Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Никольская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа
кружка «Наши проекты»
2 класс
ФГОС

Учитель начальных классов
Опришко И.И.

с.Никольское
2016-2017 уч.г.

1.Пояснительная записка
Данная программа разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 г. №373. В настоящее время в школе есть
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.
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.
Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью
и обосновывается необходимостью подготовки эрудированных учащихся,
грамотных в широком смысле слова, вооруженных навыками пользования
проектными технологиями в такой степени, в какой это им будет необходимо
для активной творческой производственной и общественной деятельности,
для дальнейшего самостоятельного изучения компьютерных технологий
после окончания школы. Знания и умения, необходимые для организации
проектной деятельности, в будущем станут основой для организации научноисследовательской деятельности.
В основе идеи создания программы курса «Наши проекты» лежит гипотеза
о том, что повышенный интерес детей к компьютеру поможет глубже понять
и закрепить как навыки работы с современными прикладными программами,
так и знания в области информационных технологий. Программа позволяет
эффективно использовать компьютерные технологии для повышения
интереса ребенка к проектной деятельности
Новизной данной программы является то, что в основе лежит системнодеятельностный подход, который создает основу для самостоятельного
успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций,
видов и способов деятельности и направлен на формирование
методологических качеств учащихся – способность осознания целей
проектной деятельности, умение поставить цель и организовать ее

достижение. обеспечивает соответствие деятельности обучающихся их
возрасту и индивидуальным особенностям.
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).
2.Содержание программы
Содержание курса обеспечивает преемственность с программой по
предметам УМК « Школа России», ведущая целевая установка которой –
обеспечение современным образованием младших школьников в контексте
требований ФГОС, одновременно включая новые элементы, материал
занимательного и творческого характера.
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 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.
Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою
тему.
Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать
достоянием всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе
над проектом других ребят.
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.
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. Итог работы над темой — собранная и
систематизированная картотека по теме.
Проекты отличаются друг от друга:
результатом:
— поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты, модели и
т. д.);
— мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВН, показы мод и т. д.);
числом детей:
— индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат работы
одного человека); в дальнейшем персональные изделия могут быть
объединены в коллективный продукт (например, выставка работ учащихся);

— работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка конкурсов
и викторин и т. д.);
— коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготовкой и
репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм с участием всех
желающих детей в какой-либо специализации и т. д.);
продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев);
числом этапов и наличием промежуточных результатов (например, при
подготовке спектакля в качестве отдельного этапа можно выделить
подготовку костюмов);
- набором и иерархией ролей;
- соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы;
- необходимостью привлечения взрослых.
Для обеспечения свободы и расширения поля выбора рекомендуется
предлагать разные по своим характеристикам проекты (длительные и
краткосрочные, индивидуальные, групповые и коллективные и т. д.).
Кроме того, если известно, что кто-то из детей умеет делать что-то
конкретное, можно привязать этот проект к теме и предоставить ребенку
возможность проявить себя в том, что он хорошо умеет делать.
При распределении ролей в проектах, помимо собственно пожеланий
детей, учитель руководствуется известными способностями учащихся и их
психологическими особенностями.
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения и
оставить у ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для этого в
процессе работы над проектами учитель помогает детям соизмерять свои
желания и возможности. После завершения работы над проектом надо
предоставить учащимся возможность рассказать о своей работе, показать то,
что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. На представлении
результатов проекта присутствуют не только другие дети, но и родители.
Если проект долгосрочный, то в нем выделяются промежуточные этапы, по
результатам которых дети получают положительное подкрепление.
Проект – это самостоятельная творческая работа, от идеи до еѐ
воплощения выполненная под руководством учителя. С проектом как видом
работы учащиеся знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется во
внеурочное время.
Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и
умения (технико-технологические, художественные, математические,
естественно-научные и др.) и составляющие творческого мышления, которые
осваиваются и формируются в первую очередь на уроках.
Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый
продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа,
социальная помощь.
Проекты по содержанию могут быть технологические,
информационные, комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят
информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими
макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть

индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По
продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные.
Разница заключается в объѐме выполненной работы и степени
самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется
помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве
проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также
художественно-конструкторские задачи, включающие и решение
соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные с
историей создания материальной культуры человечества.
Выполнение проекта складывается из трѐх этапов: разработка проекта,
практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоѐмким
компонентом проектной деятельности является первый этап –
интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уделяется
наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание
замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его
части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения деталей
изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью
(требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики
изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме
проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки,
эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты.
Второй этап работы – это материализация проектного замысла в
вещественном виде с внесением необходимых корректировок или
практическая деятельность общественно полезного характера.
Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ
полученного результата и доказательство его соответствия поставленной
цели или требованиям, поэтому основным критерием успешности
выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности)
требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы.
Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя
процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением
доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного
отношения к идеям и творчеству других.
3.Планируемые результаты освоения обучающимися программы
внеурочной деятельности.
1.) 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);
2.) 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 учителяконсультанта.
г) коммуникативные универсальные учебные действия:
доносить свою позицию до других, владея приѐмами 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.
4.Место учебного курса в учебном плане
Программа рассчитана на 2 часа в неделю (30 уч.н.) Всего 60 часов.
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4.Интернет - ресурсы
5.А.В.Горячев, Н.И. Иглина "Всѐ узнаю, всѐ смогу". Тетрадь для детей и
взрослых по освоению проектной технологии в начальной школе.- М.
БАЛЛАС,2008
6.Бритвина Л.Ю. Метод творческих проектов на уроках технологии. //
Нач.школа. – 2005. - №6.
7.Иванова Н.В. Возможности и специфика применения проектного метода в
начальной школе. // Нач.школа. – 2004. - №2.
8. Щербакова С. Г. «Организация проектной деятельности в школе: система
работы» Волгоград: Учитель, 2008г.
9. Чиркова Е.Б. «Модель урока в режиме технологии проектного обучения»
//Начальная школа, 2003г. № 12.
10. Харчевникова Е.Г. «Овладение учителем школьными технологиями» //
Начальная школа 2003г. №2.
11. Горячев А.В. «Проектная деятельность в Образовательной системе
«Школа 2100» // Начальная школа плюс До и После. – 2004г.

6.Учебно-тематический план
№
1
2
3
4

Тема
Введение.
Учимся создавать
проект.
Создаѐм проект.
Творческий проект.

Количество часов
2
10
42
6

7.Тематическое планирование кружка
№ Количество
Тема занятия
Дата
часов
1. Введение
20.09.2016
1 четверть.
2ч.
Введение. Проект? Проект! Что такое технология
проектного обучения? Значимость проектной
технологии.
2
Пять «П».
21.09.2016
3 Учимся
Мир вокруг нас. (Наблюдение за природой,
27.09.2016
создавать событиями и т.п.). Умозаключения, выводы
проект.10 увиденного.
ч.
4
Проект. Что это? Где использует человек
28.09.2016
проекты, с какой целью? Как увидеть проблему?
Что такое суждение. Чем проект отличается от
исследования.
5
Практическое занятие по тренировке умений
4.10.2016
задавать вопросы, видеть проблему
6
Как работать с книгой. Научные книги.
5.10.2016
7
Творческие учебные проекты (выбор,
11.10.2016
составление плана, распределение по этапам,
выбор источников информации, описание)
8
Распределение учащихся по проектным группам. 12.10.2016
Персональные и групповые проекты.
9
Гипотезы и идеи.
18.10.2016
10
Проектирование – познание в действии.
19.10.2016
Практическая работа.
11
Искусство делать сообщения.
25.10.2016
12
Обработка полученных результатов. Итог
26.10.2016
работы.
13 Создаѐм
Проект «Красавица осень».
1.11.2016
проект.42ч.
14
Групповые работы с ролевым распределением 2.11.2016
работы в группе.
15
15.11.2016
2 четверть.
Экскурсия.
16
Выставка рисунков и поделок.
16.11.2016
17
Почему листья на деревьях осенью желтеют, а на 22.11.2016
комнатных растениях нет?
18
Защита проекта.
23.11.2016
19
Проект «Наши верные друзья –
29.11.2016
животные».
20
Работа над проектом. Индивидуальные
30.11.2016

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

творческие работы по выбранной тематике.
Работа над проектом. Откуда берутся бездомные
животные
Работа над проектом.
Защита проекта.
Проект «В мире книг».
Работа над проектом.
Работа над проектом.
Работа над проектом.
Защита проекта.
3 четверть.
Проект «С чего начинается Родина?»
Работа над проектом.
Работа над проектом.
Работа над проектом.
Защита проекта.
Проект «Моя семья». Семья - это одна из
главных ценностей для человека в жизни;
небходимо знать историю своей семьи, уважать
своих родственников и помнить о них.
Индивидуальные творческие работы по
выбранной тематике. «О понимание роли семьи
в жизни человека» (изучить историю данной
семьи, род занятий членов семьи, их хобби,
родственные связи и отношения, понять свою
роль в этой семье.)
Сбор фотографий, отражающих родственные и
важные моменты в жизни своей семьи.
Оформление небольшого семейного альбома.
«Моя семья». Презентация проекта.
Проект «Зимушка зима»
Работа над проектом.
Работа над проектом.
Защита проекта.
Исследование «Шоколад – вред или польза».
Работа над проектом.
Защита проекта.
Кого мы называем воспитанным человеком
Работа над проектом.
Работа над проектом.
Защита проекта.
4 четверть.
Фотопроект "Чудеса нашей природы"

6.12.2016
7.12.2016
13.12.2016
14.12.2016
20.12.2016
21.12.2016
27.12.2016
28.12.2016
11.01.2017
17.01.2017
18.01.2017
24.01.2017
25.01.2017
31.01.2017

1.02.2017

7.02.2017

8.02.2017
14.02.2017
15.02.2017
21.02.2017
22.02.2017
28.02.2017
1.03.2017
7.03.2017
14.03.2017
15.03.2017
21.03.2017
22.03.2017
4.04.2017

50
51

Защита проекта.
Проект «Профессии наших родителей».

52
Работа над проектом.
53
Работа над проектом.
54
Защита проекта.
55 Творческий Выбор темы творческого проекта.
проект 6ч.
56
Работа над проектом.
57
Работа над проектом.
58
Работа над проектом.
59
Защита проекта.
60
Подведение итогов работы.

5.04.2017
11.04.2017
12.04.2017
18.04.2017
19.04.2017
25.04.2017
26.04.2017
2.05.2017
3.05.2017
10.05.2017
16.05.2017

