
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

               Данная рабочая  программа  внеурочной  деятельности  учащихся  начальной  школы 

разработана  на  основе Федеральных   государственных  образовательных   стандартов   второго  

поколения (ФГОСов) и  авторской    рабочей  программы  по  внеурочной  деятельности «Что? Где? 

Когда?»  Бухаровой И.В.,   

Внеурочная  деятельность  учащихся  начальной  школы , ориентируемая на  работу с  интересами  

учащихся  и  осуществляемая  во  второй  половине  дня, согласно  новому  Базисному  плану.  Одним  

из  главных  направлений  является проектная деятельность учащихся,  которая   способствует  

обеспечению  таких  условий  в  образовательном  процессе,  когда  полученные  знания   становятся   

инструментом  решения     творческих  теоретических  и  практических  задач   и  инструментом   

формирования  у  ребенка  потребности  и  способности к  саморазвитию. 

  Вот  почему   и  появилась   данная   рабочая  программа,  актуальность  которой  очевидна:  

1. ФГОС  нового  поколения требует  использования   в  образовательном    процессе технологий  

деятельностного   типа , а  методы  и  приемы  проектно-  исследовательской деятельности  опре-

делены  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  дея-

тельности. 

2. Знания,  умения  и  универсальные  учебные  действия, необходимые  для организации  проект-

но-  исследовательской  деятельности в  школе, в  будущем  станут основой  для  организации  

научно-исследовательской  деятельности  во  всех  типах  высших  и  средне-  профессиональных  

учебных  заведениях  и  позволят  стать  конкурентно-  способным  на  рынке  труда  и  в  любой  

сфере  профессиональной  деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа   предназначена  для  работы  с  детьми  2 классов  вовнеурочной    деятельности  

учителей начальнойшколы по  направлению « Проектная  деятельность. 

Проектная  деятельность  является обязательной   и  предусматривает  участие  в  ней    всех  

учащихся  класса,  потому  что  именно  она    способствует  развитию  универсальных  учебных  

действий, что  является весьма  актуальным  в  наше  время. 

ФГОСы нового  поколения   значительное  внимание  уделяют   метапредметным  и  личностным  

образовательным  результатам.  Личностные  результаты  должны  отразиться в  сформированности  

системы  ценностных  отношений обучающихся  к  себе, другим  участникам  образовательного  

процесса, самому  образовательному  процессу  и  его  результатам. Подметапредметными  

результатами   понимаются «  освоеннные  обучающимися на  базе  одного,  нескольких  или  всех 

учебных  предметов  способы  деятельности».   Все  выше  перечисленное  -это   и  есть,  так  

называемые,   универсальные  учебные  действия (УДД). 

Цель  программы:   Развитие  познавательной  активности  младших  школьников,  их  творческих  

способностей   через  приобщение  к  проектно-  исследовательской  деятельности,   создание условий 

для    организации   этой  деятельности  и  получения  ее  результатов. 

 

Задачи: 

1.  Сформировать  у  учащихся  стойкую   положительную  мотивацию  к  их   проектно-  

исследовательской  деятельности. 

2.  Сформировать  позитивную  самооценку,  самоуважение. 

3.  Вооружить  школьников теоретическими знаниями  и  специальной  терминологией   основ  

проектно-  исследовательской  деятельности.  

4.  Научить   учащихся  сначала  совместно  с  учителем  ,  а  затем    под  его  руководством  и  

самостоятельно  на  практике  выполнять проектно-  исследовательские  работы .  

5.  Сформировать  коммуникативную  компетентность  в  сотрудничестве( умение  вести  диалог,  

координировать  свои  действия  при  работе  с самим  собой  и  с  партнерами   по  группе  и  классу,  



сопереживать, быть  доброжелательными  и  чуткими, проявлять   социальную  адекватность в  

поведении). 

6.  Сформировать  способности  к  организации  своей  деятельности  и  деятельности  товарищей  в  

группе,  классе,  научить  управлять  этой  деятельностью. 

7.  Сформировать  умение  решать  творческие  и  проблемные  задачи. 

8.  Сформировать  умение  работать  с  информацией( сбор,  систематизация, хранение, использование). 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Программа  рассчитана  на   68занятий, из  расчета  2 часа  в  неделю  (как  внеурочное  занятие) 

 

Результаты изучения учебного материала 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• осознавать себя ценной 

частью большогоразнооб-

разного мира (природы и 

общества); 

• испытывать чувство гор-

дости за красоту родной 

природы, свою малую Ро-

дину, страну; 

• формулировать самому 

простые правила поведения 

в природе; 

• осознавать себя гражда-

нином России; 

• объяснять, что связывает 

тебя с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России; 

• искать свою позицию в 

многообразии обществен-

ных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в противо-

речивых конфликтных си-

туациях правила поведения. 

• определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, искать 

средства еѐ осуществ-

ления; 

• учиться обнаруживать 

и формулировать учеб-

ную проблему, выби-

рать тему проекта; 

• составлять план вы-

полнения задач, реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера, выполнения про-

екта совместно с учите-

лем; 

• работая по плану, све-

рять свои действия с 

целью и, при необходи-

мости, исправлять 

ошибки; 

• работая по составлен-

ному плану, использо-

вать, наряду с основ-

ными, и  дополнитель-

ные средства (справоч-

ная литература, слож-

ные приборы, средства 

ИКТ); 

• в ходе представления 

проекта учиться давать 

• предполагать, какая 

информация нужна; 

• отбирать необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электрон-

ные диски; 

• сопоставлять  и отби-

рать информацию, по-

лученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справоч-

ники, электронные дис-

ки, сеть Интернет); 

• выбирать основания 

для  сравнения, класси-

фикации объектов; 

• устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

• выстраивать логиче-

скую цепь рассуждений; 

• представлять инфор-

мацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспек-

та, в том числе с приме-

нением средств ИКТ. 

• организовывать взаимо-

действие в группе (рас-

пределять роли, догова-

риваться друг с другом и 

т.д.); 

•  предвидеть (прогнози-

ровать) последствия кол-

лективных решений; 

• оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с применением 

средств ИКТ; 

• при необходимости от-

стаивать свою точку зре-

ния, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

• слушать других, пы-

таться принимать другую 

точку зрения, быть гото-

вым изменить свою точку 

зрения. 



оценку его результатов; 

• понимать причины 

своего неуспеха и нахо-

дить способы выхода из 

этой ситуации. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе которой детям 

предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом учащиеся могут выбирать, что 

именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Представление 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. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе из библиотеки. Кроме того, 

это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и беседы, интервью со 

специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время специально организованных в школе 

встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот факт, и обсуждает с 

детьми, какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы. Итог 

работы над темой — собранная и систематизированная картотека по теме. 

Тема "Что такое исследование". 

Знакомство с понятием "исследование". Корректировка детских представлений о том, что они понимают под 

словом "исследование". Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою способность 

исследовать окружающий мир: 

Как и где человек проводит исследования в быту? 

Только человек исследует мир или животные тоже умеют это делать? 

Что такое научные исследования? 

Где и как используют люди результаты научных исследований? 

Что такое научное открытие? 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными доступными нам 

методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.) в ходе изучения доступных объектов (солнечный луч, комнатные растения, животные из 

"живого уголка" и т. п.). 

Тема "Наблюдение и наблюдательность". 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков (показать 

наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Выполнить задания на проверку и тренировку 

наблюдательности. 

Тема "Что такое эксперимент". 

Самый главный способ получения научной информации. Проведение экспериментов с доступными объектами 

(вода, свет, бумага и др.). 

Тема "Учимся вырабатывать гипотезы". 



Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. 

Практические задания на продуцирование гипотез. 

Тема: малые жанры устного народного творчества 

(пословицы, поговорки, небылицы, потешки) 
Создание сборника пословиц и поговорок. 

Создание сборника загадок. 

Викторина. 

Сочинение собственных произведений малых жанров устного народного творчества. 

Создание сборника сказок об одном из животных (зайце, лисе, медведе, волке). 

Создание собственных сказок. 

"Сообщения о своих коллекциях". 

Семинар, на котором дети смогут сообщить о том, какие коллекции ими собраны. Уточнить собственное 

исследовательское задание на летние каникулы. 

Тема: никто не забыт, ничто не забыто 
Малая конференция. Обсуждаемые вопросы: 

— Какие произведения о Великой Отечественной войне вы 

читали? 

— В каких из этих произведений рассказывается о детях? 

— Какими качествами должен быть наделен человек, совершающий подвиг? 

— Как складывается судьба таких героев? 

— Что вы знаете об авторах обсуждаемых произведений? 

Создание сборника произведений о войне. 

Подготовка стенгазеты «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Тема: моя Родина 
Создание коллажа «Моя Родина». 

Подготовка читательской конференции. 

Целесообразно, чтобы проектная деятельность носила групповой характер, что будет способствовать 

формированию у учащихся коммуникативных умений, таких, как умение распределять обязанности в группе, 

аргументировать свою точку зрения, участвовать в дискуссии и т. д. 

Календарно - тематическое планирование 

 
№ п/п Тема занятий Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения Примечание 

По плану По факту 

 Учимся делать 

проекты. 

15    

1 Проект! Что это?     

2 Что такое исследование?     

3 Как задавать вопросы?     

4 Что меня интересует?     

5 Как выбрать тему 

исследования? 

    

6 Что можно исследовать? 

Формулирование темы. 

    

7 Тема, предмет, объект 

исследования. 

    

8 Тема, предмет, объект 

исследования. 

    

9 Первые шаги в науку     

10 Учимся выбирать     



дополнительную 

литературу 

11 Экскурсия в библиотеку     

12  Библиотечное занятие 

«Знакомство с 

информационными 

справочниками»  

    

13 Библиотечное занятие 

«Знакомство с 

информационными 

справочниками» 

    

14 Наблюдение как способ 

выявления проблем. 

Вопрос-проблема 

    

 Учимся выделять главное 

и второстепенное. 

    

 Учимся выделять главное 

и второстепенное. 

    

15  Совместное или 

самостоятельное 

планирование  

    

 Мы исследователи. 49    

16 Устное народное 

творчество. Как 

возникают сказки и 

рассказы. 

    

17 Как возникают сказки и 

рассказы. 

    

18 Что такое рифма. Как 

создаются стихи, загадки 

    

19 Что такое рифма. Как 

создаются стихи, загадки 

    

20 Профессии людей, 

связанные с созданием 

книги. 

    

21 Профессии людей, 

связанные с созданием 

книги. 

    

22 Мини-конференция по 

итогам творческой 

деятельности по 

созданию литературных 

произведений. 

    

23 Мини-конференция по 

итогам творческой 

деятельности по 

созданию литературных 

    



произведений. 

24 Коллективное 

исследование "История 

возникновения игрушек". 

    

25 Исследование на тему 

"Игрушки в разных 

странах мира". 

    

26 Экспресс - исследование 

"Игрушки ХХ_ века". 

    

27 Игрушки - герои 

мультфильмов. 

    

28 Индивидуальные проекты 

"Моя любимая игрушка". 

    

29 Индивидуальные проекты 

"Моя любимая игрушка". 

    

30 Игрушки будущего.     

31 Мини - конференция 

"Мир игрушек". 

    

32 Растения моего края     

33 Растения моего края     

34 Комнатные растения     

35 Комнатные растения     

36 Животные     

37 Животные     

38 Зима пришла     

39 Зима пришла     

40 Главный праздник – 

Новый год 
    

41 Главный праздник – 

Новый год 
    

42 Мой край – любимый 

край 
    

43 Мой край – любимый 

край 
    

44 Мой край – любимый 

край 
    

45 Мой край – любимый 

край 
    

46 Создание коллажа «Моя 

Родина» 
    

47 Создание коллажа «Моя 

Родина» 
    

48 Создание коллажа «Моя 

Родина» 
    

49 История в названиях рек, 

морей, океанов  
    

50 История в названиях рек, 

морей, океанов  
    

51 Игры народов России и 

мира 
    



52 Игры народов России и 

мира 
    

53 Игры народов России и 

мира 
    

54 Наш семейный альбом     

55 Наш семейный альбом     

56 Рецепты домашней кухни     

57 Рецепты домашней кухни     

58 Уж тает снег! Бегут 

ручьи… 
    

59 Уж тает снег! Бегут 

ручьи… 
    

60 Никто не забыт – ничто 

не забыто… 
    

61 Никто не забыт – ничто 

не забыто… 
    

62 Никто не забыт – ничто 

не забыто… 
    

63 Что такое лето?     

64 Что такое лето?     

 Заключение 4    

65 Моя лучшая работа!     

66 Моя лучшая работа!     

67 Что мы теперь умеем!     

68 Скоро лето! 

Задание на лето 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебно-методическое обеспечение  
 

1. Савенков А. И. «Методика исследовательского обучения младших школьников» Пособие для учите-

лей, родителей, воспитателей. Издательский дом «Федоров» г. Самара 2007г. 

2. Бабкина Н.В. «Познавательная деятельность младших школьников» издательство «Аркти» Москва 

2002г. 

3. Щербакова С. Г. «Организация проектной деятельности в школе: система работы» Волгоград: Учи-

тель, 2008г. 

 Материально-техническое обеспечения образовательного процесса 

 

1. компьютер; 

2. проектор; 

3. электронные обучающие диски. 

 

 


