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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект», 

составленная для учащихся 4 класса, является частью Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из 

следующих разделов:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

Цель программы: развитие навыка решения творческих задач и навыка поиска, анализа и 

интерпретации информации ,умения добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. 

Задачи: 

 Знакомство с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта 

(познавательные УУД). 

 Формирование позиции взаимодействия, навыка группового взаимодействия 

(коммуникативные УУД). 

 Формирование опыта выполнения самостоятельной творческой работы, оценки 

своей деятельности (регулятивные УУД). 

 Формирование навыка самоопределения, реализации собственного 

проекта  (личностные УУД) 

  

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

По итогам курса учащиеся смогут   

 понимать особенности проектной деятельности; 

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах; 

 разрабатывать замысел, искать пути  реализации проекта; 

  воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Данная программа формирует у детей компетенции осуществлять универсальные 

учебные действия: личностные, регулятивные ,познавательные ,коммуникативные. 

 Личностные универсальные учебные действия 

У ребенка формируются:  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности;  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности;  формирование рефлексии.  

Коммуникативные УУД:  

 умение слышать и слушать партнёра,  

 уважать своё и чужое мнение, учитывать позиции всех участников общения и 

сотрудничества;  

 умение планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участник. 

 умение разрешать конфликты на основе договорённости.  



Регулятивные УУД:  

 умение классифицировать  объекты, ситуации, явления по различным основаниям 

под руководством учителя;  

 устанавливать  причинно-следственные связи, прогнозировать, выделять 

противоположные признаки объекта, преодолевать психологическую инерцию 

мышления.  

Познавательные УУД:  

 развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной активности, 

умения ставить вопросы и находить ответы; 

 планирование своих действий под руководством учителя;  

 приобщение к исследовательской и проектной работе.  

 умение делать выводы и обобщения. 

 

2. Содержание учебного курса 

По своей структуре курс изучаем в рамках деятельности Клуба не является 

систематическим и сквозным, а состоит из отдельных модулей. Модуль программы 

понимается как логически законченная единица содержания образования. Каждый модуль 

автономен и самодостаточен. При этом следует понимать, что общая логика осваиваемой 

деятельности – проектная логика – дублируется. Но акцент в изучении модуля делается на 

специфику ведущей деятельности.  

Предлагаются следующие модули: 

 Социально-полезная деятельность. 

 Основные понятия проектирования. 

 Исследовательский или учебный проект 

 Проектное мышление и личностный рост 

С учетом возрастных особенностей детей используются следующие формы и 

приемы работы: 

 игры; опыты; 

 работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями; 

 интеллектуальные головоломки; 

 практические занятия; 

 работа с компьютерами;  

 дискуссии, беседы. 

Формы работы: работа в парах, групповая работа, индивидуальная работа, 

самооценка и самоконтроль, взаимооценка и взаимопомощь. 

Форма занятий – групповая ,индивидуально-групповая . 

Режим занятий :один раз в неделю (33 часа в год) 

 

3. Тематическое планирование. 

(33 часа) 

№ Тема Часы 

 

1.  Здравствуй, Добрый человек! 1.  

2.  Спеши прославиться хорошими делами. 2.  

3.  Что такое добрый поступок? 3.  

4.  Я и мои планы. 4.  

5.  Понятие о нравственности. 5.  

6.  Бескорыстный поступок. 6.  



7.  Я  Лидер. 7.  

8.  Введение в проектирование. 8.  

9.  Основные понятия социального проектирования. Угроза. 

Проблема. Концепция. Цель. Задачи. 

9.  

10.  Основные понятия социального проектирования. Ресурсы. 

Сетевое планирование. Результативность. Эффективность. 

10.  

11.  Проектная и презентационная логика. 11.  

12.  Принципы социального проектирования. 12.  

13.  Стандарт ответственности в социальном проектировании. 13.  

14.  Актуальные проблемы, решаемые в рамках социального 

проектирования. 

14.  

15.  Особенности социальных проектов школьного уровня. 15.  

16.  Зачетное занятие. Защита классных проектов в микрогруппах. 16.  

17.  Добровольческие проекты.  17.  

18.  Критерии оценки проектов. 18.  

19.  Проектное мышление. 19.  

20.  Особенности участия в конкурсах проектов на соискание грантов. 20.  

21.  Информационное обеспечение социального проектирования. 21.  

22.  Реализация проектов и возможные трудности. 22.  

23.  Личностный уровень социального проектирования. 23.  

24.  Образ жизни как объект социального проектирования. 24.  

25.  Социально-психологическое проектирование. 25.  

26.  Креативность. Способности. 26.  

27.  Уровни специальных способностей. Мастерство. Талант. 

Гениальность. И их развитие. 

27.  

28.  Планирование учебного проекта. Электронные ресурсы для 

учебного проекта. 

28.  

29.  Создание презентации и публикации учащегося. 29.  

30.  Представление методики организации и проведения учебного 

проекта. 

30.  

31.  Организация проведения учебного проекта в школе. 31.  

32.  Защита учебных проектов. 32.  

33.  Зачетное занятие. Защита персональных социальных проектов. 

 

33.  

 

 

 


