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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Достижение планируемых результатов образовательной программы начального общего 

образования осуществляется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Личностными результатами освоения программы курса внеурочной деятельности 

«Наши проекты» являются: 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 

целей;  

 развитие мотивации, интереса к новым способами познания; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

Метапредметными результатами освоения программы курса внеурочной деятельности 

«Наши проекты» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы; 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

 строить рассуждения об объекте 

Коммуникативные УУД: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 контролировать действия партнера; 

Предметными результатами освоения программы курса внеурочной деятельности 

«Наши проекты» являются: 

 формирование представления об исследовательском обучении, сборе и обработке 

информации, составлении доклада; 

 развитие позитивного отношения к проектно-исследовательской деятельности, овладение 

учебными действиями с языковыми единицами проектной технологии и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

 развитие умения моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное). 

 

2. Содержание курса 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наши проекты» разработана для 

обучающихся 1-х классов в рамках общеинтеллектуального направления. 

В современном динамично развивающемся информационном обществе нужны не 

столько знания, сколько умения добывать и самостоятельно применять их во всевозможных 

ситуациях. 
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Работая над проектами, обучающиеся знакомятся с разнообразием окружающего мира, 

получают представления о его устройстве, о способах получения знания о нем, учатся 

самостоятельно добывать информацию, систематизировать и обобщать ее; формируется 

ответственность за свою деятельность, уважительное и равноправное взаимодействие с 

партнерами.  

Актуальность проектной деятельности заключается в том, что  ФГОС НОО требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа. Методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

образовательной программы начального общего образования. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания 

и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности 

школьников можно рассматривать как модель профессиональной проектной деятельности. 

Цель курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала обучающихся. 

Задачи: 

 Познакомить с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта 

(познавательные УУД) 

 Формировать позиции взаимодействия, навыка группового взаимодействия 

(коммуникативные УУД) 

 Формировать опыт выполнения самостоятельной творческой работы, оценки своей 

деятельности (регулятивные УУД) 

 Формировать навык самоопределения, реализации собственного проекта (личностные 

УУД). 

Используемые технологии и методики: уровневая дифференциация; проблемное 

обучение; моделирующая деятельность; поисковая деятельность; информационно-

коммуникационные технологии. 

Формы организации деятельности обучающихся: внеклассные занятия (работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа). 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

 с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов 

изучаемых произведений;  

 с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов; 

 с уроками технологии: изготовление различных элементов по темам проектов.   

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению обучающимися начальными основами исследовательской деятельности: вести 

устный диалог на заданную тему;  участвовать в обсуждении исследуемого объекта или 

собранного материала. 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс (29 часов) 

№ 

п/п 
Тема (раздел) 

Количество 

часов 

1.  Картофель – второй хлеб 2 

2.  Люди и их занятия 2 

3.  Животный мир нашего края 2 

4.  Наши имена 2 

5.  Ёлочки 2 

6.  Пернатые друзья 2 

7.  Игры и праздники  наших дедушек и бабушек 2 

8.  Сувенир в подарок 2 
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9.  Азбука 3 

10.  Сказки 2 

11.  Мой город 3 

12.  Путешествие в страну Симметрию 2 

13.  Индивидуальные проекты 3 

 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование. 

Приложение 2. Оценка эффективности курса внеурочной деятельности. 

Приложение 3. Информационно-методический материал. 
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