
Аннотация к рабочей программе  

курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

начальное общее образование 

общеинтеллектуальное направление 

1. Документы 

      Программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО 

МАОУ лицея № 4 (ТМОЛ), плана внеурочной деятельности МАОУ лицея 

№ 4 (ТМОЛ) и рассчитана на 4 года обучения.  

2. Рабочие тетради  
Р.И.Сизова, Р.Ф.Селимова Учусь создавать проект (Юным умникам и 

умницам). Исследуем, доказываем, проектируем, создаем. Рабочая 

тетрадь в 2-х частях; М.: Издательство «Рост» 

 

3. На изучение курса «Проектная деятельность» отводится на первый год 

обучения 33 часа (1 час в неделю), на второй год - 70 часов (2 часа в 

неделю), на третий год обучения - 70 часов (2 часа в неделю), на 

четвертый год обучения - 70 часов (2 часа в неделю). Всего 243 часа.  

4.  Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию 

реализации программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и 

обработке информации, составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход 

исследования, давать определения понятиям, работать с текстом, делать 

выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, 

отстаивать собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента  

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их 

оценки: 

 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение 

понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и 

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 



выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты 

собственных докладов; 

■ объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 

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). 

 

По окончании программы обучающиеся смогут продемонстрировать:  

•         действия, направленные на выявление  проблемы и определить направление 

исследования проблемы; 

•         зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

•         обозначится граница исследования; 

•         разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные 

провокационные идеи; 

•         деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы 

исследования; 

•         поведется последовательно исследование; 

•         зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация); 

•         проанализируются и обобщатся полученные материалы; 

•         подготовится отчет – сообщение по результатам исследования; 

•         организуются публичные выступления и защита с доказательством своей 

идеи; 

•         простимулируется исследовательское творчество детей у100% с 

привлечением родителей; 

•         обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 

•         организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  

•         продемонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не 

менее 20%; 

•         включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих 

проектов,  среди обучающихся 2,3,4 классов не менее 10%; 

•         сформируются представления об исследовательском обучении и КАК 

СТАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!  



•         активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, 

полученным ими в совместной творческой, исследовательской и 

практической работе. 

5. Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

 

Первый уровень 

результатов  

(1 класс) 

Второй уровень 

результатов (2-3 

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. 

 

 

6. Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских 

работ, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских 

работ. 

 
 

 


