


Пояснительная записка 
Целью организации внеурочной проектной  деятельности на ступени НОО яв-

ляется создание условий для достижения слабовидящими обучающимися необходи-
мого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще-
ством системы ценностей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
     Задачами организации проектной деятельности является:  

− обеспечение элементарной адаптации слабовидящего обучающегося к школь-
ному обучению; оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивиду-
альных особенностей, особых образовательных потребностей слабовидящих 
обучающихся; 

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

− нравственного, эмоционального волевого компонентов мировоззрения; позна-
вательного интереса; потребности к самообразованию и творчеству; целе-
устремленности, аккуратности;  

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

− развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилак-
тика возникновения вторичных отклонений. 

         Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для слабовидящих обуча-
ющихся составляют: 

- Конвенцией о правах ребёнка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования»; 

- Федеральным государственным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598;  

- приказом МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в Феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в Феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О внесении изменений в   
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 года № 
373; 



- приказом МОиН РФ №69 от 31.01.2012 “О внесении изменений в федераль-
ный компонент  государственных образовательных стандартов НОО, ООО, 
СПО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 
05.03.2004 №1089”; 

- Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской      
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-
чения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”; 

- информационным письмом  Управления образования и науки Липецкой обла-
сти от 04.03.2015 №275 об изменениях, внесённых в ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственно-

го образовательного стандарта по проектной деятельности. 
Цели программы: 

− развить творческие и коммуникативные способности ребёнка 
− привить навыки сотрудничества с другими людьми; 
− активизировать навыки эмоционального общения с членами семьи; 
− привить первоначальные умения собирать информацию из разных ис-
точников, осмыслить её и использовать для выполнения проекта; 

− активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной ин-
формации; 

− развить навыки взаимодействия и взаимопомощи в группе при решении 
общих задач. 

Задачи программы: 
− развитие познавательных умений и навыков учащихся; 
− умение ориентироваться в информационном пространстве; 
− самостоятельно конструировать   свои знания; 
− интегрировать знания из различных областей наук; 
− научиться критически мыслить. 

  Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова-
ниях 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, осозна-
ния ответственности человека за благосостояние общества; 

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

− формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе: 

− доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудниче-
ству 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, кол-
лектива 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 самовоспита-
нию, а именно: 

− развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-
сти, мотивов познания и творчества; 

− формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-
сти (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, ответствен-
ности за их результаты; 

− формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, го-
товности 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. 

Виды   деятельности 
 В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 
− Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему по-
лучилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 



− Целеполагать (ставить и удерживать цели); 
− Планировать (составлять план своей деятельности); 
− Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выде-
ляя все существенное и главное); 

− Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
− Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отста-
ивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 
зрения других). 

Формы организации учебного процесса 
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в груп-
пах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. 
Технологии, методики:  

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

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

− с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, уча-
стие 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 альбо-
мов. 

Планируемые результаты 
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 “Началь-
ная школа”, № 9, 2005. 

− Брдовская З.В. Организация проектной деятельности в системе работы учите-
ля 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 (34 часа) 

 
Тема 

 Кол-во ча-
сов 

Что можно исследовать? Формулирова-
ние темы. 

1 

Как задавать вопросы? Банк идей. 2 

Тема, предмет, объект исследования. 2 

Цели и задачи исследования. 2 

Учимся выделять гипотезы. 2 

Организация исследования. (практиче-
ское занятие.) 

4 
 

Наблюдение и наблюдательность. 
Наблюдение как способ выявления про-
блем. 

4 
 

Коллекционирование. 2 

Экспресс-исследование «Какие коллек-
ции собирают люди» 

1 

Сообщение о своих коллекциях. 2 

 Что такое эксперимент. 1 



Мысленные эксперименты и экспери-
менты на моделях 

1 

Сбор материала для исследования. 3 

Обобщение полученных данных. 2 

Как подготовить результат исследова-
ния. 

1 

Как подготовить сообщение. 1 

Подготовка к защите. (практическое за-
нятие.) 

1 
 

Индивидуальная консультация. 
Подведение  итогов. Защита. 

1 
1 

 
 


