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Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа курса «Проектная деятельность» 1 класс составлена на основе нормативно-правовых 

документов:     

 Закона Российской федерации «Об образовании» 2013 г 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования») 

Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  
Цель программы –  

Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся.  

ЗАДАЧИ: 

 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Современные развивающие 

программы начального образования включают проектную деятельность в содержание различных 

курсов  и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 



 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают участие 

всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для 

самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, цель 

которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и 

приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный вперед», 

т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект учащегося – это 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

одновременно формирование определенных личностных качеств, которые ФГОС 2010г 

определяет как результат освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою 

специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании занимает свое 

центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В начальной школе 

могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения творческих заданий 

или специально созданной системы проектных задач.  

Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника. 

 За четыре года ему надо не только освоить программный материал предметных дисциплин, но и 

научиться учиться – стать «профессиональным учеником».    

Стратегия, предлагаемая настоящим проектом ФГОС НОО, нацелена на:   

–  формирование  средств  и  способов  самостоятельного  развития  и продвижения ученика в 

образовательном процессе;   

–  поддержку  внеурочных,  внешкольных  и  внеучебных  образовательных достижений 

школьников, их проектов и социальной практики;   

–  непосредственное  участие  в  определении  приоритетов  социализации детей  и  в  оценке  

качества  получаемого  ими  образования  гражданского родительского)  сообщества,  

представленного  в  общественных  советах образовательных учреждений.  

ФГОС  НОО  впервые  фиксирует  в  правовых  нормах  те  элементы  новой школы,  которые  

за  много  лет  убедительно  доказали  свою  практическую целесообразность.  Инициативность  

и  самостоятельность  участников образовательного  процесса  становятся  основным  ценностно-

целевым ориентиром Стандарта.   

В проекте ФГОСов  задается следующий результат образования на выходе из начальной 

школы: 

«– умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно 

составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой задачи, 

создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы), 

разыгрывать воображаемые ситуации; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

– определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы: «Такой ли 

получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин возникающих 

трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие трудности 

могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и их исправление; 

– учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад 

и общий результат деятельности». 



Поэтому в настоящее время все более актуальным становится использование в обучении 

приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного предмета призывают 

решать проблемы, связанные с развитием у школьников умений и навыков самостоятельности и 

саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и методов обучения, обновление 

содержания образования. В последние годы эту проблему в начальной школе пытаются решать, в 

частности, через организацию проектной деятельности. Метод проектов составляет основу 

проектного обучения, смысл которого заключается в создании условий для самостоятельного 

усвоения школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов. 

Цель проекта: теоретическое обоснование, практическая разработка и апробация модели 

организации образовательной среды через проектную деятельность. 

 

 

Задачи проекта: 

1. Выявить предпосылки и специфику использования проектной деятельности как 

образовательного ресурса в решении управленческо-педагогической задачи организации 

развивающих возможностей образовательной среды. 

2. Разработать теоретическую модель организации образовательной среды школы через 

проектную деятельность, определить направления и принципы ее реализации. 

3. Определить организационно-педагогические условия реализации разработанной модели 

организации образовательной среды школы. 

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе которой лежит 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления.  

Проект - это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми 

комплекс действий по решению субъективно значимой проблемы ученика, завершающийся 

созданием продукта и его представлением в рамках устной или письменной презентации. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с 

одной стороны, использование разнообразных методов, с другой – интегрирование знаний, 

умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. Результаты выполненных проектов должны 

быть, что называется «осязаемыми», т.е., если теоретическая проблема, то конкретное ее 

решение, если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. 

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата. 

Основные требования к проекту. 

В современной педагогике метод проектов используется не вместо систематического 

предметного обучения, а наряду с ним как компонент системы образования. 

Работа по методу проектов, как замечает И.С.Сергеев, – это относительно высокий уровень 

сложности педагогической деятельности. Если большинство общеизвестных методов обучения 

требуют наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса – учителя, ученика (или 

группы учеников) и учебного материала, который необходимо усвоить, то требования к 

учебному проекту – совершенно особые. 

1.Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) –исследовательской, 

информационной, практической. 

2.Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, иными 

словами – с проектирования самого проекта, в частности – с определения вида продукта и формы 



презентации. Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка проекта, в 

которой указан перечень конкретных действий с указанием выходов, сроков и ответственных. 

3.Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. Таким образом, 

отличительная черта проектной деятельности – поиск информации, которая затем будет 

обработана, осмыслена и представлена участникам проектной группы. 

4.Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является продукт. 

5.Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) представителям 

общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее приемлемое средство 

решения проблемы. 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, 

является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или внешнего 

побуждения. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 

понимать разные точки зрения.  Эти характеристики к концу начальной школы должны 

проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном общении.  

Умения, нарабатываемые школьником в процессе проектирования, в отличие от 

«накопительно-знаниевого» обучения формируют осмысленное исполнение жизненно важных 

умственных и практических действий. То есть во главу угла ставятся сформированность 

основных типов ключевых компетенций: 

- информационной (способы приёма, хранения, оформления и передачи информации);     

-проектировочной (способы определения целей, ресурсов их достижения, действий, сроков); 

- оценочной (способы сравнения результатов с целями, классификации,  абстрагирования, 

 прогнозирования, систематизации, конкретизации); 

 - коммуникативной (способы передачи информации и привлечение ресурсов других людей 

для достижения своих целей). 

Участие в различных видах деятельности и освоение их средств дают возможность младшим 

школьникам приобрести общественно полезный социальный опыт (СО), в ходе которого 

обучающийся:  

– сотрудничает с другими  людьми  различного  возраста  в  учебной, игровой и других видах 

деятельности;  

– оценивает собственные действия и действия других людей с точки рения общепринятых 

норм поведения;  

– определяет по вербальному и невербальному поведению состояние других людей и живых 

существ и адекватно реагировать; 

–  использует  высшие  виды  игры  (игра-драматизация,  режиссерская игра,  игра  по  

правилам):  следует  своему  замыслу,  согласовывает  его  с партнерами по игре, воплощает в 

игровом действии; следует правилам; создает и воплощает собственные творческие замыслы; 

–  проявляет  творчество  и  инициативу  в  реализации  поставленной педагогом задачи, несет 

ответственность за полученный результат перед собой, своими сверстниками, педагогами и 

родителями;  

– выполняет работы по самообслуживанию и выполняет общественно значимые поручения;  

–  применяет  навыки  самоорганизации,  самообладания;  управляет проявлениями своих 

эмоций;  

–  проявляет  толерантность  к  окружающей  действительности (уважительное, основанное на 

искреннем стремлении понять и принять людей другой  национальности,  культуры,  

религиозного  и  бытового  мироощущения, отношения;  готовность  и  способность  входить  с  

ними  в  контакт, организовывать продуктивное общение и пр.);  

–  бережно,  с  пониманием  и  любовью  относится  к  флоре  и  фауне, поддерживает чистоту 

посещаемых мест;  

–  предпринимает  действия  по  сохранению  и  укреплению  своего здоровья и безопасности;  

– следует ценностям семьи, общества, школы, коллектива.  



 При  выборе  форм,  способов  и  методов  обучения  и  воспитания (образовательных  

технологий)  в  начальной  школе  педагог  обязан руководствоваться  возрастными  

особенностями  и  возможностями  младших школьников и должен обеспечивать с учетом этих 

факторов:  

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;  

ий учебного  

сотрудничества,  обеспечивающих  расширение  видов  групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности, как  в  одновозрастных,  так  и  в  

разновозрастных  группах,  широкое использование  всех  видов  коммуникации,  в  том  числе  с  

использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий;  

на уроке;  

использование во  всех  классах  (годах  обучения)  начальной  школы оценочной  системы,  

ориентированной  на  обучение  детей  само-  и взаимо оцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется ОУ). 

Ведущие    идеи   о р г а н и з а ц и и    п р о е к т н о й    деятельности обучающихся: 

-в центре деятельности - ученик, педагог обеспечивает содействие развитию его 

индивидуальности и самореализации; 

-образовательный процесс строится не в логике учебных предметов, а   в   логике   

деятельности, имеющей   личностный смысл для обучающихся, что повышает их мотивацию; 

-каждому предоставляется возможность свободно выбирать (тему, вид, продолжительность, 

форму проекта). Выбор предполагает ответственность за свою деятельность и ее результат; 

- индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход обучающихся на свой 

уровень развития; 

- проектная деятельность должна быть практически значимой. Проект должен иметь свой 

продукт; 

- проектированию можно научиться. Для этого необходимо - Желание что-то сделать 

самостоятельно или вместе с другими осуществить свою идею, решить какую-либо проблему, 

принести кому-то пользу. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов 

Первый уровень 

результатов(1класс) 

 

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 поэтапно решать 

проектные задачи. 

 

Предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в частности 

к образованию и 

самообразованию. Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

 

 

Предполагает 

получения школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно 

выбранному направлению. 

 

 

Личностные: 

 формирование 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. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-понимание и сохранение учебной задачи; 

-понимание выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-принятие установленных правил в планировании и контроль способа решения; 

-осуществление итогового и пошагового контроля по результату. 

 

Познавательные УУД: 

-осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

-осуществление записи выборочной информации об окружающем мире и себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

-построение сообщения в устной и письменной форме; 

-смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из сообщений разных видов; 

-осуществления анализа объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществление сравнения и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев для указанных логических операций. 

   Коммуникативные УУД: 

-использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; 

-построение монологического высказывания (в том числе и аудиовизуальной 

поддержкой); 

-владение диалогической формой коммуникации (в том числе с использованием 

инструментов ИКТ и дистанционного общения) 

 

Система оценки достижений планируемых результатов 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит в виде: 

• представления коллективного результата группы обучающихся  

 • индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;  

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках общего 
образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
 оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 



 использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 

внеурочной деятельности; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их представления; 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой презентации, 

математической газеты, творческого отчёта, квеста, КВН, в рамках предметной недели и пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося используется 

портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику индивидуальных 

образовательных достижений.  

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. По итогам всех мониторинговых процедур 

учащемуся выставляется «зачёт/незачёт» 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом- работой над темой, в процессе 

которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. 

Порядок выполнения действия: 

1.Знакомство класса с темой. 

2.Выбор подтем (областей знания). 

3.Сбор информации. 

4.Выбор проектов. 

5.работа над проектом. 

6.Презентация проектов. 

 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора 

темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо 

темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

    Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов.  

По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4-6 человек) и 

коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и 

долгосрочные. Разница заключается в объёме выполненной работы и степени 

самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в 

поиске информации и оформлении проекта. В качестве проектных заданий предлагаются 

конструкторско-технологические, а также художественно-конструкторские задачи, 

включающие и решение соответствующих практико-технологических вопросов; задания, 

связанные с историей создания материальной культуры человечества. 

Выполнение проекта складывается из трех этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной 

деятельности является первый этап -интеллектуальный поиск. При его организации основное 

внимание уделяется наиболее существенной части -мысленному прогнозированию, создание 

замысла в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска 

необходимой информацией ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают 

взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, 

эскизы, простейшие чертежи). 

 



Формы и методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные занятия, 

самостоятельная работа, защита работ, мини-конференция, консультации. 

 

Тематический план 1 класс 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Наша школа 2 1 1 

2. Наша безопасность 2 1 1 

3. Краски осени 3 1 2 

4. План классного уголка 2 1 1 

5. Наш дом 2 1 1 

6. Наши имена 2 1 1 

7. Ёлочки 2 1 1 

8. Птицы зимой 3 1 2 

9. Праздники в России 3 1 2 

10. Сувенир в подарок 2 1 1 

11. Люби книгу 2 1 1 

12. Кто такой Петрушка? 3 1 2 

13. Откуда пришли комнатные растения. 2 1 1 

14. Школьные праздники. 3 1 2 

 Итого: 33 14 19 
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