
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность «Первые шаги»» 

   Программа проектная деятельность «Первые шаги»  составлена на 

основе ФГОС НОО, примерной  основной образовательной программы, 

базисного учебного плана и  авторской программы обучающего и 

развивающего курса для младших  школьников Р.И. Сизовой  и  Р.Ф. 

Селимовой «Учусь создавать проекты».  

Курс «Первые шаги» востребован, так как связан, прежде всего, с 

удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей 

и склонностей каждого школьника.       

Успех в современном мире во многом определяется способностью 

человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и 

ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 

план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных 

целей. Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и 

за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, 

бизнесе, искусстве, спорте — люди, обладающие проектным типом 

мышления.   

Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного 

мышления с помощью особого вида деятельности учащихся — проектной 

деятельности. Для того, чтобы учащийся воспринимал знания как 

действительно нужные, ему необходимо поставить перед собой и решить 

значимую для него проблему, взятую из жизни. Применить для её решения 

определенные знания и умения, которые ещё предстоит приобрести и 

получить.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  возникла 

необходимость в разработке программы внеурочной деятельности по 

общекультурному  направлению. 

Актуальность программы обусловлена её методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности.  

Новизной  данной программы является то, что в основе лежит системно-

деятельностный подход, который создаёт основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности и обеспечивает соответствие деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям: 

 реализация педагогической идеи формирования у младших школьников 

умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания;  

 воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям 

информационного общества; 

 признание решающей роли содержания образования и способов 

организации  образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 



достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

учащихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  

направлению «Первые шаги» предназначена для учащихся начальной школы, 

интересующихся проектной деятельностью. Данная программа направлена на 

формирование методологических качеств учащихся – способность осознания 

целей проектной деятельности, умение поставить цель и организовать её 

достижение. А также креативных качеств – вдохновенность, гибкость ума, 

терпимость к противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего 

мнения, коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью 

взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и 

воспринимать его информацию, выполнять различные социальные роли в 

группе и коллективе. Проектная деятельность  в начальной школе, учитывая 

возрастные особенности детей, имеет свою специфику. В начальной школе 

могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения 

творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. В 

ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 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 существенное 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). 

Программа позволяет реализовать следующие подходы: компетентностный,  

личностно  ориентированный,  деятельностный. 

Цель программы – формирование информационной грамотности 

учащихся на основе  самостоятельных исследований объектов и явлений 

окружающего мира и научного знания.  

Задачи  программы: 

 Развивать познавательный интерес к проектной и исследовательской  

деятельности;  

 Способствовать формированию потребности  в самопознании и 

саморазвитии; 

 Содействовать воспитанию активности личности, культуры общения и 

поведения в социуме. 



 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). 

Содержание программы внеурочной деятельности соответствует целям 

и задачам основной образовательной программы начального общего 

образования, обеспечивает социальную направленность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие, сохранение и укрепление здоровья.  

  Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  

направлению «Первые шаги» направлена не только на выработку 

самостоятельных исследовательских умений, но и способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, 

полученные в ходе учебного процесса на разных предметах, и приобщает к 

конкретным жизненно важным проблемам.  

Примерные темы проектов: 

Окружающий мир 

 Школа.  

 Одежда.  

 Растения. 

 Мы живём в космосе. 

 Наши питомцы. 

 Жизнь леса. 

 Освоение воздушного пространства человеком.  

  «Освоение воздушного пространства человеком» 

 «Сохраним мир живой природы» 

 «Мой родной край» 

 «Изучай природу своего края» 

 «По местам боевой славы» 

 «Сохраним чистоту рек и озёр нашей Родины» 

Математика 

 Моя любимая цифра. 



 Вычислительные машины.  

 Свойства площади. 

 История измерения времени.  

 Что такое масса. 

 Что меньше всего? Что больше всего? 

 Что мы знаем о единицах длины. 

 Пространственные фигуры. 

 

Русский язык 

 Русский язык – твой помощник. 

 Хорошо уметь писать, свои мысли выражать. 

 Лето – время отдыха и открытий. 

 Секреты о средствах русского языка. 

 Строим слова и предложения. 

 Это интересно. 

 Тайны русских слов. 

 Сборник русских пословиц. 

 Азбучные истины. 

 

Литературное чтение 

 Алфавит. 

 Загадки, считалки, скороговорки. 

 Устное народное творчество. 

 Любимые писатели, произведения и герои. 

 Создание сборника пословиц и поговорок. 

 Волшебное перо Жар – птицы. 

 Чудесный мир басен. 

 О добре и красоте. 

 Авторские сказки. 

 

Технология и изобразительная деятельность 

 Волшебное оригами. 

 Музыка в красках. 

 Книжка раскладушка. 

 Народное искусство. 

 Дизайн в нашей жизни. 

 Узоры в Древней Руси. 

  Волшебные окна. 

  Умный дом. 

 Изучай, твори, исследуй. 

 В мире информационных технологий. 

 

Основные методы и технологии 



• технология  разноуровневого обучения; 

• развивающее обучение; 

• технология  обучения в сотрудничестве; 

• коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных 

действий и личностных  качеств школьника 

Форма организации: занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном 

кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на предприятиях и 

различных объектах города (парки, скверы, улицы, архитектурные 

достопримечательности и пр.) Проектная деятельность  включает проведение 

опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний научных клубов младших 

школьников, олимпиад, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная 

деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации 

в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть 

взрослые: представители различных профессий, родители, увлечённые люди, 

а также другие дети.  

Сроки реализации программы: 4 года (1-4 класс).   

Программа внеурочной деятельности  «Первые шаги» рассчитана на 135 

учебных часов, из расчёта 1 час в неделю: 

33 часа на первом году обучения; 

34 часа на втором году обучения; 

34 часа на третьем  году обучения; 

34 часа на четвертом году обучения. 

Занятия проводятся во второй половине дня.  

 

 

 

 
 


