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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 начального 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». 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Работа по программе направлена на достижение следующих результатов: 

 Учащиеся обучаются работать с первичной идеей. 

 Формируется навык планирования деятельности. 

 Формируется умение концентрировать внимание, удерживать, переключать его на 

другие виды деятельности. 

 Формируется опыт защиты своей идеи. 

 Формируется опыт самоопределения. 

 Формируется навык публичного выступления перед незнакомой аудиторией. 

 Учащиеся учатся взаимодействовать в паре, в группе. 

 Формируется опыт первичной исследовательской деятельности. 

 Приобретенные навыки помогают ученику лучше ориентироваться в окружающей 

действительности, адекватно реагировать на нее. 

 

Данный курс внеурочной деятельности формирует у детей компетенции осуществлять 

универсальные учебные действия: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 



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; формирование рефлексии.  

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое 

мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника умение разрешать конфликты на основе договорённости.  

Регулятивные УУД: умение классификацировать  объекты, ситуации, явления по 

различным основаниям под руководством учителя; устанавливать  причинно-

следственные связи, прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, 

преодолевать психологическую инерцию мышления. 

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование 

своих действий под руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной 

работе. Умение делать выводы и обобщения. 

Данный курс результативен. 

Результативность и эффективность программы можно выявить путем обследования детей 

на начало и конец курса занятий. 

Способами определения результативности являются: педагогическое наблюдение и 

педагогический анализ результатов анкетирования, активности обучающихся на занятиях 

и защиты проектов. 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Тренинговые  задания  включены в каждое занятие, имеют разные акценты:  актуализация 

проблемы (выявить проблему и определить направление 

будущего проекта), определение сферы проекта (сформулировать основные вопросы, 

ответы на которые мы хотели бы найти). 

Проект. Научная теория (коллективная беседа). Главные особенности описательных 

теорий, объяснительных теорий. Выбор тем по трём группам: 

 Фантастические - ориентированные на разработку несуществующих, 

фантастических объектов и явлений (воплощение в технических рисунках и макетах); 

 Эмпирические - связанные с практикой и предполагающие проведение 

собственных наблюдений и экспериментов. Это наиболее интересное и перспективное 



направление проектной деятельности. В качестве объектов могут быть и люди, и 

домашние животные, и явления природы, и самые разные неодушевлённые предметы; 

 Теоретические темы - ориентированные на работу по изучению и обобщению 

фактов, материалов, содержащихся в разных теоретических источниках. 

Ассоциации и аналогии. Практические задания на ассоциативное мышление, на создание 

аналогий. 

Выработка гипотезы (разработать гипотезы, в том числе и  нереальные - провокационные 

идеи). Выявление и систематизация подходов к решению проблемы (выбрать методы 

проекта) 

Сбор и обработка информации (зафиксировать получение знаний). Анализ и обобщение 

полученных результатов (структурировать материал, использовать известные логические 

правила и приёмы). Составление  определённого алгоритма  систематизации 

определённых данных. 

Формами подведения итогов. 

Документальные формы проведения итогов: портфолио обучающихся. 

Также к формам подведения итогов относятся: выставки продукта проектов, выступления 

обучающихся со своими проектами: проектно-исследовательскими работами  и 

презентациями  на фестивалях, олимпиадах, мастер-классах, учебно- исследовательских 

конференциях, на конкурсах Городских, Окружных, Всероссийских и Всесоюзных. 

 

Раздел 3. Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Количество часов по курсу 
Из них количество 

проектов 

1 Теоретическая часть 25  

2 Практическая часть 9 защита проекта 

 
Всего: 34 1 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 4 "А" класса 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Причины 

коррекции 

1 Твои новые интересы и 

увлечения 

    

2  Виды проектов     
3  Исследовательско-

творческий проект 

    

4 Творческий проект     
5-6 Ролевой игровой проект     
7-8 Исследовательский проект 

с выдвижением гипотезы 

и последующей ее 

проверкой 

    

9-

10 

Информационно- 

иследовательский проект 

    

11 Практико-     



ориентированный проект 

12-

13 

Монопредметный проект     

14 Межпредметный проект     
15 Виды презентационных 

проектов  

    

16 Вид презентации проекта 

как отчет участников 

исследовательской 

экспедиции 

    

17 Вид презентации в рамках  

Научной конференции 

    

18 Правильная подготовка 

презентации к проекту 

    

19-

20 

Работа с Памяткой при 

подготовке публичного 

выступления,   

    

21-

22 

Работа с памяткой по 

составлению списка 

использованной 

литературы во время 

работы над проектом. 

    

23 Типичные ошибки 

проектантов 
    

24 Критерии итогового 

оценивания проектной 

деятельности учащихся 

    

25 Программа МРР 

Формирование умения в 

работе с диаграммой 

    

26 Программа МРР. 

Формирование умения 

в  работе с таблицей 

    

27 Практическая работа     
 Тестирование. 

Самоанализ. 

Рефлексия. 

    

28 Использование ресурсов 

Интернета при подготовке 

Презентации. 

    

29 Программа   Microsoft 

OfficeWord.Формирование 

навыков работы с текстом 

    



и по настройке полей и 

абзацев.  

 

30 Твои впечатления от 

работы  над проектом. 

    

31 Пожелания будущим 

проектантам. 

    

32 Страница благодарности 

тем, кто окружал и 

поддерживал тебя в этом 

году.(Руководителю 

проекта и так далее). 

    

33 Советы мудрого 

Дельфина на лето. 

    

34 Практическая работа.     
35 Тестирование. 

Самоанализ. 

Рефлексия. 

 

    

36 Использование ресурсов 

Интернета при подготовке 

Презентации. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


