
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная  

школа №9 имени М.И. Неделина 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Название курса внеурочной деятельности: Учусь создавать проект 

Направление: социальное  

Уровень образования: начальное общее образование 

Класс: 2 «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е» 

Уровень изучения предмета – базовый уровень 

Учебный год: 2020-2021 учебный год 

Количество часов по курсу внеурочной деятельности: 1 час в неделю, всего – 34 часов за год 

Составитель: Самсонова Галина Васильевна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории; Болдышева Вера Васильевна, 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории; Забияка Екатерина Дмитриевна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории; Полегаева Людмила Ильинична, учитель начальных классов высшей квалификационной категории; Кузнецова 

Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов первой квалификационной категории; Минаева Светлана Александровна, учитель начальных 

классов. 

г. Одинцово-2020г. 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина;  

 Учебного плана МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021учебный  год; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373,  от 17.12.2010 г. №1897, от 17.05.2012 №413,  об утверждении ФГОС начально го 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Примерных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО (разработаны в соответствии с требованиями части 9 ст.12 

Федерального закона №273-ФЗ); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОО (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189,в редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции Изменений №2, от 25.12.2013 

№72  (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 14.12.2015 г. №09 -3564  «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. №03 -296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО».  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для обучающихся начальных классов и рассчитана на 

четыре года обучения. Во 2-ых классах по 34 часа (1 час в неделю).  

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1. Личностные универсальные учебные действия.  
У ребенка формируются: 

• 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.  

Личностные результаты образовательного процесса 
Личностные результаты в формировании у детей мотивации к обучению, в помощи им в самоорганизации и саморазвитии. Развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления.  

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале, 



в сотрудничестве с учителем;  

• 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; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

Познавательные умения:  

• Развивать навык решения творческих задач и навык 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; учиться основам 

смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

Коммуникативные: 
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

• Умение координировать свои усилия с усилиями других, учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 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).  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 



Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- умение выделить проблему 

- умение поставить цель исследования 

- умение сформулировать гипотезу 

- умение выделить объект исследования 

- умение определить предмет исследования 

- умение описать параметры и критерии предмета исследования 

- умение подобрать соответствующие методы исследования 

- умение подобрать инструментарий 

- умение осуществить анализ результатов 

- умение оценивать промежуточные и конечные результаты 

- степень помощи, которую оказывает взрослый при выполнении проекта 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

-результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется степень самостоятельности выполнения 

- косвенным показателем эффективности проектно-исследовательской деятельности может быть повышение успеваемости по разным 

школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности).  

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Что такое проект: Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). Знакомство с понятиями. Корректировка детских 

представлений о том, что они понимают под словом “исследование”. Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек 

свою способность исследовать окружающий мир 

Как выбрать тему проекта. Ответы на вопросы – что мне интересно больше всего? Чем я хочу заниматься больше всего? Чем я чаще всего 

занимаюсь в свободное время? Хобби. Выбор интересной идеи. Темы исследования – фантастические, экспериментальные, теоретические. 

Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы.  

Цель и задачи проекта. Ответ на вопрос – зачем я провожу исследование. Цель указывает общее направление. Ответ на вопрос – зачем я 

провожу исследование. Цель указывает общее направление движения, задачи описывают основные шаги. Формулирование целей и задач 

исследования.  

Гипотеза проекта. Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова – помощники – предположим, 

допустим, возможно, что, если… Проблема, выдвижение гипотез. Обсуждение итогов прошедших занятий, формирование портфолио 

ученика.  

Организация исследования. Формы и методы организации исследовательской деятельности. Вклад каждого участника группы в работу. 

Составление рабочего плана исследования.  



Поиск информации: книги, журналы, Интернет, кино- и телефильмы по теме исследования, беседы со взрослыми, друзьями. Отбор 

и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источники получения информации: картосхемы, справочники, 

словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно- популярной и методической литературы.  

Наблюдение – доступный способ добычи информации. Наблюдение. Приспособления для наблюдений: лупы, бинокли, подзорные трубы, 

телескопы, микроскопы, перископы, приборы ночного видения.  

Эксперимент. Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с предметом исследования. План эксперимента. Результат 

эксперимента. Обсуждение итогов прошедших занятий, формирование портфолио ученика.  

Индивидуальное исследование. Работа индивидуальная и коллективная. Индивидуальные консультации учителя.  

Работа в паре .Выбор темы. Распределение работы в паре.  

Работа в группе Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. Распределение работы в группе. Выбор лидера группы.  

Презентация .Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и размещение диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. 

Отбор и размещение рисунков, фотографий. Приёмы презентации результатов исследовательской деятельности.  

Подготовка к защите проекта. Особенности записи исследования. Понятия. Классификация. Парадоксы. Ранжирование. Сравнения и 

метафоры. Выводы и умозаключения. Текст доклада. Тезисы. Схемы, чертежи, рисунки, макеты.  

Защита работ. Урок-конференция. Коллективный и личностный анализ результатов. Формирование портфолио.  

 

Раздел 3. Учебно – тематическое планирование  

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов по 

программе 

1 Понятие проекта. Выбор темы. 4 часа 

2 Этапы работы над проектом. 17 часов 

3 Подготовка презентации проекта. 10 часов 

4 Самоанализ, рефлексия. 3 часа 

 Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Календарно- тематическое планирование, разработанное для 2 «В» класса  

 

№ 

п/п 

Тема раздела, тема занятия Количество 

часов 

Дата по плану  Дата по факту  Причина 

коррекции 

 Раздел 1. Понятие проекта. Выбор темы. 4    

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    

 

 Раздел 2. Этапы работы над проектом. 17    

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 Интересные люди – твои помощники. 1    

12 Продукт проекта. 1    

13 Виды продукта. Макет. 1    

14 Визитка. 1    

15-16 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 

Практическое занятие. 

2    

 

17 Мини-сообщение. Семиминутное выступление..Выступление 

перед знакомой аудиторией. 

1    

 

18 Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 1   

 

 

19 Выступление перед знакомой аудиторией. 1    

20 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это 

интересно. 

1   . 

21 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по 

теме проекта. 

1    

 Раздел 3. Подготовка презентации проекта. 10    

22 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 1    



23 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией.  1    

24 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. 1    

25 Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно. 1    

26 Играем в учёных. Получение электричества с помощью волос. 

Это интересно. 

1    

27 Тест «Чему я научился? 1    

28 Памятка для учащегося проектанта. 1    

29 Твои впечатления от работы над проектом 1    

30 Ярмарка достижений 1    

31 Ярмарка достижений 1    

 Раздел 4. Самоанализ, рефлексия. 3    

32 Ярмарка достижений 1    

33 Тест «Чему я научился?» 1    

34 Памятка для учащегося- проектанта 1    

 
 

 


