


Общекультурная направленность на ступени начального общего образования 
обусловлена преодолением отчуждения подрастающего поколения от 
общечеловеческих эстетических идеалов и духовно-нравственных ориентиров, и 
характеризуется прежде всего культурой отношений. 

Общеинтеллектуальное направление нацелено на решение проблемы развития 
творческого потенциала младших школьников означает организацию их 
деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то 
знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 
развития современной личности младшего школьника становится именно 
познавательная творческая деятельность самого ребёнка. Научно-познавательная 
деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении строится с учётом 
возрастных психолого- педагогических особенностей мыслительной деятельности, 
основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения новых 
знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается 
системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию научного 
мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий 
потенциал учащихся.          Большое значение в развитии и социализации младших 
школьников имеет организация внеурочной работы по предмету. Она углубляет 
знания, расширяет кругозор, развивает творческие  способности, интеллект 
учащихся, стимулирует их активность, поскольку может быть приближена к 
интересам и возможностям ученика. 

Общекультурное направление является необходимым условием формирования 
современного гармонически развитого человека являются богатство его внутренней 
и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий 
нравственный потенциал и эстетический вкус. 

         Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 
внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 
национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 
духовно- нравственного воспитания учащихся начальной школы и  направлено на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 
мире. Духовно- нравственное развитие гражданина России- это процесс 
последовательного расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы 
личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и 
оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом 
на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных 
установок. 

В ходе работы над проектом реализуется также и социальное направление 
(социально- преобразующее творчество).                                                                                                          
Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов 
образования, связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации 



можно трактовать по-разному. Наиболее принципиальное различение связано с 
пониманием социализации либо как адаптации к существующим социальным 
условиям, либо как обеспечения возможности эффективной преобразующей 
деятельности в условиях меняющегося социума. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
Федеральные:  

• Конституция РФ;  
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
г. N 273-ФЗ. (с изменениями и дополнениями)  

• Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 30.12.2001 г. 
№ 197 ФЗ);  

• Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья"  

• Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. №1726-
р)  

• Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О 
создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»  

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки».  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008;  

• Правила оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 "Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность”  



• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 
"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре" (с изменениями и дополнениями)  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года №373 «Об утверждении ФГОС начального общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009 г. №15785);  

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам  

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 
августа 2010г. № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного  

           справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел   
Квалификационные характеристики должностей работников образования»»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта дошкольного образования»;  

• Постановление правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Номенклатура 
должностей педагогических работников»  

• Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»  

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 №216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования»  

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»  



• Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«08» сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

•  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 
Минюсте России 03 марта 2011 г. № 19993; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14  
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей" от 4 июля 2014 г. N 41  

• Распорядительно-нормативные документы (административные распоряжения, 
инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения субъектов РФ, и 
пр.).  

• Распорядительно-нормативные документы (административные распоряжения, 
инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения субъектов РФ, и 
пр.).  

• Распорядительно-нормативные документы (административные распоряжения, 
инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения субъектов РФ, и 
пр. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования 
для детей», утвержденным протоколом от 30 ноября 2016 г. № 11. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-
3242. «Методические рекомендациях по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.04.2018 № ИП-303/09 
«План основных мероприятий по подготовке и проведению 100-летия 
дополнительного образования детей».  

Региональные:  
• Закон Липецкой области от 28 апреля 2010 года № 377-ОЗ «О молодежной 
политике в Липецкой области»;  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 11 апреля 2011 года № 
123-р «О координационном Совете по организации отдыха и оздоровления 
детей»;  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 25 декабря 2013 года № 
568-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Липецкой области на 2014 – 2018 годы».  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 31 января 2013 года № 23-
р «О координационном Совете по реализации Стратегии действий в интересах 
детей Липецкой области на 2012 – 2017 годы».  
Проектная деятельность нацелена на разностороннее развитие личности.  



Целью организации внеурочной проектной  деятельности на ступени НОО 
является создание условий для достижения слабовидящими обучающимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей.  
     Задачами организации проектной деятельности является:  

− обеспечение элементарной адаптации слабовидящего обучающегося к 
школьному обучению; оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей 
слабовидящих обучающихся; 

− улучшение условий для развития слабовидящего обучающегося; содействие 
развитию индивидуальности ребенка;  

− нравственного, эмоционального волевого компонентов мировоззрения; 
познавательного интереса; потребности к самообразованию и творчеству; 
целеустремленности, аккуратности;  

− формированию у слабовидящих обучающихся потребности в продуктивной, 
социально-одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», 
которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном отношении к 
нему других людей, убежденностью в успешном овладении им тем или иным 
видом деятельности, чувством собственной значимости;  

− развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и 
профилактика возникновения вторичных отклонений. 
− развитие познавательных умений и навыков учащихся; 
− умение ориентироваться в информационном пространстве; 
− самостоятельно конструировать   свои знания; 
− интегрировать знания из различных областей наук; 
− научиться критически мыслить. 

  Актуальность программы заключается в социальном и государственном заказе 
системы образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования: формирование основ гражданской идентичности 
личности на базе: 

− чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

− восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

− формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе: 

− доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

− уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 
всех участников; 

− развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 



− принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 

− ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 
совести) как регуляторов морального поведения; 

− формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

− развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

− развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

− формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 

− развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

− формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 
к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

− развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

− формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

− формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 
частную жизнь и результаты труда других людей. 

Место курса в учебном плане. Во 2 классе -1 раз (40 мин) в 2 недели, за учебный год 
17 часов. 

 
 

Виды   деятельности 
 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). 

Формы организации учебного процесса 



Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 
группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. 
Технологии, методики:  

− уровневая дифференциация; 
− проблемное обучение; 
− моделирующая деятельность; 
− поисковая деятельность; 
− информационно-коммуникационные технологии; 
− здоровье сберегающие технологии; 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 
− с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, 
абзацев из текстов изучаемых произведений;  

− с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, 
участие в выставках рисунков при защите проектов;  

− с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.  
− с уроками литературного чтения: инсценирование, мини спектакли.   
− с уроками окружающего мира: выставка рисунков, оформление 
альбомов. 

Адресатом программы является учащийся 2 класса. Дети данного возраста 
способны на репродуктивном уровне выполнять предлагаемые задания. Круг 
вопросов, определенных для детей этой возрастной категории: 

§ Что такое исследование? Кто такие исследователи?  
§ Как получать информацию? Как задавать вопросы? 
§  Как научиться выделять главное и второстепенное? 

Дети 8 лет (2-й год обучения) на алгоритмическом уровне способны справиться с 
заданиями, направленными на определение методов исследования, выполнение 
простейших экспериментов, основных логических операций, способны высказать 
суждение, сделать умозаключение по предлагаемой теме. 

 
Планируемые результаты 

Результаты первого уровня: 

• приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и 
средствах выполнения заданий.  

• формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 
• Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культуры своего народа;  

• Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной 
культуры родного края;  

• Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 
пространстве школы и дома. 

• приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 
устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах 



поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 

• получение элементарных представлений о значении участия человека в 
общественно-полезной деятельности; 

• - приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- 
полезной деятельности; 

Результаты второго уровня: 

• самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым 
выполнение задания данного типа, для данного возраста; 

• умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 
• получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 
ценностям культуры своего народа;  

 
• получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной 
деятельности; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах и 
формах художественного творчества. 

• получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. 

Результаты третьего уровня: 

• умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 
позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

• Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем 
школу социуме. 

• получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 
действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей 
поведения. 

• потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем 
школу социуме. 

Обучающиеся должны научиться: 
− 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. 
 Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников: 

альбом, газета, гербарий, журнал, книжка-раскладушка, коллаж, коллекция,  
макет, модель, музыкальная подборка, наглядные пособия, плакат, план,  
серия иллюстраций, сказка, стенгазета, сувенир-поделка, сценарий праздника, 
фотоальбом, экскурсия. 

Перечень учебно-методического обеспечения 
Методические и учебные пособия: 

− Лихолат Т.В. Наблюдаем и трудимся: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2008. 

− Проектная деятельность в начальной школе/авт.-сост. М.К Господникова и др. 
– Волгоград: Учитель, 2009. 

− Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников. //журнал 
“Начальная школа”, № 9, 2005. 

− Брдовская З.В. Организация проектной деятельности в системе работы 
учителя начальных классов. // Сборник. Как организовать проектную 
деятельность младших школьников.// Новосибирск, НИПК и ПРО, 2006. 

− Беседы с учителем. Методика обучения. 1класс, под редакцией Л.Е.Журовой // 
“Вентана-Граф”, 2004. 

− Цирулик Н.А. Работаем по методу проектов // Практика образования. 2006  
№ 4. 

 
 

Тематическое планирование  
2 класс (35 часов) 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Что можно исследовать? Формулирование темы. 1 
2-3 Как задавать вопросы? Банк идей. 2 
4-5 Тема, предмет, объект исследования. 2 
6-7 Цели и задачи исследования. 2 
8-9 Учимся выделять гипотезы. 2 

10-13 Организация исследования.  (Практическое занятие.) 4 
14-17 Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 
4 
 

18-19 Коллекционирование. 2 
20 Экспресс-исследование  «Какие коллекции собирают люди». 1 

21-22 Сообщение о своих коллекциях. 2 
23  Что такое эксперимент. 1 
24 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях. 1 

25-27 Сбор материала для исследования. 3 
28-29 Обобщение полученных данных. 2 

30 Как подготовить результат исследования. 1 
31 Как подготовить сообщение. 1 
32 Подготовка к защите. (Практическое занятие.) 1 
33 Индивидуальная консультация. 1 

34 -35 Подведение  итогов. Защита. 2 
 Всего 35 

	


