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Пояснительная записка 

1.Планируемые результаты 

Программа внеурочной деятельности «Мир проектов» разработана на основе составлена 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Закона Российской Федерации «Об Образовании» (в действующей редакции); 

• ФГОСа  начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 

2009г. №373); 

• ФГОСа основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010г. № 1897); 

• ФГОСа среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 

мая 2012 № 413); 

• СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 де-

кабря 2010 г. №189,  в редакции изменений № 3, утверждённых постановлением 

Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015г. № 81); 

• Письма заместителя директора Департамента государственной политики в сфере вос-

питания детей и молодёжи С.В. Мозгляковой от 18.08.2017г и методических рекомен-

даций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реали-

зации основных общеобразовательных программ, в том числе и проектной деятельно-

сти; 

• Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении фе-

дерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

Направленность: общеинтеллектуальная 

Актуальность: ФГОС образования детей с ОВЗ призваны гарантировать каждому ребенку с 

ОВЗ реализацию права на образование, соответствующего его способностям и потребностям. 

Актуальность проекта заключается в том, что существует проблема включения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в реальную жизнь общества. Актуальность проектной 

деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в 

образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной об-

разовательной программы общего образования. Проектная деятельность учит детей учиться, 

получать знания с последующим применением этих знаний в жизни. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования 

у обучающихся умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые зна-

ния. 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 самоопределе-

ния в системе внеурочной деятельности; 

• системность организации учебно-воспитательного процесса; 

• раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Данная программа разработана согласно психофизическим особенностям учащихся с интел-

лектуальной недостаточностью. Данная программа позволяет повысить уровень познава-

тельной деятельности, и особенно, мышления. Занятия позволяют развивать любознатель-

ность, стремление к познанию окружающего мира,  способность к анализу, логическому 

обобщению, абстракции, т.е. те психические функции, которые составляют основу интеллек-

та. Использование проектной деятельности во внеурочное время способствует формирова-

нию универсальных учебных действий, социализации обучающихся, активизации познава-
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тельных и творческих способностей. Проектная форма организации внеурочной деятельно-

сти помогает воспитывать ученика думающего, интересующегося, инициативного, способно-

го самостоятельно спланировать свою деятельность и получить результат. Готовит к само-

стоятельной жизни и социальной адаптации. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов.  Количество часов в неделю – 2 ч. 

Продолжительность занятия 45 минут с обязательным применением физминутки. 

Адресат программы: обучающиеся с 11 – 14лет.  

Срок реализации: 1 год, 34  недели, 2 часа в неделю - 68 часов. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу, перерыв между занятиями 10 минут. 

Цель: формирование всесторонне образованной инициативной личности и создание основ 

творческого потенциала обучающихся. 

Задачи: 

• формирование позитивной самооценки, самоуважения; 

• формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: умение вести 

диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной дея-

тельности, способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать, 

формирование социально адекватных способов поведения; 

• формирование личностных, регулятивных, познавательных УУД; 

• формирование способности к организации деятельности и управлению ею: воспита-

ние целеустремленности и настойчивости, формирование навыков организации рабо-

чего 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, ис-

пользование). 

Ожидаемые личностные и метапредметные результаты освоения программы вне-

урочной деятельности «Мир проектов». 

В ходе проектной деятельности у обучающихся развиваются все три типа  УУД, целенаправ-

ленно ведущих к достижению метапредметных результатов.  

Формирование метапредметных регулятивных УУД происходит на начальном этапе 

работы над проектом, когда обучающиеся: определяют цель и задачи проекта, обдумывают и 

составляют план работы, поэтапно реализуют этот план, анализируя возникающие затрудне-

ния и находя способы преодоления трудностей, представляют конечный результат и умеют 

его оценить.    

        Познавательные УУД развиваются в процессе работы с информацией, что находит 

свое выражение в обдумывании какого рода информация необходима, выборе источника ин-

формации (интернет, справочник, словарь и др.), анализе, сравнении и отборе информации 

из разных источников, способе и форме преобразования информации для реализации проек-

та. 

       Метапредметные коммуникативные  УУД формируются при осуществлении совмест-

ной проектной деятельности, а также при публичной защите проекта. 

       Личностные результаты  проявляются при выражении желания и готовности выпол-

нить проект самостоятельно, в группе или в паре (что говорит о высоком уровне мотивации), 

в выборе темы проекта, в отражении личной позиции, следовании нравственно-этическим и 

социальным нормам. 

Личностные результаты: 

− развитие   любознательности,   сообразительности   при   выполнении  разно-

образных заданий проблемного и эвристического характера;  
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− развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   умения  

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности  любого че-

ловека;  

− воспитание чувства справедливости, ответственности;  

− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности  

мышления. 

Метапредметные результаты: 

Универсальные учебные действия:  

− сравнивать  разные   приемы   действий,  выбирать  удобные   способы   для  

выполнения конкретного задания.  

− анализировать  условия выполнения задания.   

− действовать  в   соответствии   с   заданными  правилами.  

− участвовать  в   обсуждении   проблемных  вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его.  

− выполнять действие, фиксировать индивидуальное затруднение  в пробном 

действии.  

− аргументировать  свою позицию в коммуникации,  учитывать  разные мнения,  

использовать критерии для обоснования своего суждения.  

− сопоставлять  полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным  

условием.  

− контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты: 

− использование приобретённых знаний для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов. 

− овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таб-

лицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

− умения выполнять устно  строить алгоритмы и стратегии в ходе выполнения 

проектов, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представ-

лять, анализировать и интерпретировать данные. 

− приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме). 

Таким образом, проектная технология является эффективным педагогическим инструментом 

для формирования личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что и 

требует ФГОС. 

К концу изучения курса обучающиеся должны уметь: 

• 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; 

• создавать, представлять и защищать свои проекты. 

У обучающихся сформируются  действия: 
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• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все су-

щественное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи. 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

2. Содержание программы: 

1.Круг твоих интересов. Хобби. (1ч) 
Понятие «хобби». Просмотр видеофрагмента об увлечениях. 

2. Выбор подтемы для проекта « Моё хобби» Подбор материала для проекта.(1ч) 
Работа над проектным понятием «задача проекта». Организация и проведение работы для 

поиска способа или способов решения проблемы проекта 

3.Работа над проектом «Моё хобби». Защита проекта. (2ч) 
   Актуальность. Источники информации. Фото и видеоматериалы. Оформление. Подготовка 

защиты проекта. 

4. Работа над проектом «Россия - Родина моя!». Беседа с презентацией «Россия - Родина 

моя!» (3ч) /1 час из них в школьной библиотеке  

   Подготовка читательского листка «Я прочитал - я узнал» 

5. Работа над проектом «Виват, Санкт-Петербург». Рекомендательный обзор книг 

«Жил был царь.» Рассказы о Петре I. (2ч) / 1 час из них в сельской библиотеке  

   Разгадывание кроссворда «Виват, Санкт-Петербург!», просмотр фильма о Петре I. 

6. Работа над проектом «Е.Евтушенко». Беседа с презентацией. (2,5ч) /1.5 часа из них в 

доме - музее поэта 

Создание рисунка «Поэт в России больше чем поэт» 

7. Работа над проектом «Малая Родина». Беседа с презентацией «Любимый город»  (3ч) 

/ 1час из них в сельской библиотеке 

Тестирование «Город – сказка, город-быль» 

8. Работа над проектом «Горжусь тобой мое село»  (2,5ч).  

Создание рисунка «Мой город». 

9.Проект «Книга рекордов класса.» (3ч) 
Подбор материала и фото по данному проекту. Оформление проекта и его защита. 

10.Проект – постер «Моя мама- лучшая на свете» к Дню Матери. (4ч) 

Сбор фотоматериала о мамах. Подготовка проектов - постеров . Представление и защита 

проекта. 

11.Проект « Улицы родного города». (4ч) /1 ч из них – экскурсия по городу 

Экскурсия по городу. Сбор информации про улицы города. Оформление и защита проекта. 

12.Коллективный проект « С Новым Годом, друзья!» (4ч) 

Сбор информации. Подготовка стихов, поздравлений, пожеланий, иллюстраций и откры-

ток. Оформление и представление проекта. 

13.Проект «Русская изба» (7ч) /3 ч  из них – экскурсия в краеведческий музей 
      Экскурсия в краеведческий музей. Обработка информации и защита проекта. 

14.Проект «Милая сердцу старина» (4ч) 

   Выбор подтемы проекта. Сбор информации. Оформление  и инсценированная защита про-

екта. 

15.Изучение и освоение возможностей  МРР/MikrosoftPowerPoint/(3ч) 

    Вставка фотографий, рисунков, фигур и диаграмм. 

16.Программы МРР. Анимация (3ч) 

    Настройка анимации. Соблюдение всех требований к составлению презентации. 

17.Программы МРР. Дизайн.(3ч) 
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Изучение правил дизайна. Нахождение ошибок в готовой презентации и исправление их. Ра-

бота с командами «Обрезка» и  «Границы рисунка» 

18.Программы МРР. Фотографии на слайдах.(3ч) 

Работа с фотографиями. Изучение и осваивание возможностей программы МРР. 

19.Требования к компьютерной презентации.(2ч) 

Программа МРР. Изучение и осваивание возможности программы МРР. 

20.Проект к 9 мая «От героев былых времён…»(4ч) 

Сбор и обработка информации по теме проекта. Оформление презентации. Представление и 

защита проекта. 

21.Закрепление полученных знаний, умений и навыков в работе с программой 

МРР.(3ч) 

Создание и защита проекта на свободную тему. 

22.Подготовка к  празднику проектов «Мои достижения».(3ч) 

Выбор темы проекта. Сбор информации. Подготовка проектов в любой предложенной фор-

ме: Проект-презентация, проект-постер, фото проект, проект-инсценировка. 

23.Праздник проектов « Мои достижения ».(1ч) 

Подведение итогов года. Выставка творческих работ –  средство стимулирования проектной 

деятельности детей. Защита проекта. Выбор лучших проектов. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Общее ко-

личество 

часов 

Теория  Прак-

тика  

Форма мониторинга 

(контроля) 

1 Круг твоих интересов. Хобби.  
Понятие «хобби». Просмотр ви-

деофрагмента об увлечениях. 

1 1 - беседа, видеофраг-

мент 

2 Выбор подтемы для проекта  

«Моё хобби» Подбор материала для 

проекта. Работа над проектным по-

нятием «задача проекта». Органи-

зация и проведение работы для по-

иска способа или способов решения 

проблемы проекта 

1 1 - беседа 

3 Проект «Моё хобби».  Актуаль-

ность. Источники информации. Фо-

то и видеоматериалы. Оформление.  

2 1 1 защита 

проекта 

4 Проект «Россия – Родина моя!».  

Беседа с презентацией «Россия – 

Родина моя!» школьной библиотеке 

 

3 1 2 Подготовка чита-

тельского листка «Я 

прочитал – я узнал» 

5 Проект «Виват, Санкт-

Петербург». Обзор книг «Жил был 

царь.» Рассказы о Петре I. Про-

смотр фильма о Петре I. 

2 1 1 Разгадывание кросс-

ворда «Виват, Санкт-

Петербург!», 

6 Проект «Е.Евтушенко». Беседа с 

презентацией.  
2,5 1 1,5 Создание рисунка 

«Поэт в России 

больше чем поэт» 

7 проект «Малая Родина».  

Беседа с презентацией «Любимый 

город»   

3 1 2 Тестирование «Го-

род – сказка, город-

быль» 

8 проект «Горжусь тобой мое село»   

 

2,5 1,5 1 Создание рисунка 

«Мой город». 
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9 Проект «Книга рекордов класса.»  
Подбор материала и фото по дан-

ному проекту.  

3 1 2 Оформление проекта и 

его защита. 

10 Проект – постер «Моя мама – 

лучшая на свете» к Дню Матери.  
Сбор фотоматериала о мамах. Под-

готовка проектов – постеров .  

4 1 3 Представление и за-

щита проекта. 

11 Проект « Улицы родного города».  

Экскурсия по городу. Сбор инфор-

мации про улицы города.  

4 1 3 Оформление и защи-

та проекта. 

12 Коллективный проект « С Новым 

Годом, друзья!»  

Сбор информации. Подготовка сти-

хов, поздравлений, пожеланий, ил-

люстраций и открыток.  

4 1 3 Оформление и пред-

ставление проекта. 

13 Проект «Русская изба» (7ч) /3 ч  

из них – экскурсия в краеведче-

ский музей. Экскурсия в краевед-

ческий музей. Обработка информа-

ции 

7 3 4 Оформление и пред-

ставление проекта. 

14 Проект «Милая сердцу старина»  

Выбор подтемы проекта. Сбор ин-

формации. 

4 2 2 Оформление  и инсце-

нированная защита 

проекта. 

15 Изучение и освоение возможно-

стей  РР/MikrosoftPowerPoint/(3ч) 

Вставка фотографий, рисунков, фи-

гур и диаграмм. 

3 1 2 Презентация 

16 Программы МРР. Анимация  

Настройка анимации. Соблюдение 

всех требований к составлению пре-

зентации. 

3 1 2 Презентация 

17 Программы МРР. Дизайн. 

Изучение правил дизайна. Нахож-

дение ошибок в готовой презента-

ции и исправление их. Работа с ко-

мандами «Обрезка» и  «Границы 

рисунка» 

3 1 2 Презентация 

18 Программы МРР. Фотографии на 

слайдах. Работа с фотографиями. 

Изучение и осваивание возможно-

стей программы МРР. 

 

3 1 2 Презентация 

19 Требования к компьютерной пре-

зентации. Программа МРР. Изуче-

ние и осваивание возможности про-

граммы МРР. 

 

2 1 1 Презентация 

20 Проект к 9 мая «От героев былых 

времён…» Сбор и обработка ин-

формации по теме проекта. Оформ-

ление презентации.  

4 1,5 2,5 Представление и за-

щита проекта. 
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21 Закрепление полученных знаний, 

умений и навыков в работе с про-

граммой МРР. Создание и защита 

проекта на свободную тему 

3 1 2 Защита проекта 

22 Подготовка к  празднику проек-

тов «Мои достижения». 

Выбор темы проекта. Сбор инфор-

мации. Подготовка проектов в лю-

бой предложенной форме: Проект-

презентация, проект-постер, фото 

проект, проект-инсценировка. 

3 1 2 Защита проекта 

23 Праздник проектов « Мои дости-

жения» 

Подведение итогов года. Выставка 

творческих работ –  средство сти-

мулирования проектной деятельно-

сти детей. Защита проекта. Выбор 

лучших проектов 

1 1 - Защита проекта 

 Итого  68 27 41  

  

Формы промежуточной аттестации 

Теория Практика 

Опрос Защита проекта 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график  МОУ Ухтуйская СОШ 

Продолжительность учебного года с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. 

Продолжительность образовательно-

го процесса 

28 недель: 

1 четверть - 01.09.2021г. – 03.11.21г. (9 недель) 

2 четверть - 13.11.2021г. – 29.12.2021г.  (7 недель) 

3 четверть -15.01.2022г. – 23.03.2022г. (10 недель) 

4 четверть - 02.04.2022г. – 31.05.2022г. (8 недель) 

Продолжительность учебной недели  5 дней 

Режим занятий:  По расписанию, утвержденному директором шко-

лы. 

Продолжительность занятий:  45 минут, перерывы для отдыха: 10 минут. 

Каникулы 04.11.2021г. – 12.11.2021г. 

30.12.2021г. – 14.01.2022г. 

24.03.2022г. – 01.04.2022г. 

01.06.2022г.– 31.08.2022г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, установ-

ленные законодательством Российской Федерации 

Мониторинг качества освоения про-

граммного материала воспитанника-

ми (входная диагностика) 

 

с 02.10.2021г.- 06.10.2021г. 

Итоговый мониторинг качества 

освоения программного материала 

воспитанниками (итоговая диагно-

стика) 

 

с 23.04.2022г.– 27.04.2022г. 

 

Оценочные материалы:  
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Работа над проектом предваряется необходимым этапом - работой над темой, в процессе ко-

торой обучающимся предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При 

этом обучающиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. 

При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека 

может служить одним из основных источников информации по теме. 

      Методическое обеспечение 

Формы и методы работы:  

Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие форм 

и видов работы, которые способствуют развитию творческих и мыслительных возможностей 

детей, ставя их в позицию активных участников. С целью создания  условий для самореали-

зации детей используется: 

− включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность 

ребенка; 

− моральное поощрение инициативы и творчества; 

− регулирование активности и отдыха (расслабления). 

На занятиях широко применяются: 

− словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог); 

− наглядные методы обучения (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

− практические  методы обучения (практическая работа). 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех обучающихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей 

для самостоятельных работ и хрестоматий.  

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется не только 

на интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой путем са-

мообразования). Проект - буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-

либо объекта или вида деятельности.  

Проект обучающегося – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирование определенных лич-

ностных качеств, которые ФГОС  определяет как результат освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Метод проектов в школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою специ-

фику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании занимает свое 

центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В начальной 

школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения творче-

ских заданий или специально созданной системы проектных задач.  

      Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор обучающимися. Критерием выбора 

темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-

либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и подсказыва-

ет обучающимся, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации - энциклопедии и другие книги, в том числе из 

школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на 

компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 
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Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и бесе-

ды, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время спе-

циально организованных в школе встреч специалистов с детьми. Возможные экскурсии - это 

экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия.(Городской музей, музей школы, 

типография, воинская часть). 

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

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

напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие проек-

ты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.  

            Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульпту-

ра, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВН, газета, 

книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, 

электронная презентация, праздник и т.д.  

           Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Напо-

минаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен 

иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в 

следующем. 

          При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все 

этапы работы над проектом. 

          Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего 

класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 

         Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям 

нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получи-

лось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта 

будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

Организация внеурочной деятельности по направлению «проектная деятельность»  «Мир 

проектов» организуется с целью формирования у школьников умения учиться, как универ-

сального учебного действия. 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 

Для занятий необходимо: аудитория со столами и стульями. Помещение должно отвечать требо-

ваниям санитарных норм и правил для полного состава группы 

1.Компьютеры 

2. Доступ к сети Интернет. 

3. Колонки. 

5. Набор для лепки. 

6. Набор для рисования. 

7.Интерактивная доска 

Дидактические и методические материалы 

На занятиях будут использованы следующие ресурсы: 

− материалы курса для дистанционного обучения  «Технология. Начальная школа» ин-

формационно-образовательной системы «Школа без границ»; 

− дидактический и лекционный материалы;  

− разработки игр;  

− наглядный материал (схемы, таблицы); 

− Интернет-ресурсы: 

 

Список использованной литературы 

1. Третьякова С.В., Иванов А.В., Чистякова С.Н. и др.; авт.-сост. С.В. Третьякова. Сбор-

ник программ. Исследовательская и проектная деятельность. Социальная деятель-
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ность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. Основная 

школа. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 – 96с. – (Работаем по новым стандартам).  

2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое по-

собие для работников общеобразовательных учреждений. 6-е изд., испр. и доп. – 

М.:АРКТИ, 2008. – 80 с. (Метод, библиотека).  

3. Гузеев В.В. Метод проектов как частный случай интегративной технологии обучения 

[Текст]: / Гузеев В.В. Директор школы № 6, 1995г.– 16с.  

4. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. Москва, «Академкни-

га/Учебник», 2002. 

5. Сухин И. Г. Занимательные материалы. Москва, «Вако», 2004 

6. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).  

7. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный ре-

бенок. 2003, №2.  

8. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения школьников. Издательство 

«Учебная литература», дом «Фѐдоров», 2009.  

9. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И. М.: 

Академия, 2005 – 345с.  

10. Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей всезна-

ющего оракула [Текст]: / Чечель И.Д. М.: Директор школы, 1998, № 3 – 256с.  

11. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в 

современно школе [Текст]: / Чечель И.Д. – М.: Сентябрь, 1998 – 320с.  

12. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. Пособие для 

учителей и студентов педагогических вузов. – М. 2011, 107с.  

13. Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? – М.: Первое сентября, 2010, 44 с.  

Интернет-ресурсы к программе:  

1. Большая детская энциклопедия для детей. [Электронный ресурс] 

http://www.mirknig.com/  

2. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html  

3. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/  

4. Сайт Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/  

5. http://metodisty.ru  

6. http://www.uchmet.ru  

7. http://nsportal.ru  

8. http://pedsovet.su  
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3. Календарно – тематический план 

№ п/п Содержание 

Количество часов Форма организации занятия 

Общее коли-

чество часов 

Теория  Практика  

1,2 Круг твоих интересов. Хобби.  
Понятие «хобби». Просмотр видеофрагмента об увлечениях. 

1 1 - беседа, видеофрагмент 

3,4 Выбор подтемы для проекта  

«Моё хобби» Подбор материала для проекта. Работа над про-

ектным понятием «задача проекта». Организация и проведение 

работы для поиска способа или способов решения проблемы 

проекта 

1 1 - беседа 

5,6 Проект «Моё хобби».  Актуальность. Источники информации. 

Фото и видеоматериалы. Оформление.  
2 1 1 защита 

проекта 

7,8,9 Проект «Россия – Родина моя!».  

Беседа с презентацией «Россия – Родина моя!» школьной биб-

лиотеке 

 

3 1 2 Подготовка читательского 

листка «Я прочитал – я 

узнал» 

10,11 Проект «Виват, Санкт-Петербург». Обзор книг «Жил был 

царь.» Рассказы о Петре I. Просмотр фильма о Петре I. 
2 1 1 Разгадывание кроссворда 

«Виват, Санкт-Петербург!», 

12,13 Проект «Е.Евтушенко». Беседа с презентацией.  2,5 1 1,5 Создание рисунка «Поэт в 

России больше чем поэт» 

14,15, 

16 
проект «Малая Родина».  

Беседа с презентацией «Любимый город»   

3 1 2 Тестирование «Город – 

сказка, город-быль» 

17,18 проект «Горжусь тобой мое село»   

 

2,5 1,5 1 Создание рисунка «Мой 

город». 

19,20, 

21 
Проект «Книга рекордов класса.»  
Подбор материала и фото по данному проекту.  

3 1 2 Оформление проекта и его 

защита. 

22,23, 

24,25 
Проект – постер «Моя мама – лучшая на свете» к Дню Ма-

тери.  
Сбор фотоматериала о мамах. Подготовка проектов – постеров   

4 1 3 Представление и защита про-

екта. 

26,27, 

28,29 
Проект « Улицы родного города».  

Экскурсия по городу. Сбор информации про улицы города.  
4 1 3 Оформление и защита про-

екта. 

30,31, 

32,33 
Коллективный проект « С Новым Годом, друзья!»  

Сбор информации. Подготовка стихов, поздравлений, пожела-

ний, иллюстраций и открыток.  

4 1 3 Оформление и представле-

ние проекта. 

34-39 Проект «Русская изба» (7ч) /3 ч  из них – экскурсия в крае- 7 3 4 Оформление и представле-
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ведческий музей. Экскурсия в краеведческий музей. Обработ-

ка информации 

ние проекта. 

40,41, 

42,43, 
Проект «Милая сердцу старина»  

Выбор подтемы проекта. Сбор информации. 
4 2 2 Оформление  и инсцениро-

ванная защита проекта. 

44, 

45,46, 
Изучение и освоение возможностей  

РР/MikrosoftPowerPoint/(3ч) 

Вставка фотографий, рисунков, фигур и диаграмм. 

3 1 2 Презентация 

47,48, 

49, 
Программы МРР. Анимация  

Настройка анимации. Соблюдение всех требований к составле-

нию презентации. 

3 1 2 Презентация 

50,51, 

52, 
Программы МРР. Дизайн. 

Изучение правил дизайна. Нахождение ошибок в готовой пре-

зентации и исправление их. Работа с командами «Обрезка» и  

«Границы рисунка» 

3 1 2 Презентация 

53,54, 

55, 

Программы МРР. Фотографии на слайдах. Работа с фото-

графиями. Изучение и осваивание возможностей программы 

МРР. 

3 1 2 Презентация 

56, 57, Требования к компьютерной презентации. Программа МРР. 

Изучение и осваивание возможности программы МРР. 
2 1 1 Презентация 

58,59 

,60, 61, 

Проект к 9 мая «От героев былых времён…» Сбор и обра-

ботка информации по теме проекта. Оформление презентации.  
4 1,5 2,5 Представление и защита про-

екта. 

62, 

63,64 

 

Закрепление полученных знаний, умений и навыков в ра-

боте с программой МРР. Создание и защита проекта на сво-

бодную тему 

3 1 2 Защита проекта 

65,66, 

67 
Подготовка к  празднику проектов «Мои достижения». 

Выбор темы проекта. Сбор информации. Подготовка проектов 

в любой предложенной форме: Проект-презентация, проект-

постер, фото проект, проект-инсценировка. 

3 1 2 Защита проекта 

68 Праздник проектов « Мои достижения» 

Подведение итогов года. Выставка творческих работ –  сред-

ство стимулирования проектной деятельности детей. Защита 

проекта. Выбор лучших проектов 

1 1 - Защита проекта 

 Итого  68 27 41  

 


