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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

(с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2014 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507); наосновании Основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск (новая редакция с изменениями от 30.08.2021 г., приказ  

№ 195 о/д  от 30.08.2021 г.); Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Проектная деятельность «Первые шаги» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа «Проектная деятельность «Первые шаги» предназначена для детей в возрасте  7 лет с разной 

степенью подготовленности, имеющих интерес к творческой, интеллектуальной активности и направлена на 

обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по общеобразовательным предметам. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 ученик воспринимал знания как 

действительно нужные, ему необходимо поставить перед собой и решить значимую для него проблему, взятую из 

жизни, применить для ее решения определенные знания и умения, в том числе и новые, которые еще предстоит 

приобрести и получить в итоге реальный, ощутимый результат. 

Актуальность программы обусловлена ее 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 

создает 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 

обучающихся; 

 учет 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 обучающихся начальной школы, интересующихся проектной деятельностью и направлена на 

формирование методологических качеств учащихся – способность осознания целей проектной деятельности, 

умение поставить цель и организовать ее 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. 

Содержание программы соответствует целям и задачам основной образовательной программы начального 

общего образования, которая реализуется в школе: духовно-нравственному, социальному, личностному и 

интеллектуальному развитию обучающихся; созданию основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Программа «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 

 Погода своего региона 

 Дикорастущие растения своего региона 

 Культурные растения своего региона 

 Грибы своей местности 

 Местные виды птиц 

 Местная экосистема 

 Загрязнение местных экосистем 



 Правила поведения в экосистеме 

 Редкие и исчезающие виды растений и животных своего региона 

 Имена родного края 

 История в названиях рек, морей, океанов 

 Памятники города 

 Исторические песни и предания народов моего края. 

 Мои земляки в истории России. 

Математика 

 Магические квадраты. 

 Любимое число. 

 Симметрия. 

 Логические игры. 

 Фокусы с числами. 

 Бумажный домик с мебелью. 

 Математический праздник. 

 Игры с числами. 

 Логические игры в древней истории. 

 Числа в пословицах и поговорках. 

 Единицы измерения в Древней Руси. 

 Коллекция самодельных измерительных приборов. 

Русский язык 

 Способы шифрования текстов. 

 Русский язык твой помощник. 

 Книги и фильмы, в которых встречается шифрование текста. 

 Передача тайного смысла в картинах. 

 Передача тайного смысла в книгах. 

 Постановка по произведению о шифрах. 

Литература 



 Создание сборника пословиц и поговорок. 

 Создание сборника побасенок. 

 Создание сборника загадок. 

 Сочинение собственных произведений малых жанров устного народного творчества. 

 Создание сборника сказок об одном из животных 

 Создание костюмов для сказочных персонажей. 

 Постановка спектакля по мотивам одной из сказок. 

 Создание собственных сказок. 

 Коллаж по теме: «Весна, весна, и все ей радо!», «Ах, лето знойное», «Унылая пора Очей очарованье!». 

 Подготовка радиопередачи «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Технология и изобразительная деятельность 

 Волшебное оригами. 

 Узоры в Древней Руси. 

 Закономерности в узорах. 

 Узоры в оформлении книг. 

 Демонстрация моделей одежды с узорами. 

 Коллекция керамической (или иной) самодельной посуды с узорами. 

 «Узоры в истории нашего края». 

 

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, увлеченные люди, а также другие дети. 

Сроки реализации программы: 1 год (1 класс). 

Программа «Первые шаги» рассчитана на 17 учебных часов, из расчета 0,5 



часа в неделю: 17 часов на первом году обучения. 

Занятия проводятся во второй половине дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Воспитательные результаты проектной деятельности школьников распределяются по трем уровням: 
 

 

   УРОВЕНЬ    



РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 

 
                                  ТРЕТИЙ 

                           ВТОРОЙ 
 

 

 
Предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по различным 

направлениям. 

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной 

деятельности, умении 

поэтапно решать проектные 

задачи. 

 

 

 
Предполагает 

позитивное отношение 

детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к 

образованию и 

самообразованию. 

Результат проявляется в 

активном 

использовании 

школьниками метода 

проектов, 

самостоятельном 

выборе проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного 

ПЕРВЫЙ 

 

 

 
Предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно 

выбранному



 

Конференции 

 

  
 

   
 

 

Выставки 

 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Чемпионаты 

Презентации 

проектов 

Участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям 

 

Фестивали 



Важнейшим  звеном  внеурочной  деятельности является формирование универсальных учебных действий 

и личностных результатов, которые осуществляются при выполнении следующих требований: 

- Отслеживание содержательного объема, осмысленность, система в знаниях, прочность и действенность; 

-Объективность; 

-Индивидуализация; 

-Систематичность. 
 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

а) личностные универсальные учебные действия: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости 

учения; личностная саморефлексия, способность к саморазвитию («что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу» 

(результаты); 

б) регулятивные универсальные учебные действия: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи); учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; составлять план 

выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с 

учителем/самостоятельно; работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); умение соотнести результат своей 

деятельности с целью и оценить его; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. Понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

в) познавательные универсальные учебные действия: 

извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового 

знания; делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания; добывать новые 

знания (информацию) из различных источников и разными способами; самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; перерабатывать 



информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта ( выполнять 

анализ , выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным 

понятиям); использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта. 

г) коммуникативные универсальные учебные действия: 

доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; учиться 

подтверждать аргументы фактами; учиться критично относиться к собственному мнению; понять другие позиции 

(взгляды, интересы); договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща; организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
 

Для оценки планируемых результатов освоения программы рекомендовано использовать диагностический 

инструментарий, заложенный в пособии: «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли» 
1
: (таблица 1) 

Таблица 1 

Диагностический инструментарий Оцениваемые универсальные учебные действия 

 Методика «Беседа о школе»; 

 проба на познавательную инициативу 

«Незавершенная сказка»; 

 Опросник мотивации; 

Внутренняя сформированность позиции школьника; мотивация 

учения; сформированность познавательных мотивов; 

сформированность способов решения и общего способа действий; 

стремление выполнять социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу. 

 Типовые учебные задачи (Ж.Пиаже); 

 Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман); 

 Задание «Левая и правая сторона» (Ж. 

Пиаже); 

 Методика «кто прав» (Г.Цукерман и др); 

Сформированность действий, направленных на учёт позиции 

собеседника, коммуникативные действия, осуществление 

сотрудничества 



 Шкала выраженности учебно- 

познавательного интереса (по Г.Ю. 

Ксензовой); 

Установление связи между содержанием учебных предметов и 

познавательными интересами, сформированность действия 

смыслообразования 

 Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха; 

сформированность действия личностного самооценивания 

 Уровни сформированности 

целеполагания (в соответствии основным 

положениям 

концепции П.Я. Гальперина) 

Формирование целеустремлённости в достижении целей, 

готовность к преодолению трудностей 

Уровни развития контроля (в соответствии 

основным положениям концепции П.Я. 

Гальперина) 

Формирование актуального рефлексивного контроля 

 Уровни развития оценки (в 

соответствии основным положениям 

концепции Г.В. 

Репкина, Е.В. Заика) 

Формирование учебной и личностной самооценки, установка на 

улучшение результатов своей деятельности 

 Уровни сформированности учебных 

действий (в соответствии основным 

положениям концепции Г.В. Репкина, Е.В. 

Заика) 

Сформированность выполнения действий по усвоенному 

алгоритму, самостоятельное построение учебной цели 

 

Итоги  учёта  знаний,  умений, овладения учеником универсальных  учебных  действий подводятся 

посредством листов педагогических наблюдений, основного содержания портфолио учеников, опросников. 

На занятиях по проектной деятельности используются разные виды контроля: текущий, промежуточный, 

итоговый. 

-Текущий контроль осуществляется посредством наблюдения за деятельностью обучающихся на каждом занятии. 

- Промежуточный контроль осуществляется учеником посредством 

самооценки: а) «Мои успехи на этой неделе». 

б) Материалы проектов, исследований, поделок, мероприятий. 



-Итоговым контролем может быть «конечный продукт» деятельности: 

  устный журнал; 

  электронная газета; 

  выставка творческих работ; 

  инсценирование; 

  музыкальное шоу; 

  мультимедийный продукт; 

  электронный фотоальбом; 

  сказка; 

  сценарий; 

  сборник творческих работ; 

  дневник путешествий. 

Результаты внеурочной деятельности 

        Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе и соответствуют 

планируемым результатам освоения  основной общеобразовательной программы. 

Зачёт результатов освоения обучающимися программы внеурочной деятельности в ГБОУ школы-интерната № 1 г. о. 

Чапаевск осуществляется в соответствии с «Положением о внеурочной деятельности».  

Формой учёта  результатов  внеурочной деятельности «Проектная деятельность» является выставление «зачёта-

незачёта» каждому обучающемуся за учебный год на основании собеседования классного руководителя с 

задействованными при организации внеурочной деятельности в их классе педагогами. Формой учета могут выступать 

и «портфолио»(дневник личных достижений ученика).  Периодичность диагностики один раз в год. В конце учебного 

года руководитель курса внеурочной деятельности фиксирует результаты освоения программы курса в журнале учёта 

занятий по внеурочной деятельности отметкой «зачёт-незачёт».  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

творческих проектов 1 класс 

 Тренинговые задания включены в каждое занятие, имеют разные акценты: наблюдение, умение задавать 

вопросы, делать умозаключения и выводы, объяснять и защищать свои идеи. 

 Проект. Знакомство с понятием «проект», где могут быть использованы проекты. Знакомство с основными 



доступными нам методами создания проектов (наблюдение, составление плана, выполнение по этапам, выбор 

информации и др.). Чем проект отличается от исследования Выполнение практической части, заданий 

(практические задания типа «что сначала, что потом..»). Знакомство с понятиями: схема, рисунок, график. 

Практические задания по созданию схем, графиков. Высказывание суждений. Знакомство с классификацией. 

Знакомство с умозаключениями. Как правильно делать умозаключения. Работа с книгой. Какие книги считаются 

научными. Что такое справочник, энциклопедия и т.п. Как сделать сообщения о своем проекте. План своего 

выступления. 

 Представление результатов деятельности. Мини-конференции в классе. Представление своих проектов. 

Умение задавать вопрос. Вопросы авторам. 

 

Учебно-тематический план 1 класс 

 

№п/п Темы 

занятий 

Количество 

часов 

1-2 Мир вокруг нас. (Наблюдение за природой, событиями и т.п.). Умозаключения, 

выводы увиденного. 

2 

3-4 Проект. Что это? Где использует человек проекты, с какой целью? Как увидеть 

проблему? Что такое суждение. Чем проект отличается от исследования. 

2 

5 Практическое занятие по тренировке умений задавать вопросы, видеть проблему 1 

6 Главное и второстепенное. Практические задания типа «что сначала, что потом…». 1 

7-8 Рисунок, схема, график. Практические задания по созданию схем, графиков 2 

9-11 Классификация. Практические задания на классифицирование предметов по разным 

основаниям. Неправильные классификации – поиск ошибок. 

3 

12 -13 Как работать с книгой. Научные книги. 2 

14-16 Творческие учебные проекты (выбор, составление плана, распределение по этапам, выбор 

источников информации, описание) 

3 

17 Мини-конференция. (Обработка полученных результатов. Оформление проекта. 

Представление проекта) 

1 

 Итого 17 
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Интернет-ресурсы для учителя 

http://schools.keldysh.ru/labmro Методический сайт лаборатории методики и информационной 

http://schools.keldysh.ru/labmro


поддержки развития образования МИОО 

www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа школьника». 
 

Интернет-ресурсы для обучающихся: 

Организация исследовательской деятельности школьников: теория и практика http://matriz.karelia.ru/ Портал 

исследовательской деятельности учащихся- www.researcher.ru 

Сайт журнала «Исследовательская работа школьника»- - www.issl.dnttm.ru 

Сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского- vernadsky. info 

Уроки Кирилла и Мефодия. - мультимедийный учебник из серии "Начальная школа» 

http://www.issl.dnttm.ru/
http://matriz.karelia.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://vernadsky.info/
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