
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по курсу «Проектная деятельность» 

    для  3 классов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

   



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Скажи мне – и я забуду, 

Покажи мне – и я запомню, 

Вовлеки меня – и я научусь» 

Старинная китайская поговорка 

 

 

 Рабочая программа внеурочной деятельности младших школьников «Проектная 

деятельность» по научно-исследовательскому направлению составлена на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373» 

. Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех 

или иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов:  

 постановку проблемы,  

 изучение теории, посвященной данной проблематике,  

 подбор методик исследования и практическое овладение ими,  

 сбор собственного материала, его анализ и обобщение,  

 научный комментарий, 

 собственные выводы.  

 Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ 

и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая 

его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

 Проектно-исследовательская деятельность — деятельность 

по проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей 

и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, 

определение необходимых ресурсов. Является организационной рамкой исследования. 

Как известно, неспособных детей нет, нужно просто помочь ребенку развить его 

способности, сделать процесс обучения увлекательным и интересным.  
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 Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий по проектной 

деятельности, включение детей в постоянную поисковую деятельность существенно 

гуманизирует начальное образование. Такой систематический курс как «Проектная 

деятельность» создает условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, способностях.  

 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.  

 Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из 

главных лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование 

компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  

 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. 

 Цель курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала 

учащихся. 

 Задачи курса: 

 формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

 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. 

 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. 

 формирование умения решать творческие задачи. 

 формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 

 



Описание ценностных ориентиров курса «Проектная деятельность» 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

совершенствованию. 

 Ценность труда и творчествакак естественного условия человеческой 

деятельности и жизни. 

 Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

 

Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в учебном плане 

 

 Программа «Проектная деятельность» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Она включает в себя 135 

занятий: одно занятие в неделю, 33 часа в первом классе и по 34 часа во 2, 3, 4 классах. 

Эти занятия отличаются тем, что имеют не учебный характер. 

 Продолжительность занятий: 1 класс – в первом полугодии - 35 минут, во 

втором полугодии - 40 минут, 2 – 4 классы – 45 минут. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Личностные результаты освоения курса «Проектная деятельность» 
У обучающегосябудут сформированы: 

 положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 

 

Обучающийсяполучит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

деятельности; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской 

деятельности; 



 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

 

2.Метапредметные результаты освоения курса «Проектная деятельность» 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

 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; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 



 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методовобучения  в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия смиром. 

 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

 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; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения  в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватноиспользовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

3. Предметные результаты освоения  курса «Проектная деятельность» 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно выбирать тему исследования; 

 выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

 указывать пути дальнейшего изучения объекта; презентовать свою работу. 



Обучающийсяполучит возможность узнать:  

 основные особенности проведения исследований разных видов;  

 методы исследования; правила выбора темы и объекта исследования;  

 правила успешной презентации работы. 

  как  извлекать пользу из опыта; организовывать взаимосвязь своих знаний и 

упорядочивать их; организовывать свои собственные приемы изучения; уметь 

решать проблемы; самостоятельно заниматься своим обучением. 

 искать: запрашивать различные базы данных; опрашивать 

окружение; консультироваться у эксперта; получать информацию; уметь 

работать с документами и классифицировать их. 

 думать: организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих 

событий; критически относиться к тому или иному аспекту развития наших 

обществ; 

 уметь противостоять неуверенности и сложности; занимать позицию в 

дискуссиях и выковывать свое собственное мнение; видеть важность 

политического и экономического окружения, в котором проходит обучение и 

работа; оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, 

потреблением, а также с окружающей средой; уметь оценивать произведения 

искусства и литературы. 

 сотрудничать: уметь сотрудничать и работать в группе; принимать решения — 

улаживать разногласия и конфликты; уметь договариваться; уметь 

разрабатывать и выполнять контракты. 

 приниматься за дело: включаться в проект; нести ответственность; входить в 

группу или коллектив и вносить свой вклад; доказывать солидарность; уметь 

организовывать свою работу; уметь пользоваться вычислительными и 

моделирующими приборами. 

 адаптироваться: уметь использовать новые технологии ; доказывать гибкость 

перед лицом быстрых изменений; показывать стойкость перед 

трудностями; уметь находить новые решения. 

 

Программа предусматривает достижение следующих результатов: 

 предполагает приобретение  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, самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении интересующей информации. 

 предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта. 

Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 

 Итоги реализации программы могут быть представлены через 

презентации проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, конференции, фестивали и пр.



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Раздел Количество часов Форма организации деятельности 

1. Выбор темы проекта   
 

3 часа  по количеству детей, участвующих в 

занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного 

взаимодействия: практикум, тренинг, 

семинар, ролевая и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные 

занятия, занятия по углублению 

знаний, практические занятия, 

комбинированные формы занятий. 

2. Этапы работы над проектом 6 часов 

3. Постер     3 часа 

4. Работа с  программой МРР    21 час 

    5.Резервное время 1 час 

 ИТОГО :34 часа 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Предметные результаты 

 Раздел1. Выбор темы проекта 3 часа  

Объяснять значение понятия «хобби». Вспомнить 

этапы работы над проектом. 

 

 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы 

над проектом 

1 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для 

проекта. Проблема. Решение проблемы 

1 Формулировать тему своего проекта, рассматривать 

ее с позиции актуальности. Повторить правила 

подбора материала для проекта. Рассмотреть понятие 

«задача проекта». Работать над исследованием 

проблемы, нахождением способов ее решения. 



 

 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. 

Гипотеза. Решение задачи 

1 Обсудить советы по выбору темы исследования. 

Повторить понятия «гипотеза», «предположение», 

«задача проекта». Соотносить понятия «цель» и 

«задачи» исследования. Учиться формулировать 

задачи к своему проекту.  

 

 

 

 Раздел 2. Этапы работы над проектом. 6 часов  

4 Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над 

проектом. Сбор информации 

1 Познакомиться с понятием «паспорт проекта». 

Учиться составлять паспорт проекта на примере 

образца. Составлять по плану паспорт своего 

проекта. 

Составление паспорта проекта. 

 

5 Требования к паспорту проекта.  1 

6 Составление паспорта проекта 1 

7 Требования к составлению анкет для проекта.  1 

8 Анкетирование 1 Познакомиться с видами вопросов для анкет 

(уточняющие, восполняющие). Формировать умения 

составлять вопросы разных типов для анкет. 

Знакомство с понятием «анкетирование», 

требованиями к составлению анкет для проекта. 

Составление анкеты по заданной теме. 

 

9 Памятки. Составление памяток по теме проекта 1  

 Раздел 3.Постер 3 часа Познакомиться с понятием «постер», условиями 

размещения материала на постере. Формировать 

умения в создании постера с ссылками и 
10 Постер. Требования к созданию постера. Условия 1 



размещения материала на постере иллюстрациями, графическими схемами планами. 

Создание мини-постера. 

 
11 Практическая работа. 1 

12 Создание мини-постера 1 Формировать умения работы с фотографиями, 

рисунками, фигурами и диаграммами. 

Дополнять предложенную презентацию 

фотографиями, рисунками, фигурами и диаграммами. 

 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Вставлять фотографии, рисунки, фигуры, диаграммы. 

 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм.  

Формировать умение настраивать анимацию 

Практически применять знания по работе с 

фотографией на слайдах (вставка, удаление, обрезка, 

изменение размера).  

 

 

 Раздел 4. Работа с  программой МРР 21 час 

13 Изучение и освоение возможностей программы МРР.  1 

14 Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 1 

15 Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 1 

16 Анимации.  1 

17 Настройка анимации 1 

18 Программа МРР. Дизайн 1 

19 Дизайн 1 

20 Фотографии на слайдах.  1 

20 Работа с фотографиями 1 

22 Требования к компьютерной презентации. PowerPoint 1 Применение полученных умений и навыков в работе 

с программой МРР на практике. 

 
23 Требования к компьютерной презентации. PowerPoint 1 

24 Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР 

1 

25 Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР 

1 

 

26 Практическое занятие.  1 Создать презентацию по тексту на бумаге. Оформить 

презентацию на компьютере. 

 
27 Составление первой презентации по заданному тексту 1 



28 Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. 

1 

29 Обработка информации. 1 

30 Интервью. Визитка 1 

31 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 1 

32 Твои впечатления от работы над проектом 1 

33 Проект «Пожеланиям будущим проектантам»  1 

 Раздел 5.Резервный урок 1 час 

34 Советы на лето от Мудрого Дельфина 1 

 Итого   34  

 


