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Программа по внеурочной деятельности «Проектная деятельность «Эрудит»  разработана в
соответствии с 

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 №373, 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. №2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897,

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,

 -  письмом  Минобрнауки  №03-296  от  12  мая  2011  г.  «Методические  материалы  по
организации  внеурочной  деятельности  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
общеобразовательные  программы  начального  общего  образования»,  «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования СанПиН
2.4.4. 1251-03», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 1 апреля 2003 года.

- приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об утверждении
инструкции по введению деловой документации и образцов примерных локальных актов,
используемых  в  общеобразовательных  организациях  Республики  Крым»  №1481  от
07.06.2017;

Сроки  реализации  программы  внеурочной  деятельности  «Проектная  деятельность
«Эрудит» 
рассчитаны:2 класс - 34 часа, 1 час в неделю.

Время занятий – 25 мин.
А.И. Савенкова «Я – исследователь. Проектная деятельность в начальной школе» Москва
«Просвещение», 2010г.

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов 
образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие 
личности, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в 
информационных полях, формирование у учащихся универсального умения ставить и решать
задачи для разрешения возникающих в жизни проблем – профессиональной деятельности, 
самоопределения, повседневной жизни. Архиважным становится воспитание подлинно 
свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать 
и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать 
действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть 
открытыми для новых контактов и культурных связей.

Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по направлению 
“проектная деятельность” предназначена для работы с детьми 1-4 классов, является 
механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по 
предметам, расширяя и обогащая его. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 
требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, 
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методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 
реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

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. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования 
у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 
новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов:

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 
образования в целом;

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 
самоопределения в системе внеурочной деятельности;

 Системность организации учебно-воспитательного процесса;

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.

Цель программы – формирование информационной грамотности учащихся на основе 
самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научного знания. 

Задачи программы:

 формирование системы интеллектуальных, общеучебных и специальных знаний, 
умений и навыков учащихся;

 развитие психических процессов;

 развитие личности младшего школьника;

 воспитание коммуникативности, инициативности, самостоятельности и 
предприимчивости.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ      ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

                                                                                                                      

результаты формируемые  умения средства формирования

личностные  формировании у детей мотивации к 
обучению, о помощи им в 
самоорганизации и саморазвитии.

 развитие  познавательных
навыков  учащихся,  умений
самостоятельно  конструировать
свои знания,  ориентироваться в

организация на уроке 

парно-групповой работы
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информационном  пространстве,
развитие  критического  и
творческого мышления. 

Метапредметные  результаты

регулятивные • учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем;

• планировать свое действие в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане

• осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату;

• в сотрудничестве с 
учителем ставить 
новые учебные задачи;

• преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную;

• проявлять 
познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве

познавательные  умения учиться: навыках решения 
творческих задач и навыках поиска, 
анализа и интерпретации информации.

 добывать необходимые знания и с их 
помощью проделывать конкретную 
работу.

• осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литера-
туры;

- основам смыслового чтения 
художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из текс-
тов разных видов;

 осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков

 Осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета

коммуникативные
 Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 
критика).

 умение координировать свои усилия с 
усилиями других. 

• формулировать собственное мнение и 
позицию;

 учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию;

 понимать 
относительность 
мнений и подходов к 
решению проблемы;

 аргументировать свою 
позицию и 
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• договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;

 задавать вопросы;
• допускать возможность 

существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера
в общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве

координировать ее с 
позициями партнеров в
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности;

 продуктивно разрешать
конфликты на основе 
учета интересов и 
позиций всех его 
участников;

 с учетом целей 
коммуникации 
достаточно точно, по-
следовательно и полно 
передавать партнеру 
необходимую ин-
формацию как 
ориентир для 
построения действия;

Планируемые результаты.
Должны научиться Сформированные действия

Обучающиеся должны научиться
■ видеть проблемы;
■ ставить вопросы;
■ выдвигать гипотезы;
■  давать  определение
понятиям;
■ классифицировать;
■ наблюдать;
■ проводить эксперименты;
■  делать  умозаключения  и
выводы;
■ структурировать материал;
■ готовить тексты собственных
докладов;
■  объяснять,  доказывать  и
защищать свои идеи.

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).

         Способами определения результативности внеурочной деятельности являются
наблюдение за работой учеников, устный фронтальный опрос, беседа.
Формой подведения  итогов  в  каждом  классе  могут  служить  выставки  продуктов

детского творчества по каждому разделу. создание портфолио.
Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий
Выставки:
однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;
постоянные - проводятся в помещении, где работают дети;
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тематические - по итогом изучения разделов, тем; итоговые – в конце года организуется
выставка  практических  работ  учащихся,  организуется  обсуждение  выставки  с  участием
педагогов, родителей, гостей.

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов
деятельности обучающихся.

Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его
усилия, прогресс и достижения в различных областях.

В  портфолио  ученика  включаются  фото  и  видеоизображения  продуктов
исполнительской деятельности, продукты собственного творчества,

материала самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.д.
Кроме  того,  теоретические  данные  по  каждой  теме  можно  оформить,  а  слайдовую

презентацию по направлениям и в дальнейшем использовать на уроках по смежным темам в
«Технологии»,  «Изобразительном  искусстве»,  «Окружающем  мире»,  «Музыке»,
«Физической культуре».

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 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. 
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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. Учитель
не принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом 
проекте, могут принять участие в следующем.
           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

                         

№ п/п Наименование разделов и тем Учебные часы

1  Проект «Моя семья» 3

2 1. Проект «Моя семья» 3

3 Осенний проект «Золотая осень» 3

4 Проект «Моя единственная мама» 3
5 Проект «Новогодняя карусель» 3
6 Проект «Здоровье свыше нам дано, учись 

малыш беречь его!»
3

7 Проект «Защитники Отечества» 4
8 Проект «Для любимой мамочки» 3
9 Проект «Моё любимое село» 2
10 Проект «Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой…»
3

11 Проект «Люблю берёзку русскую» 3
12 Наш лучший проект. 1

Всего 34
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                          КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН
(Всего 34 часа, 1 час в неделю)

№
Сроки

проведения
Название раздела (кол-во часов), темы урока

план факт
Проект «Моя семья»-3 ч.

1. 03-
07.09

Проект «Моя семья». Погружение в проект. Планирование 
деятельности.

2. 110-14.09 Проект «Моя семья». Сбор данных: анкетирование, фото семьи, 
сочинение «Моя семья».

3. 17-
21.09

Проект «Моя семья». Обработка данных и оформление  альбома 
«Моя семья – моё богатство» . Выступления и сообщения о семье.

Проект «Целуем бабушкины руки» -3 ч.

4. 24-
28.09

Проект «Целуем бабушкины руки». Погружение в проект. 
Планирование деятельности. Конкурс рисунков «Портрет моей 
бабушки» и сочинений «Моя бабушка». Изготовление поделок.

5. 01-
05.10

Проект «Целуем бабушкины руки». Праздник бабушек «Целуем 
бабушкины руки».

6. 08-
12.10

Проект «Целуем бабушкины руки». Рефлексия деятельности по 
проекту. Достижение целей, качество результатов, УУД.
Осенний проект «Золотая осень» -3 ч.

7. 15-
19.10

Осенний проект «Золотая осень».
Конкурс рисунков и стихов об осени.

8. 22-
26.10

Осенний проект «Золотая осень».Участие в школьном конкурсе поделок
из природного материала «осенняя фантазия».

9. 06-
09.11

Осенний проект «Золотая осень». Оформление выставки  в классе 
«Осень, осень, в гости просим!»

Проект «Моя единственная мама» - 3ч.
10. 12-

16.11
Проект «Моя единственная мама».  Планирование деятельности. 
Анкетирование.

11. 19-
23.11

Проект «Моя единственная мама».  Изготовление сувениров, 
подготовка, разучивание стихов и песен о маме.

12. 26-
30.11

Праздник для мамочек «Моя единственная мама».

Проект «Новогодняя карусель»- 3 ч.

13. 03-
07.12

Проект «Новогодняя карусель». Погружение в проект. 
Планирование деятельности.

14. 10-
14.12

Проект «Новогодняя карусель». Украшение и оформление  
класса , разучивание песен и стихов. Участие в новогоднем 
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конкурсе поделок и игрушек.
15. 17-

21.12
Проект «Новогодняя карусель». Защита проекта «Ёлочка-
зелёненькая чёлочка»- устный журнал.

Проект «Здоровье свыше нам дано, учись малыш беречь его!» 
- 3 ч.

16. 24-
27.12

Проект «Здоровье свыше нам дано, учись малыш беречь его!» 
Погружение в проект. Планирование деятельности.

17. 09-
11.01

Проект «Здоровье свыше нам дано, учись малыш беречь его!» 
Исследование «Сколько весит школьный портфель». Обработка 
данных.

18. 14-
18.01

Проект «Здоровье свыше нам дано, учись малыш беречь его!» 
Оформление стенгазеты.
Проект «Защитники Отечества»-4 часа

19. 21-
25.01

Проект «Защитники Отечества». Погружение в проект. 
Планирование деятельности.

20. 28.01-
01.02

Проект «Защитники Отечества». Исследование «Мой папа – 
защитник Отечества». Обработка данных.

21. 04-
08.02

Проект «Защитники Отечества». Изготовление сувениров-
подарков для пап. Разучивание стихов и песен.

22. 11-
15.02

Проект «Защитники Отечества».Поздравление пап с Днём 
защитника Отечества «Мой папа – хороший!»
Проект «Для любимой мамочки» - 3 ч.

23. 18-
22.02

Проект «Для любимой мамочки». Выбор темы проекта, 
определение целей и содержание проекта, формирование 
творческих групп, определение форм выражения итогов 
проектной деятельности.

24. 25.02-
01.03

Проект «Для любимой мамочки».Исследовательская деятельность
по вопросам :Откуда к нам праздник пришёл? Чудесные имена 
наших мам».

25. 04-
07.03

Проект «Для любимой мамочки». Изготовление поздравительной 
открытки. Оформление собранного материала . Создание 
презентации.
Проект «Моё родное село» - 3 ч.

26. 11-
15.03

Проект «Моё родное село». Погружение в проект. Планирование 
деятельности. Формирование творческих групп.

27. 18-
21.03

Проект «Моё родное село». Исследовательская деятельность 
«История моей улицы». Обработка данных.
Проект «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 
герой…»-3 ч.

28. 01-
05.04

Проект «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 
герой…» Погружение в проект. Планирование деятельности.

29. 08-
12.04

Проект «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 
герой…» Исследовательская деятельность «Защитники Отечества 
в моей семье».

30. 15-
19.04

Проект «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 
герой…» Участие в параде-митинге, посвящённом Дню Победы.
Проект «Люблю берёзку русскую»- 3 ч.
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31. 22-
26.04

Проект «Люблю берёзку русскую». Погружение в проект. 
Планирование деятельности. Создание творческих групп.

32. 29.04-
08.05

Проект «Люблю берёзку русскую». Исследовательская 
деятельность «Как берёза помогает людям?»; «Почему русский 
народ воспевает берёзу?» Конкурс рисунков «Белая берёза под 
моим окном».

33. 13-
17.05

Проект «Люблю берёзку русскую». Создание презентации «что 
могут берёзы».

34. 20-
24.05

Наш лучший проект.


