


Аннотация к рабочей программе «Проектная деятельность» (1-4 классы)

Рабочая  программа  по  проектной  деятельности составлена  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009  года  №373  с  учётом
изменений и дополнений от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря
2014 г., 18 мая 2015 г., Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, планируемых результатов начального общего образования, концепции УМК «Школа
России» Приоритетной  целью  образования  в  современной  школе  становится  развитие
творческой личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и
саморазвитию.

Учебно-познавательный  проект  –  это  ограниченное  во  времени,  целенаправленное
изменение  определённой  системы  знаний  на  основе  конкретных  требований  к  качеству
результатов, четкой организации, самостоятельного поиска решения проблемы учащимися.

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 источников, осмыслить

её и использовать для выполнения проекта;
 активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной информации;
 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.

Специфика предмета
Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе

с  тем  его  относят  к  педагогическим  технологиям  XXI века.  Специфической  особенностью
занятий  проектной  деятельностью  является  их  направленность  на  обучение  детей
элементарным  приёмам  совместной  деятельности  в  ходе  разработки  проектов.  Следует
учитывать  отсутствие у младших школьников  (особенно  в  1-2 классах)  навыков совместной
деятельности, а также возрастные особенности детей данной группы. В связи с этим занятия
составлены с учётом постепенного возрастания степени самостоятельности детей, повышения
их  творческой  активности.  Большинство  видов  работы  представляет  собой  новую
интерпретацию  уже  знакомых  детям  заданий.  В  дальнейшем  они  всё  больше  приобретают
специфические  черты  собственно  проектной  деятельности.  Несложность  проектов
обеспечивает  успех  их  выполнения  и  является  стимулом,  вдохновляющим  ученика  на
выполнение других, более сложных и самостоятельных проектов.

Программа  предусматривает  проведение  занятий,  работы  детей  в  группах,  парах,
индивидуальная работа, работа с привлечением родителей.

Используемые технологии, методы и приёмы: 
 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 моделирующая деятельность;
 поисковая деятельность;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности:

2



•  с  уроками русского языка:  запись  отдельных выражений,  предложений,  абзацев  из текстов
изучаемых произведений;
• с уроками изобразительного искусства:  оформление творческих работ,  участие в выставках
рисунков при защите проектов;
• с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.
           Формы контроля: защита выполненных проектов, конкурсы выполненных работ.

Общая характеристика курса
Данная  рабочая  программа  адресована  учащимся  1-4  классов  общеобразовательной

школы и рассчитана на 4 года.
«Проектная деятельность» как систематический курс начинается с 1 класса.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу. В
процессе  обучения  обогащается  социально-нравственный  и  эстетический  опыт  ребёнка,
формируя у школьников читательскую самостоятельность.

Программа  предусматривает  знакомство  с  книгой  как  источником  различного  вида
информации.

Курс включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать,
говорить и писать)  и работу с разными видами текстов.  Раздел направлен на формирование
речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков.

Особое место в программе отводится работе с текстом. На занятиях совершенствуется
представление  о  текстах  (описание,  рассуждение,  повествование);  учащиеся  сравнивают
художественные,  деловые  (учебные)  и  научно-познавательные  тексты,  учатся  соотносить
заглавие  с  содержанием  текста  (его  темой,  главной  мыслью),  овладевают  такими  речевыми
умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной
и дополнительной информации текста. 

Описание места курса в учебном плане
«Проектная  деятельность  учащихся»  является  одним  из  курсов  во  внеурочной

деятельности учащихся 1-4 классов.  Курс рассчитан на 4 года:  в 1 классе  – 33 часа,  во 2-м
классе – 34 часа, в 3-м классе – 34 часа, в 4-м классе – 34 часа. Количество часов в неделю – 1
час.

Планируемые результаты изучения курса
Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:

 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 формирование уважительного отношения к иному мнению;
 овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
 принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений о нравственных нормах общения;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях,  умения  избегать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных  ситуаций,  умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;

Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
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 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;
 формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 использование знаково-символических средств представления информации;
 активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
 использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в  справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений;
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  общей  цели  и  путей  её  достижения,
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
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