
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Учусь создавать проекты» 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Учусь создавать проекты» 
общеинтеллектуального направления разработана в соответствии с ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 23». 

         На изучение курса по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» отводится 132 
часа:  33 занятия в год с 1 по 4 класс. 

 Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие 

рубрики: 

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверстнике, 
который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего 

именно эти «минутки» вдохновляют ребѐнка на начало своего исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учѐных» переносят детей в мир опытов и знакомят с первыми 
шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети пытаются внести в 

него свои размышления, а часто и дополнительные решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребѐнка на 

данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 
4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, которые 

будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки автора проекта. 

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и 
любознательность, память и способность к восприятию. 

Данные тетради станут хорошим помощником как начинающим, так и имеющим опыт работы над 

проектом педагогам начального звена, так как они позволяют ученикам создавать проекты с 
удовольствием, а учителям учить этому без принуждения и продуктивно. 

Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие личности, готовой к 

правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. 

Цель: 
Создание условий для активизации личностного потенциала учащихся через проектную 

деятельность. 

Задачи: 
1. Развивать у учащихся способность аналитически мыслить: классифицировать, сравнивать, 

обобщать собранный материал. 

2. Познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их применением в 
собственном исследовании. 

3. Обучить основам оформления работ. 

4. Познакомить с основами применения информационных технологий в исследовательской 
деятельности. 

5. Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры 

речи. 

 

Программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 непрерывность внеурочной деятельности как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 
 

 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. 

 


