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Рабочая программа по ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
 «Мои проекты» 

(проектно-исследовательское направление) 
для 2 – А класса 

на 2015 – 2016 учебный год 
       Учитель: Половинкина  Наталья Андреевна 

Пояснительная записка 
Роль и место 

данной 
дисциплины в 

образовательном 
процессе 

        Обучение путем развития творческих способностей в современной образовательной практике рассматривается как один из 
эффективных способов познания окружающего мира ребенком. Педагогика ориентируется на переоценку роли 
исследовательских методов обучения в практике массового образования.  Неутолимая жажда новых впечатлений, 
любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно 
рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Кому адресована 
программа 

Учащимся  2 –А класса, второй  год обучения. 

Нормативная база 1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2009г.  
2. Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ СОШ №8. 
3. Программа Р. И. Сизова  и Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект», издательство РОСТ, 2012 год. 

Цель Формирование проектной деятельности обучающихся. 
Задачи 1. Развивать познавательные способности    и формировать исследовательский поиск у младших школьников; 

2. Развивать специфические умения и навыки проектирования (формулирование проблемы и постановка задач, 
целеполагание и планирование деятельности, самоанализ и рефлексия, презентация в различных формах); 

3. Содействовать приобретению обучающимися опыта разрешения личных, групповых, социальных проблем. 
Тип занятия Кружок. 

Основные 
содержательные 

линии 

Тренинговые задания включены в каждое занятие, имеют разные акценты: наблюдение, умение задавать вопросы, делать 
умозаключения и выводы, объяснять и защищать свои идеи. 
Проект. Знакомство с понятием «проект», где могут быть использованы проекты. Знакомство с основными доступными нам 
методами создания проектов (наблюдение, составление плана, выполнение по этапам, выбор информации и др.). Чем проект 
отличается от исследования Выполнение практической части, заданий (практические задания типа «что сначала, что потом.»). 
Знакомство с понятиями: схема, рисунок, график. Практические задания по созданию схем, графиков. Высказывание суждений. 
Знакомство с классификацией. Знакомство с умозаключениями. Как правильно делать умозаключения. Работа с книгой. Какие 
книги считаются научными. Что такое справочник, энциклопедия и т.п. Как сделать сообщения о своем проекте. План своего 
выступления. 
 Представление результатов деятельности. Мини-конференции в классе. Представление своих проектов. Умение задавать вопрос. 
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Вопросы авторам.  
Дать определение проекту, ставить цель проекта, составить краткий план проекта. 

№ п/п Наименование разделов Количество 
часов 

1.  Понятие проекта. Выбор темы. 8ч. 
2.  Этапы работы над проектом.  34ч. 
3.  Подготовка презентации проекта.  18ч. 
4.  Самоанализ, рефлексия.   8ч 

ИТОГ:  68ч.  
Личностные и метапредметные результаты образовательного процесса 

Требования к 
уровню 

подготовленности 
обучающихся 

 
результаты формируемые умения средства формирования 

 
 

личностные 

 формировании у детей мотивации к обучению, о помощи 
им в самоорганизации и саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков учащихся, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
критического и творческого мышления.  

 организация на уроке парно-
групповой работы 

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 учиться: навыках решения творческих задач и 
навыках 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; 

 основам смыслового чтения художественных и 
познавательных текстов, выделять существенную 

• осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
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информацию из текстов разных видов; 
 осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 
 

коммуникативные 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 
 умение координировать свои усилия с усилиями других. 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 
 допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 
его собственной, и 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве 

 учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

 понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы; 

 аргументировать свою позицию 
и координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности; 

 продуктивно разрешать 
конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его 
участников; 

 с учетом целей коммуникации 
достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнеру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения 
действия; 

 
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 

предполагает позитивное отношение 
детей к базовым ценностям общества, 
в частности к образованию и 
самообразованию.  Результат 
проявляется в активном использовании 
школьниками метода проектов, 

предполагает получение школьниками 
самостоятельного социального опыта. 
Проявляется в участии школьников в 
реализации социальных проектов по 
самостоятельно выбранному 
направлению. 
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поэтапно решать проектные задачи. самостоятельном выборе тем (подтем) 
проекта, приобретении опыта 
самостоятельного поиска, 
систематизации и оформлении 
интересующей информации. 
 

Итоги реализации программы могут 
быть представлены через презентации 
проектов, участие в конкурсах и 
олимпиадах по разным направлениям, 
выставки, конференции, фестивали, 
чемпионаты.  

Итоговый 
контроль 

Итоги учёта знаний, умений, овладения учеником универсальных учебных действий подводятся посредством  листов 
педагогических наблюдений, основного  содержания  портфолио учеников,  опросников. 

Учебно-
методический 

комплект 

*Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя/ [А.Г. 
Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред.А.Г. Асмолова.-М.:Просвещение, 2008.-151с 
* «Учусь создавать проект» рабочая тетрадь, 2 класс, Р. И. Сизова и Р. Ф. Селимова, издатальство РОСТ, 2011 год 

Условия 
реализации 
программы 

- наполняемость группы 15 - 20 чел.; 
- занятия проводятся 2 раз в неделю; 
- 68 часа за год; 
- продолжительность занятия 45 мин.  
- занятия проводятся в кабинете № 444; 
- занятия проводит классный руководитель; 
- каждый обучающиеся  имеет свое место. 
- имеется доступ в кабинет медиатеки для использования на уроках ТСО и ИКТ. 
 

Оборудование  
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Тематическое планирование внеурочной деятельности «Мои проекты» 2 класс 

 
№п
/п 

Дата  Темы занятий Базовые знания и 
понятия. 

Требования к уровню 
подготовленности. 

Вид контроля Страницы  
литературы 

Примечания  

1 четверть (16 часов) 
1 
2 

 Круг твоих интересов. 
Хобби. Увлечения. 

Хобби, интересы, 
увлечения. 

Уметь работать с информацией.  С. 1-2  

3 
4 

 Выбор темы твоего 
проекта.  

Словарь, проект, тема, 
проектант. 

 С. 3-6  

5 
6 

 «Формулировка». Работа 
со словарями. 

«Формулировка», 
формуляр, 
сформулируй. Работа со 
словарями. 

Уметь находить информацию в 
словарях и справочника; понимать 
шутливо – жизненные тексты, 
выделяя в них существенное по 
отношению к предстоящей задаче. 

 С. 7-9  

7 
8 

 Выбор помощников в 
работе над проектом. 

Помощники при сборе 
материала. 

Уметь работать в команде.  С. 10-12 Работа по группам 

9 
10 

 Этапы работы над 
проектом. 

Этап. Уметь переходить от игровой 
деятельности к проектной. 
Знать этапы работы над учебным 
проектом 

 С. 13-15 
 

 

11 
12 

 Актуальность темы 
проекта.  

Актуальность. Уметь находить важные, 
существенные признаки в любом 
начинании, в любом процессе.  

 С. 16-18  

13 
14 

 Проблема. Решение 
проблемы. 

Проблема. Уметь видеть проблему, добывать 
недостающий способ действия 
(знания). 

 С. 19-21  

15 
16 

 Выработка гипотезы-
предложения. 

Выработка, гипотеза, 
предложение. 

Уметь высказывать предложения 
о неизвестном, предложения 
способа проверки своих гипотез, 
инсценировать поиск и пробу 
известных и неизвестных способов 
действий. 

 С. 22-23  

2 четверть (16 часов) 
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17 
18 

 Цель проекта. Цель. Уметь ставить цель в конкретной 
сюжетной ситуации. 

 С. 24-26  

  Задачи проекта. Задачи проекта. Уметь находить способы решения 
проблемы проекта. 

 С. 27-28  

19 
20 

 Сбор информации для 
проекта. Практическая 
работа «Обобщение 
информации». 

Сбор, информация, 
энциклопедия, 
интернет, книги, газеты, 
журналы. 

Уметь интерпретировать и 
обобщать информацию, выбирать 
способы получения информации. 

 С. 29-31  

21 
22 

 Знакомство с 
интересными людьми. 

Интервью, интервьюер. Уметь брать интервью, вести и 
участвовать в дискуссии. Развитие 
коммуникативной 
компетентности. 

 С. 32-34  
 

 

23 
24 

 Обработка информации. 
Практическая работа 
«Выбери нужное».. 

Обработка информации. 
Отбор. 

Уметь отсеять лишние данные, 
видеть дефицит данных, выделять 
из предоставленной информации 
ту, которая необходима для 
решения поставленной задачи. 
Развитие информационной 
компетентности. 

 С. 35-37  

25 
26 

 Практическая работа 
«Выбор формы продукта» 

Макет, поделка, продукт 
проекта 

Уметь овладевать средствами и 
способами воплощения 
собственных замыслов. 

 С. 38-39  

27 
28 

 Практическая работа 
«Превращение белого 
мелка в цветной». 

Учёный. Уметь применять знания на 
практике 

 С. 40-41 Белый мелок, 
пищевой краситель, 
вода. 

29 
30 

 Проверка знаний по 
изученным проектным 
понятиям. Тест 
«Проектные понятия» 

 Уметь правильно использовать 
изученные проектные понятия в 
процессе самостоятельной работы. 

Диагностическ
ий контроль 

С. 42-43 Тексты с 
пропущенными 
словами, карточки 
подсказки. 

3 четверть (20 часов) 
31 
32 

 Практическая работа 
«Отбор информации для 
семиминутного 
выступления».  

Мини-сообщение, 
выступление, сбор, 
докладчик, доклад, 
шпаргалка. 

Уметь презентовать свои 
достижения (превращать результат 
своей работы в продукт, 
предназначенный для других). 

 С. 44-47  

33 
34 

 Творческая работа «Моя 
презентация». 

Презентация  Уметь составлять презентацию на 
бумаге 

 С. 48-50 Заготовки для 
раздачи. 

35  Роль компьютера в Презентация, Уметь оценить компьютерную  С. 51-56 2 компьютерные 
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36 создании проекта. 
Практическая работа 
«Оценка презентации». 

информация презентацию. презентации 

37 
38 

 Практическая работа 
«Ознакомление с 
программой МРР- 
Microsoft PowerPoint». 

Программа МРР- 
Microsoft PowerPoint 

Уметь входить в программу МРР- 
Microsoft PowerPoint 

 С. 1-6  

39 
40 

 Составление презентации 
на компьютере. 
Практическая работа 
«Кнопки клавиатуры». 

Клавиатура компьютера и 
её кнопки 

Уметь ориентироваться в кнопках 
клавиатуры. 

 С. 7-11  

41 
42 

 Практическая работа 
«Выступление». 

Аудитория  Уметь «держать» аудиторию в 
поле зрения. 

 С. 12-14  

43 
44 

 Практическая работа 
«Вопрос – ответ».  

Вопрос, ответ Уметь отстаивать свою точку 
зрения. 
Быть находчивым, уверенным в 
себе 

 С. 15-18  

45 
46 

 Добрые советы 
проектанту. Тест «На 
сохранность знаний по 
проектной деятельности» 

 Уметь выявлять накопленные 
знания во время проектной 
деятельности. 

 С. 19-22  

47 
48 

 Практическая работа 
«Изготовление визитки». 

Визитка или визитная 
карточка. 

Уметь создавать собственные 
творческие замыслы и доводить их 
до воплощения в творческом 
продукте. 

 С. 23-26  

49 
50 

 Самоанализ. Тест 
«Рефлексивные умения». 

Понятие «самоанализ» Уметь контролировать и 
оценивать свою деятельность и 
продвигаться в её разных видах. 

Промежуточ-
ный контроль 

С. 27-29  

4 четверть (16 часов) 
51 
52 

 Практическая работа 
«Вода вместо линзы».  

 Сформировать основы 
практического мышления и 
сознания. 

 С. 30 Рисунок с 
изображением дома, 
прозрачная 
стеклянная банка с 
водой, вода. 

53 
54 

 Конкурсы проектно-
исследовательской 
деятельности. 

Конкурсы Знать различные конкурсы 
проектов. 

 С. 31-33  
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55 
56 

 Практическая работа 
«Лист оценивания».  

Памятка, эрудиция, 
актуальность, 
востребовательность 

Уметь оценивать свою работу по 
выработанным критериям. 

 С. 34-36  

57 
58 

 Защита проектов.  Уметь публично представлять 
результат работы. 

Промежуточ-
ный контроль 

С. 37-39  

59 
60 

 Практическая работа 
«Оцени своё 
выступление».  

Самоанализ-рефлексия Уметь оценивать свою работу и 
видеть ошибкоопасные места. 

 С. 40-41  

61 
62 
63 
64 

 Практическая работа 
«Колебание спички в такт 
биения сердца» 

 Уметь делать прямые выводы, 
заключения на основе имеющихся 
фактов. 

 С. 42 Пластилин, спичка, 
стол, часы с 
секундной стрелкой 
или песочные 

65 
66 
67 

 Практическая работа 
«Благодарственный 
рисунок-открытка».  

Благодарственные 
рисунки-открытки 

Уметь высказывать слова 
благодарности членам команды, 
помощникам. 

 С. 43-44 Альбомный лист, 
карандаши цв., 
фломастеры. 

68  Советы на лето. Интересное вокруг. Уметь сохранить искорки 
любознательности и летом. 

 С. 45-48  

 


