
 



 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе: Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго 

поколения: Внеурочная деятельность школьников: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 

2018. - 321с. 

Рабочая программа реализуется через учебное пособие по проектной деятельности в начальной 

школе для 2-4-го классов: 

- Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое пособие для 2 класса. - М.: 

Издательство РОСТ, 2018. - 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, 

создаём. 

- Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе /Зиновьева Е.Е., 2018, - 5с. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю, 34 
часов в год. 



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты: 

Обу чаю щ и йся н ау ч ится: 

-формирование у детей мотивации к обучению; 

-развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развитие критического и творческого мышления. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУЛ Обучающийся научится: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-учиться выполнять различные роли а группе (лидера, исполнителя, критика), 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-задавать вопросы: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения и интересы, стремиться к сотрудничеству, обосновывать 

собствен ну ю поз и шi ю; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-умение координировать свои усилия с усилиями других; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

Познавательные УУЛ Обу 

чающ и йся и ау ч ится: 

-умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

-добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из техстов разных видов; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



Раздел 2. Содержание учебного курса. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень- 6 часов: предполагает приобретение обучающимися новых знаний, опыта 

решения проектных задач по различным направлениям. Результат выражается в понимании 

детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом. Выбор темы твоего 

проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение задачи. Предположение. 

Гипотеза. 

Второй уровень- 23 часа: 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. 

Составление паспорта проекта. Анкетирование. Постер. Изучение и освоение 

возможностей программы МРР. Анимация. Работа с фотографиями. 

Третий уровень- 5 часа. Итоги реализации программы могут быть представлены через 

презентации проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным направления, 

выставки, конференции, фестивали, чемпионаты и пр. 

Составление презентации по заданному тексту. Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка. 
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Раздел 3. Тематическое планирование. 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 
Первый уровень 

6 

2 
Второй уровень 23 

3 Третий уровень 5 

 Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование. 

Приложение 

№ 

п/п 

Тема занятия 
Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактическая 

Примечания 

1-2 
Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения. 

Этапы рабо ты над проектом 

   

3-4 
Выбор темы твоего проекта. Подбор 

материала для проекта. Проблема. 

Решение задачи 

Самостоятельная работа учащихся 

   

5-6 
Выбор темы твоего исследования. 

Предположение. Гипотеза. Решение 

задач 

   

7-8 
Требования к паспорту проекта. 

Составление паспорта проекта 

   

9-1
0 Требование к составлению анкет для 

проекта. Анкетирование 

   

11- 

12 

Постер. Требования к созданию постера. 

Условия размещения материала на 

постере 

   

13- 

14 
Практическая работа. Создание мини-

постера 

Самостоятельная работа учащихся 

   

15- 

17 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм 

   

18- 

19 

Программы МРР. Анимация. Настройка 

анимации 

   

20- 

23 

Программа MPP-Microsoft Power Point 

Дизайн 

   

24- 

25 

Фотографии на слайдах. Работа с 

фотографиями 

   

26- 

27 

Требования к компьютерной 

презентации. Программа МРР. 

   

28- 

29 
Закрепление полученных знаний, 

умений и навыков в работе с программой 

МРР 
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30- 

31 

Составление презентации по заданному 

тексту 

   

32- 

34 
Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка 
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