


1. Пояснительная записка 
Общая характеристика курса социального направления «Проектируем и создаем» 

Данный курс нацелен на формирование у младших школьников проектных умений 

минимального уровня сложности. 

Начальное обучение проектированию закладывает необходимый фундамент для 

дальнейшего развития проектных умений и использования учебных проектов на предметных 

занятиях для организации самостоятельного добывания знаний учащимися и эффективного их 

усвоения, для формирования компетентностей обучающихся и решения воспитательных задач в 

школе. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС 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 

Специфика курса 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе с 

тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической особенностью занятий 

проектной деятельностью является их направленность на обучение детей элементарным приёмам 

совместной деятельности в ходе разработки проектов. Следует учитывать возрастные особенности 

детей данной группы. В связи с этим занятия составлены с учётом постепенного возрастания 

степени самостоятельности детей, повышения их творческой активности. Большинство видов 

работы, особенно на первых занятиях цикла, представляет собой новую интерпретацию уже 

знакомых детям заданий. В дальнейшем они всё больше приобретают специфические черты 

собственно проектной деятельности. Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и 

является стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных и 

самостоятельных проектов. 

Цель  курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. создание 

условий для приобретения школьниками социальных знаний, ценностного отношения к 

социальной реальности (к родителям, к семье, к школе, к истории страны); получение некоторого 

опыта социального действия. 

 Задачи курса: 
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). 

Этапы проектно-исследовательской деятельности: 

Развитие исследовательских способностей. 

 В ходе реализации данного этапа деятельности, обучающиеся должны овладеть 

специальными знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска, а именно: 

-видеть проблемы; 

-ставить вопросы; 

-выдвигать гипотезы; 

-давать определение понятиям; 

-классифицировать; 

-наблюдать; 



-проводить эксперименты; 

-делать умозаключения и выводы; 

-структурировать материал; 

-готовить тексты собственных докладов; 

-объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

        Программирование данного материала осуществляется по принципу «концентрических 

кругов». Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они усложняются от 

класса к классу. 

Самостоятельная работа над проектом. 

Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследований и 

выполнение социальных проектов. Этот этап выступает в качестве основного. Занятия в рамках 

этого этапа выстроены так, что степень самостоятельности ребенка в процессе проектно-

исследовательской деятельности постепенно возрастает. 

Оценка успешности проектной деятельности. 

Эта часть программы меньше других по объему, но она также важна, как и две предыдущие. 

Оценка успешности включает мероприятия, необходимые для управления процессом решения 

задач проектно-исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты 

исследовательских работ и творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты его 

работы интересны другим,  и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику 

презентаций результатов собственных исследований, овладеть умениями аргументировать 

собственные суждения. 

       В ходе реализации данного этапа ребенок составляет свое портфолио. Безусловная ценность 

портфолио заключается в том, что он способствует повышению самооценки ученика, 

максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации 

дальнейшего творческого роста. Для составления рекомендовано два вида портфолио: 

накопительное и демонстрационное. 

Сроки реализации программы.    
Полный курс рассчитан на 4 года обучения по 1 часу в неделю. В 1классе-33 часа, во 2-4 классах-

34 часов. 

2.Личностные и метапредметные результаты освоения курса 
Личностные результаты 

Становление и самопознание личности происходит, главным образом, в ситуациях общения и 

взаимодействия людей друг с другом. 

1..Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления 2.Коллективное планирование, коллективная деятельность, чередование творческих 

поручений, коллективное подведение итогов дает большой простор для ценностно-значимых 

личностных проявлений, обогащения жизненного опыта (через принцип социализации), общения 

и взаимодействия детей друг с другом и со взрослыми; 

 3. Благодаря чередованию творческих поручений и различным направлениям деятельности, 

каждый ребенок имеет возможность для удовлетворения своих интересов, потребностей; 

4.Младшие школьники вовлекаются в реальную практическую деятельность. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

1.Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

2.Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе внутреннем плане; 

3.Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

Коммуникативные: 

1.Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

2.Умение координировать свои усилия с усилиями других: 

3.Формулировать собственное мнение и позицию; 

4.Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в  том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

5.Задвать вопросы; 



6.Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

7.Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

Познавательные:  

1.Овладевают начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности, связях между ними, согласно содержанию своей работы; 

получают навыки работы с источниками информации. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 
«Узнаём»  

Задачи данного модуля включают в себя совершенствование процессов мышления: памяти, 

внимания, анализа, синтеза, творческого воображения, восприятия, ориентации в пространстве и 

т.д. 

«Исследуем»  

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

для организации работы по исследовательскому поиску. Здесь дети знакомятся с понятием 

«исследование», «методы исследования» и т.п. 

 «Творим»  

Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся представления об 

исследовательской работе, как об одном из ведущих способов получения новых знаний, развитие 

умений творчески работать в коллективе, проводить самостоятельные наблюдения и 

эксперименты, создавать проекты. 

 «Представляем»  

Задачей данного модуля является формирование умения обобщать опыт научного исследования, 

развитие личности ребёнка, способной к самореализации и самоутверждению.  

Формы проведения. 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, также используется 

групповая и индивидуальная формы работы 

Формы проведения занятий: экскурсии, презентации, ролевые игры, коллективные творческие 

дела, спектакли, продуктивные игры. 

Формы продуктов проектной деятельности: спектакль, праздник, экскурсия, поход, выставки, 

презентации.  

Виды презентаций проектов: реклама, ролевая игра, спектакль, альбомы, демонстрация продукта, 

выполненного на основе информационных технологий 

  Коррекционно- развивающее направление 
Цель – устранение или уменьшение рассогласования между установленной (нормальной) и 

реальной (имеющей отклонения) деятельностью 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- использовать процесс обучения для повышения общего развития учащихся и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Образовательно-коррекционные: 

1. Формирование правильного понимания и отношения к проектированию. 

2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные 

знания, умения в повседневной жизни. 

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с литературой, наглядным и раздаточным 

материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности. 

2. Формирование здорового образа жизни. 

3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость, 

самостоятельность. 



4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

2. Развитие и коррекция устной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на занятиях 

4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости внимания. 

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления. 

6. Развитие приёмов внеурочной деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие основных мыслительных операций; 

-коррекция мышц мелкой моторики; 

 -развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Методы коррекционной работы: 

метод познавательной игры; 

метод стимулирования; 

метод поощрения;  

метод организации учебно-познавательной деятельности;  

метод контроля. 

Формы коррекционной работы. 

 Формы организации по работе с такими детьми представляют собой внешнее выражение 

согласованной деятельности учителя и учащихся, осуществляемой в установленном порядке и 

определенном режиме. Конкретными формами организации работы является индивидуальная 

форма: 

-беседа,  

-практикумы, выполнение поручений, 

-консультации, поиск решения проблемы  

4. Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

курса внеурочной деятельности 

-Программа по внеурочной деятельности 

-Календарно- тематическое планирование 

-Справочная  литература 

-Наглядные пособия 

-Дидактический материал:  серия презентаций 

-Техническое оснащение учебных занятий: видео- и аудио- техника:  проектор,  интерактивная 

доска, компьютеры и текстовый редактор.  

-Акварель, гуашь, цветная бумага 

-Музыка и музыкальные клипы для релаксации 

-Многофункциональное устройство (МФУ) 

- Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и 

манипуляционных роботов 

- Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике. 

 
 


