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Проектная деятельность
Пояснительная записка

Данный  курс  внеурочной  деятельности  соответствует  образовательным
стандартам  начального  образования  и  базисному  учебному  плану
общеобразовательных учреждений России.  

Программа по проектной деятельности предназначена для  работы с  детьми
младшего  школьного  возраста  и  является  механизмом интеграции,  обеспечения
полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая
его. Проектная деятельность является обязательной и предусматривает участие в
ней всех учащихся класса в познавательной деятельности.

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2.  Постановление  Правительства  РФ  от  05.08.2013  г.  №  662  «Об

осуществлении  мониторинга  системы  образования».  Приложение  «Правила
осуществления мониторинга системы образования» 

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г. № 1015  «Об утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  начального,  основного  и  среднего  общего
образования»  (с  изменениями  и  дополнениями)
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html

4.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847)

5.  Постановление  Главного государственного санитарного врача  Российской
Федерации  от  10.07.2015  г.  №26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих образовательную деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18  октября  2013  г.  №  544н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129

7.  «Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  08.04  2015  г.  №  1/15)
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/5rpllngsliirlin5/o_1euko8vhb52i8aas1214eq1a6318/http:%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1a%D1%84%2Fdocuments%2F922%2Ffile%2F227%2Fpoop_noo_reestr.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf


8.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г. №  253  «Об  утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями).  (в  ред.ПриказовМинобрнауки  РФ  от  08.06.2015  N  576,  от
26.01.2016 N 38)

Цель  программы  –  развитие  личности  и  создание  основ  творческого
потенциала учащихся. 

Задачи программы: 
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). 

Формы внеурочной работы:
индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей);
групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы).

Виды внеурочной работы:
работа с книгой;
проведение опытов, наблюдений, экскурсий;
викторина;
путешествие;
конкурсы, конференции; 
проектная работа.

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, увлеченные люди, а также другие
дети. 



Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

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.  
Актуальность  программы также обусловлена  ее  методологической значимостью.
Знания и умения,  необходимые для организации проектной и исследовательской
деятельности,  в  будущем  станут  основой  для  организации  научно-
исследовательской  деятельности  в  вузах,  колледжах,  техникумах  и  т.д.  
Программа  позволяет  реализовать  актуальные  в  настоящее  время
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Место курса в учебном плане 
Рабочая программа разработана в соответствии с «Примерной адаптированной

основной  общеобразовательной  программой  начального  общего  образования
слепых  обучающихся  (вариант  3.2)»,  «Планируемыми  результатами  освоения
слепыми  обучающимися  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  начального  общего  образования». Данный  курс  является  частью
учебного плана, выбираемого участниками образовательного процесса

Программа предполагает приобретение детьми новых знаний, опыта решения
проектных задач по различным направлениям. Результат выражается в понимании
детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи,
позитивное  отношение  детей  к  базовым  ценностям  общества,  в  частности  к
образованию и самообразованию.

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа.
Программа  предназначена  для  обучающихся  младшего школьного  возраста.

Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода
созерцательной любознательностью. Младший школьник с живым любопытством
воспринимает окружающую среду, которая с каждым днём раскрывает перед ним
всё новые и новые стороны.Новая деятельность стимулирует развитие психических
процессов  непосредственного  познания  окружающего  мира  –  ощущений  и
восприятий.Проект  учащегося  –  это  дидактическое  средство  активизации
познавательной деятельности, развития креативности. Метод проектов в начальной
школе,  учитывая  возрастные  особенности  детей,  имеет  свою  специфику.  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 творческих заданий или специально созданной системы проектных
задач. 



Объём программы - 17 ч.
Срок освоения программы — 2018-2019 учебный год
Режим занятий – 0,5 часа в неделю по 20 минут. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
формирование  основ  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий,  любовь к
своему  краю;  осознание  своей  национальности;  уважение  культуры и  традиций
народов России и мира; 

формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении; 
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и

развитие значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к
новому содержанию и способам решения проблем; 

приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения
результата; 

ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; 
наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на

образец поведения «хорошего ученика» как примера для подражания; 
формирование  умения  ориентироваться  в  пространственной  и  социально-

бытовой среде; 
владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального

взаимодействия; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных

социальных ситуациях; 
формирование  установки  на  поддержание  здоровьесбережения,  охрану

сохранных анализаторов; на безопасный, здоровый образ жизни; 
сформированность  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным

ценностям. 
Метапредметные результаты:
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению

основным общим образованием; 



развитие  способности  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, находить средства ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  в  учебной

деятельности; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
формирование умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий; 

определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

овладение умением сотрудничать с  педагогом и сверстниками при решении
учебных задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного курса; 

овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

умение работать  в  материальной и  информационной среде  образовательной
организации (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного курса.

Предметные результаты:
иметь  представление  об  исследовательском  обучении,  сборе  и  обработке

информации, составлении доклада, публичном выступлении;
знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;
уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования,

давать определения понятиям, работать с текстом, делать выводы;
уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать

собственную точку зрения;
владеть планированием и постановкой эксперимента.
Обучающиеся смогут продемонстрировать:
действия,  направленные на  выявление   проблемы и определить направление

исследования проблемы;
зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти;
обозначится граница исследования;



разработается  гипотеза  или  гипотезы,  в  том  числе  и  нереальные
провокационные идеи;

деятельность  по  самостоятельному  исследованию  выберутся  методы
исследования;

поведется последовательно исследование;
зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация);
проанализируются и обобщатся полученные материалы;
подготовится отчет – сообщение по результатам исследования;
организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи;
простимулируется исследовательское творчество детей у100% с привлечением

родителей;
обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%;
организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное; 
продемонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не менее

50%;
включатся  в  конкурсную  защиту  исследовательских  работ  и  творческих

проектов,  среди учащихся 2,3,4,5 классов не менее 10%;
создадутся  у  100%  учащихся  «Папки  исследователя»  для  фиксирования

собираемой информации;
сформируются  представления  об  исследовательском  обучении и

какстатьисследователем;
активизируется  интерес  учащихся  к  приобретаемым  знаниям,  полученным

ими в совместной творческой, исследовательской и практической работе. 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности:
с  уроками  русского  языка:  запись  отдельных  выражений,  предложений,

абзацев из текстов изучаемых произведений, составление текста выступления по
теме проекта;

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

с уроками технологии: изготовление различных элементов по темам проектов.

Формы аттестации/контроля 
консультация,
доклад, 
защита исследовательских работ,
выступление, 
выставка, презентация, 
мини-конференция, 
научно-исследовательская конференция.

Содержание курса внеурочной деятельности



Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой,
в процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по
общей теме. При этом учащиеся 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.

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  учениками.

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 подсказывает ученикам, 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.

Под рассказами взрослых понимаются не  только рассказы родителей своим
детям, но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в
том числе и во время специально организованных в школе встреч специалистов с
детьми.

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие
предприятия.

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

Творческими  работами  могут  быть,  например:  рисунок,  открытка,  поделка,
скульптура,  игрушка,  макет,  рассказ,  считалка,  загадка,  концерт,  спектакль,
викторина,  КВНы,  газета,  книга,  модель,  костюм,  фотоальбом,  оформление
стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д. 



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 получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если
на представлении результатов проекта будут присутствовать не только другие дети,
но и родители.

Тематическое планирование

№ Тема Форма  проведения  Теория Практика 
1 Кто такие исследователи и 

проектировщики, что  и  зачем 
надо  исследовать  и  
проектировать.

Урок–игра с  
введением  диалога  
и  беседы

1

2 Опыты, опыты, опыты Урок-диалог 1
3 Выбираем и обдумываем наш 

общий  проект.
Урок-  практикум 1

4 Намечаем план-схему 
выполнения проекта 
(«Звездочка обдумывания»)

Урок-  практикум 1

5 Какой разнообразный мир 
книг!

Урок-экскурсия  в  
школьную  
библиотеку 

1

6 Я в мире книг. Книги -  
помощники исследователей.

Урок-поиск 1

7 Возможности компьютера в 
добывании материалов по теме
проекта

Урок-игра 1

8 Обращаемся к опыту знающих
людей

Урок-интервью 1

9 Составление технологической 
карты работы над проектом

Урок-конструктор 1

10 От замысла к конечному 
продукту

Урок-практикум 1

11 Важно: уметь защитить свой 
проект

Урок-эталон 1

12 Готовим защитную речь по 
теме проекта  

Урок-практикум
Урок- тренинг

1

13-
14

Без презентации защитная   
речь  бедна и бледна

Урок-практикум 2



15 Защита коллективного проекта Публичное 
выступление на 
школьной 
конференции

1

16 Анализ и корректировка 
проделанной работы над 
проектом

Урок-вертушка 1

17 Мы-проектировщики Урок-итоговая игра 1

Итого 6 11
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