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2. Пояснительная записка 
В настоящее время в дополнительном образовании есть возможности для 

развития проектного мышления с помощью особого вида деятельности 

обучающихся — проектной деятельности. Для того, чтобы обучающийся 

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. 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - федеральная Концепция); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок 196); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно--

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (далее - СанПиН); 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (разработанными Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) (далее - Методические рекомендации от 18 ноября 2015 

г. № 09-3242); 

- Уставом учреждения. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мои первые проекты» в 2020-2021 учебном году будет 

проводится в штатном режиме с соблюдением требований санитарных 

правил в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 "Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

    При организации образовательного процесса рассмотрена возможность 

использования дистанционных образовательных технологий. При 
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дистанционной форме обучения устанавливается сокращенная 

продолжительность урока – 30 минут. Рекомендуемые формы организации 

образовательной деятельности: 

 - онлайн видео-урок; 

 - обмен информацией через мессенджеры, электронную почту между 

педагогическими работниками и учащимся и/или родителями (законными 

представителями; 

 - направление учащимся информации из сети Интернет для самостоятельного 

ознакомления в соответствии с изучаемым материалом; 

 - анализ присланных видеозаписей учащегося, консультирование учащегося; 

 - составление подробного плана урока для каждой группы с указанием 

домашнего задания; 

 - другие формы. 

В результате внедрения дистанционных форм обучения в 

образовательный процесс: 

- увеличивается информационная емкость занятий, глубина подачи 

материала без усиления нервно-психической нагрузки на детей за счет роста 

индивидуально-мотивационной деятельности; 

- активизируется самостоятельная деятельность обучающихся; 

- создаются комфортные условия для углубленного изучения предмета, за 

счет разнообразия в общении становятся более гармоничными отношения в 

рамках «педагог – обучающийся», психологическая среда – комфортной, 

преобладает эффективное (конструктивное) общение. 

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена 

возможность дистанционного обучения по приказу директора учреждения. 

       Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов организуется образовательный процесс с учетом 

особенностей психофизического развития, их индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. Создаются специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительной общеразвивающей 

программы указанными категориями обучающихся в соответствии 

с заключением психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями, которые носят обязательный для исполнения характер. 

    Содержание и материал программы (стартовый/ базовый) предполагает 

универсальную доступность для детей с любым видом и типом 

психофизических особенностей. Материал программы учитывает 

особенности здоровья тех детей, которые могут испытывать сложности при 

чтении, прослушивании или совершении каких – либо манипуляций с 

предлагаемым им материалом 

Направленность программы- естественнонаучная. 

Уровень программы - общекультурный/базовый предполагает 

использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и навыков, научной 

лексики, гарантированно обеспечивает трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 



Цель программы – формирование информационной грамотности 

обучающихся 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. 

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: 

Программа «Мои первые проекты» предназначена для обучающихся 7-8 лет, 

интересующихся проектной деятельностью и направлена на формирование 

методологических качеств обучающихся – способность осознания целей 

проектной деятельности, умение поставить цель и организовать ее 

достижение. 

 Проектная деятельность по программе, учитывая возрастные особенности 

детей, имеет свою специфику. У младших школьников могут возникнуть 

только прообразы проектной деятельности в виде решения творческих 

заданий или специально созданной системы проектных задач. В ходе 

решения системы проектных задач у обучающихся 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). 

Форма работы: коллективная, групповая. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения – 162 часа. 

Режим работы: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2, 5 часа. 

Академический час занятий равен 35 минутам, с перерывом между 

занятиями в 10 минут. 



Ожидаемые результаты: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний , первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым для него 

носителем положительного социального знания и повседневного опыта. 

Предполагает приобретение обучающимися новых знаний, опыта решения 

проектных задач по различным направлениям. Результат выражается в 

понимании детьми сути проектной деятельности 

-освоение навыков исследовательской деятельности, создание мини-научно-

исследовательских работ; 

-умение сотрудничать в коллективе, откликаться на просьбу, быть 

внимательным и толерантным; 

-расширение читательского кругозора, развитие связной речи, критического 

мышления, пополнение словарного запаса; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- умение видеть красоту природы, труда и творчества 

- интерес к чтению, произведениям искусства, 

-умение выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, искать 

информацию; 

-умение работать в группе, объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач группы. 

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. 

Форма подведения итогов. 

Для оценки планируемых результатов освоения программы рекомендовано 

использовать диагностический инструментарий,  

Итоги учёта знаний, умений, овладения учеником универсальных учебных 

действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, 

основного содержания портфолио обучающихся, опросников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей 

программы. 

 

№ Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

организаци

и 

занятий 

Форма 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

всего теория 

 

практи

ка 

1 
Наша 

школа         

12 5 7 Экскурсия, 

беседа с 

игровыми 

элементами 

Рисунки , 

стенгазета 

2 
Краски 

осени 

14 5 9 Экскурсия, 

беседа с 

игровыми 

элементами. 

Поделка из 

листьев 

3 

Такие 

разные 

игрушки 

14 5 9 Сюжетно-

ролевые 

игры. 

Сочинение  

4 Кем я стану 

14 5 9 Игра-

путешестви

е 

Праздник  

5 
Наши 

имена 

14 5 9 Беседа с 

игровыми 

элементами. 

Выступление  

6 
Фруктовая 

азбука 

14 5 9 Сказка  Плакат 

7 Животные  

14 5 9 Сюжетно-

ролевая 

игра 

Рисунки, лейп-

бук 

8 
Сувениры в 

подарок 

14 5 9 Практическ

ая работа. 

Сувенир  

9 
Сказочная 

страна 

14 5 9 Сюжетно-

ролевая 

игра 

Сочинение  

10 
Любимые 

книги 

14 4 10 Игра-

путешествие 

Сообщение  

11 
Комнатные 

растения 

12 3 9 Практическая 

работа 

Рисунки, стенгазета 

12 

Праздник « Я 

люблю 

учиться» 

12 4 8 Праздник  Мероприятие  

 
                      

Итого часов 

162 56 106   

 



4. Содержание изучаемого курса 
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. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 

Методический блок: имеется методическое сопровождение уч. работы, 

работы по организации учебного процесса: методика комплектования 

учебной группы, методические рекомендации, мет. инструкции и т.д. 

Новикова Е.Б. Проектная деятельность как способ организации учебно-

воспитательной работы //Управление начальной школой. – 2010, № 3. 

Рохлов В.С. Организация проектной деятельности в школе.  

 Горячев А.В., Иглина Н.И. Всё узнаю, всё смогу. Пособие по проектной 

деятельности в начальной школе (2-4 классы). – М.: Баласс, 2010. 

Дидактический блок: наглядны пособия, таблицы, карты, сценарии, 

фотографии, схемы, презентации, картины. 

Материально-технический блок. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения  

1 Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 

картинок  

2 Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок  

3 Аудиоцентр / магнитофон  

4 Мультимедийный проектор  

5 Компьютер  

6 Экспозиционный экран  

7 Сканер  

8 Принтер струйный цветной  

9 Интерактивная доска 

9 Фотокамера цифровая  

11 Видеокамера цифровая со штативом  
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Ученические столы 1 – 2 местные с комплектом стульев  

13 Стол учительский с тумбой  

14 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

и пр.  

15 Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала  

16 Полки для уголка книг  

17 Держатели для схем  и таблиц и т.п. 
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5. Калашник Т.А. Учебное сотрудничество как способ формирования умения 

учиться.  

 6.  Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения - практическое пособие для педагогов и школьных психологов. 

Часть 1. Перевод с немецкого. – Москва: Генезис, 1998. 

2. Интернет-ресурсы: 

1. Метод проектов.         

http://edugalaxy.intel.ru/index.php?act=elements&CODE=about 

 2.  http://bio.1september.ru/articlef.php?ID=200501404\ 

 3.  http://festival.1september.ru/articles/505343/ 
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