начальных классов. 2 класс/ Н.Ю. Пахомова.- М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2015. – 152 с. – (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

• Проектная  деятельность:  рабочая  тетрадь.  2  класс/  Н.Ю.  Пахомова.-  М.:  ООО  «Русское  слово  –  учебник»,  2015.  –  48  с.  – 

(ФГОС. Внеурочная деятельность). 


