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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

Личностные 

• Осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества). 

• Искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций. 

• Уважать иное мнение. 

• Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

В ходе освоения курса «Проектная деятельность» целенаправленно формируются 

универсальные учебные действия (УУД):  

 Проектировочные 

 Осмысливание задачи, планирование этапов предстоящей деятельности, прогнозирование 

последствий деятельности. 

Исследовательские 

Выдвижение предположения, установление причинно – следственных связей, поиск 

нескольких вариантов решения проблемы. 

Информационные 
Самостоятельный поиск необходимой информации (в энциклопедиях, по библиотечным 

каталогам, в Интернете), поиск недостающей информации у взрослых (учителя, 

руководителя проекта, специалиста), структурирование информации, выделение главного. 

Кооперативные 
Взаимодействие с участниками проекта, оказание взаимопомощи в группе в решении общих 

задач, поиск компромиссного решения. 

Коммуникативные 
Формирование умения слушать и понимать других, вступать в диалог, задавать вопросы, 

участвовать в дискуссии, выражать себя. 

Экспериментальные 
Организация своего рабочего места, подбор необходимого оборудования, подбор и 

приготовление материалов, проведение собственного эксперимента, наблюдение за ходом 

эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных результатов. 

Рефлексивные 
Осмысливание собственной действительности (еѐ хода и промежуточных результатов), 

осуществление самооценки. 

Презентационные 
Построение устного сообщения о проделанной работе, выбор различных средств 

наглядности при выступлении, навыки монологической речи, ответы на незапланированные 

вопросы. 

   В целях обобщения работы обучающихся может быть представлено  портфолио 

младшего школьника  как  индивидуального  “портфеля” образовательных индивидуальных 

достижений  ученика начальной школы в  познавательной, творческой, социальной, 

коммуникативной деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

 

 «Развитие познавательной сферы»   

         Задачи данного модуля включают в себя совершенствование мыслительных процессов: 

памяти, внимания, аналитико – синтетического мышления, творческого воображения и т.д. 

 Проведение психологического тренинга, игр, наблюдение над объектом исследования, 

выбор темы. 

«Формирование исследовательских умений»  

     Задачи данного модуля включают в себя формирование необходимых знаний, умений, 

навыков, необходимых для организации работы по исследовательскому поиску. 

 Определение гипотезы, составление плана, проведения исследования и 

моделирования, ролевых игр.  

«Исследовательская практика»  



      Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся представления об 

исследовательской работе, как об одном из ведущих способах открытии новых знаний, 

развитие умений творчески работать в коллективе, проводить самостоятельные наблюдения 

и эксперименты. 

 Поиск информации, работа с разными источниками, проведение наблюдений, 

творческая работа над проектами. 

 «Защита проектов исследовательской работы»  

      Задачей данного модуля  является формирование умения обобщать опыт научного 

исследования, развитие личности ребѐнка, способной к  самореализации и 

самоутверждению.  

 Защита проектов. 

 

Формы организации и виды деятельности 

 
№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Формы Виды деятельности 

«Развитие познавательной сферы» 8ч 

1 Преодоление трудностей в реализации 

проекта.  

1 ч беседа проблемно-ценностное 

общение 

2 Что такое импровизация? 1 ч беседа проблемно-ценностное 

общение 

3 Дисциплина и свобода выбора. 

Что такое учебное сотрудничество. 

1 ч беседа проблемно-ценностное 

общение 

4 Самооценка моих возможностей.  1 ч тренинг – игра  игровая 

5 Учимся давать описание объекту 

наблюдения. 

1 ч беседа проблемно-ценностное 

общение 

6 «Учись учиться!» 1 ч беседа проблемно-ценностное 

общение 

7 Математика вокруг нас. 1 ч игра игровая 

8 Самостоятельный выбор темы проекта.  1 ч поиск информации частично-поисковая 

«Формирование исследовательских умений» 9ч 

9 Учимся самостоятельно составлять план 

действий. 

1 ч практикум практическая 

10 Учимся выдвигать гипотезы  

исследования.  

1 ч практикум практическая 

11 Правила оформления реферата. 1 ч беседа проблемно-ценностное 

общение 

12 Учимся создавать веб-сайт. 1 ч беседа проблемно-ценностное 

общение 

13 Как распределить роли в проектной 

группе. 

1 ч ролевая игра игровая 

14 «Находим расстояние от дома до школы». 1 ч микроисследование исследовательская 

15 Общие правила защиты проекта. 1 ч тренинг игровая 

16 Способы хранения информации. 1 ч беседа проблемно-ценностное 

общение 

17 Макеты зданий из простых 

геометрических тел.  

1 ч моделирование практическая 

«Исследовательская практика» 12ч 

18-19 «Как жили наши предки». 2 ч групповой проект проектная 

20-21 «Как считали на Руси». 2 ч проект проектная 
22 «Вредные» звуки». 1 ч проект проектная 

23-24 «Охраняемые природные территории 

нашей местности».  

2 ч групповой проект проектная 

25 «Мой учебник». 1 ч групповой проект проектная 
26  «Школа. Приходите к нам учиться». 1 ч поиск информации частично-поисковая 

27 «Приходите к нам учиться».  1 ч групповой проект проектная 

28 Самостоятельная работа над проектами. 1 ч проект проектная 

29 Подготовка к научно – практической 

 конференции. 

1 ч поиск информации частично-поисковая 

«Защита проектов исследовательской работы» 



30 «Как жили наши предки». 1 ч защита проекта проектная 
31 «Вредные» звуки». 1 ч защита проекта проектная 
32 «Охраняемые природные территории 

нашей местности». 

1 ч защита проекта проектная 

33 «Мой учебник». 1 ч защита проекта проектная 
34 «Приходите к нам учиться». 1 ч защита проекта проектная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Количество 

часов 

Тема занятия 

Модуль: «Развитие познавательной сферы» 

1   1 Преодоление трудностей в реализации проекта 

2   1 Что такое импровизация? 

3   1 Дисциплина и свобода выбора. 

Что такое учебное сотрудничество 

4   1 Самооценка моих возможностей.  

5   1 Учимся давать описание объекту наблюдения 

6   1 «Учись учиться!» 

7   1 Математика вокруг нас. 

8   1 Самостоятельный выбор темы проекта  

Модуль: «Формирование исследовательских умений» 

9   1 Учимся самостоятельно составлять план действий.  

10   1 Учимся выдвигать гипотезы исследования.  

11   1 Правила оформления реферата. 

12   1 Учимся создавать веб-сайт. 

13   1 Ролевая игра. Как распределить роли в проектной 

группе 

14   1 «Находим расстояние от дома до школы». 

15   1 Общие правила защиты проекта.  

16   1 Способы хранения информации  

17   1 Макеты зданий из простых геометрических тел. 

Модуль: «Исследовательская практика» 

18-19   2 «Как жили наши предки». 

20-21   2 «Как считали на Руси». 

22   1 «Вредные» звуки». 

23-24   2 «Охраняемые природные территории нашей 

местности». 

25   1 « Мой учебник». 

26   1 Разработка инд. тем в рамках проекта «Школа. 

Приходите к нам учиться». 

27   1 «Приходите к нам учиться». 

28   1 Самостоятельная работа над проектами. 

29   1 Подготовка к научно – практической конференции. 

Модуль: «Защита проектов исследовательской работы» 

30   1 «Как жили наши предки». 

31   1 «Вредные» звуки». 

32   1 «Охраняемые природные территории нашей 

местности». 

33   1 «Мой учебник». 

34   1 «Приходите к нам учиться». 


