
                                                               Аннотация

                         программы курса внеурочной деятельности для 1-4 классов

                     «Проектируем, рисуем, оформляем»            (Социальное направление)

Метод проектов является базовой образовательной технологий, поддерживающей 

компетентностно-ориентированный  подход  в  образовании.  Метод  проектов  по  своей 

дидактической  сущности  нацелен  на  формирование  способностей,  обладая  которыми, 

выпускник  школы  оказывается  более  приспособленным  к  жизни,  умеющим 

адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 

работать  в  различных  коллективах,  потому  что  «проектная  деятельность  является 

культурной  формой  деятельности,  в  которой  возможно  формирование  способности  к 

осуществлению ответственного выбора».

С  целью обучения  обучающихся   начальных  классов  такому  виду  деятельности,  как 

работа над проектами, разработана программа кружка 

« Проектируем, рисуем, оформляем»

Цель программы кружка:  формирование ключевых компетентностей: коммуникативной, 

информационной, решения проблем.

Задачи:

- формировать навыки сотрудничества;

- формировать навыки устной презентации;

- обучить способам сбора и первичной обработки информации;

- формировать умение составлять  отчёт о работе над проектом, рисунком

- формировать умение планировать свою работу над проектом;

- формировать умение давать оценку готовому продукту, своей работе над проектом.

- формирование умения оформлять и представлять проекты.

Программа кружка состоит из трёх разделов:

I. Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества. 

II. Основы проектной деятельности.

 III. Работа над проектом. Оформление проектной деятельности.

        В первом разделе предлагается использовать интерактивные игры на формирование 

навыков сотрудничества из сборника Клауса Фопеля «Как научить детей сотрудничать? 

Психологические игры и упражнения – практическое пособие для педагогов и школьных 

психологов». Данные игры предлагается проводить с учениками с целью подготовки к 

работе в команде. 



Во втором разделе  ученики  знакомятся  с  правилами  работы в  команде,  со  способами 

первичной  обработки  информации,  с  правилами  публичного  выступления.  Ученики 

учатся работать с информацией, задавать вопросы, направляющие проект. 

В третьем разделе ученики закрепляют полученные знания при работе над групповыми и 

индивидуальными  проектами.  В  программу  кружка  включены  часы  для  работы  над 

проектами по темам из предметных курсов по выбору учителя.

Программа кружка для учащихся 1-4 классов рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) в 1 

классе, 34 часа (1 час в неделю) во 2 классе, 34 часа (1 час   в неделю) в 3; 4 классах.

        
Содержание программы

Раздел I. Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества 

Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества по темам: «Что делать с 

агрессий и гневом», «Учимся сотрудничеству», «Проблемы можно решать».

Раздел II. Основы проектной деятельности

Что такое команда? Как работать в команде? От проблемы к цели. Работа со справочной 

литературой. Способы первичной обработки информации. Основы риторики. Публичное 

выступление. Вопросы, направляющие проект: основополагающий, проблемный, учебный

 Раздел III. Работа над проектом

 Работа над групповыми и индивидуальными проектами.

Планируемые результаты освоения программы

После изучения курса ученик научится:

• видеть проблемы;

• ставить вопросы;

• выдвигать гипотезы;

• давать определение понятиям;

• классифицировать;

• наблюдать;

• готовить тексты собственных докладов;

• составлять план действий по своей работе; 

• объяснять, доказывать и защищать свои идеи;

• презентовать свою работу.

Получит возможность научиться: 

• структурировать материал;

• под руководством учителя, родителей проводить эксперименты;



• проводить самоконтроль;

• делать умозаключения и выводы.

                       Пнируемые результаты

 Уровень сформированности коммуникативной компетентности.

Письменная 
коммуникация

Ученик  изложил  вопрос  с  соблюдением  норм  оформления  текста  и 
вспомогательной графики, заданных образцом.

Устная 
презентация

Ученик выстроил свою речь в соответствии с нормами русского языка, 
обращаясь  к  плану,  составленному  с  помощью  учителя  или 
самостоятельно.
Ученик  привёл дополнительную  информацию в ответ  на  уточняющий 
вопрос.

Продуктивная 
коммуникация 
(работа в группе)

Ученики в основном самостоятельно следовали процедуре обсуждения, 
установленной учителем.

Ученик высказывал идеи, подготовленные заранее.

       Уровень сформированности информационной компетентности

Поиск 
информации

Ученик  задал  вопросы,  указывающие  на  отсутствие  конкретной 
информации,  во  время  обсуждения  с  руководителем  общего  плана 
деятельности в рамках проекта.
Ученик  зафиксировал  исчерпывающую  информацию  из  указанного 
учителем источника.

Обработка 
информации

Ученик  изложил  те  фрагменты  полученной  информации,  которые 
оказались новыми для него, или задал вопросы на понимание.
Ученик  привёл  пример,  подтверждающий  вывод,  заимствованный  из 
источника информации.

Уровень сформированности компетентности решения проблем

Постановка 
проблемы

Ученик  объяснил  причины,  по  которым  он  приступил  к  решению 
проблемы, сформулированной учителем.

Целеполагание и 
планирование

Ученик  с  помощью учителя  сформулировал  задачи,  соответствующие 
цели проекта.
После  завершения  проекта  ученик  описал  последовательность  и 
взаимосвязь предпринятых действий.
На этапе  планирования  ученик  описал  продукт,  который предполагал 
получить.

Оценка 
результата

Ученик  привёл  аргумент,  подтверждающий  справедливость 
высказанного оценочного отношения.
Ученик  назвал  трудности,  с  которыми он  столкнулся  при  работе  над 
проектом.

Сформированность  следующих УУД: 

УУД. Результат.
Коммуникативные
Развитие учебного сотрудничества с 
учителем и сверстником. Условие осознания 
содержания своих действий и усвоения 

Преодоление барьера боязни проведения 
самостоятельных исследований 
(коллективных и индивидуальных).
Организовывать взаимодействие в группе 



учебного содержания. (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений.

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.

Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения.

Познавательные.
Предпосылка и условие успешности 
обучения, формирования умения решать 
поставленные задачи. Понимание условных 
изображений в любых учебных предметах.

Получение специальных знаний, 
необходимых для самостоятельных 
исследований.
Предполагать, какая информация нужна.

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).

Выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов.

Устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи.

Выстраивать логическую цепь рассуждений.
Регулятивные.
Планирование совместной деятельности, 
ориентация на образец и правило 
выполнения действия.

Сформированность специальных умений и 
навыков, необходимых в исследовательском 
поиске.
Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.

Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, выбирать тему проекта.

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем, 

работая по составленному плану, 



использовать, наряду с основными, и 

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства 

ИКТ).

В ходе представления проекта учиться давать 

оценку его результатов.

Понимать причины своего неуспеха и 
находить способы выхода из этой ситуации.

Личностные.
Положительная динамика детского 
отношения к процессу познания.

Возросшие познавательные потребности и 
развивающиеся способности.
Осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира (природы и 

общества).

Искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений. 

Уважать иное мнение.

Вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуациях правила поведения.

Основные разделы программы, формы, ожидаемый 

воспитательный результат

№ 
п/п

Тема раздела Форма Уровень
Ожидаемый воспитательный результат

1 Интерактивные  игры  на 
формирование  навыков 
сотрудничества

интерактив-ная 
игра

II уровень
Взаимодействие учеников между собой 
на  уровне  класса.  Получение  опыта 
переживания и позитивного отношения 
к  базовым  ценностям,  ценностного 
отношения  к  социальной  реальности  в 
целом.

2 Основы  проектной 
деятельности

беседа I уровень
Взаимодействие  ученика  с  учителем. 
Приобретение  учеником  социальных 
знаний,  первичного  понимания 
социальной реальности и повседневной 
жизни.

тренинг II уровень
Взаимодействие учеников между собой 
на  уровне  класса.  Получение  опыта 
переживания и позитивного отношения 
к  базовым  ценностям,  ценностного 
отношения  к  социальной  реальности  в 
целом.



3 Работа над проектом работа над 
проектом

II уровень
Взаимодействие учеников между собой 
на  уровне  класса.  Получение  опыта 
переживания и позитивного отношения 
к  базовым  ценностям,  ценностного 
отношения  к  социальной  реальности  в 
целом.

консультация 
преподавателя

I уровень
Взаимодействие  ученика  с  учителем. 
Приобретение  учеником  социальных 
знаний,  первичного  понимания 
социальной реальности и повседневной 
жизни.

презентация 
готового продукта

II уровень
Взаимодействие учеников между собой 
на  уровне  класса.  Получение  опыта 
переживания и позитивного отношения 
к  базовым  ценностям,  ценностного 
отношения  к  социальной  реальности  в 
целом.
III уровень
Взаимодействие  ученика  с 
социальными субъектами за пределами 
школы,  в  открытой  общественной 
среде.  Получение  опыта 
самостоятельного  общественного 
действия.

Формы контроля: выставки, выполнение проектов, презентация результатов.

Аннотация
рабочей программы кружка по английскому языку для 4 класса

«Английский с удовольствием».
Цели и задачи

Цели кружка:
1. Развитие способности детей к обучению на иностранном языке.
2.  Обеспечение  коммуникативно-психологической  адаптации  младших 
школьников  к  новому  языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем 
психологических барьеров в использовании английского языка, как средства 
общения.
Задачи:
Образовательные:
1. Расширение общеобразовательного кругозора детей.
2.  Выработка  у  учащихся навыков правильного произношения английских 
звуков.
3.  Изучение  основ  грамматики  и  практическая  отработка  этих  правил  в 
устной разговорной речи.
4. Изучение основ чтения и практическое применение этих правил.



5.Формирование  навыков  самостоятельного  решения  элементарных 
коммуникативных  задач  на  английском  языке  в  рамках  тематики, 
предложенной программой.
Развивающие:
1. Создание условий для полноценного и своевременного психологического 
развития ребенка.
2. Расширение кругозора учащихся.
3. Развитие мышления, памяти, воображения.
4. Формирование у детей готовности к общению на иностранном языке.
5.Формирование осознанного отношения, как к родному, так и к английскому 
языку.
Воспитательные:
1. Формирование у детей положительного отношения и интереса к изучению 
английского языка.
2. Приобщение к общечеловеческим ценностям.
3. Формирование активной жизненной позиции.
4. Воспитание потребности в использовании английского языка для решения 
задач обучения.

Планируемые результаты
Личностные
1.  Развитие  психических  функций,  связанных  с  речевыми  процессами 
(восприятия,  памяти,  мышления)  и  личностных  качеств  (эмоциональных, 
творческих, социальных, когнитивных и языковых).
2. Развитие способностей к усвоению иностранного языка (фонематический 
слух,  объем слухоречевой памяти,  имитационные способности,  скоростное 
проговаривание),  которые  могут  стать  мотивирующим  фактором  для 
дальнейшего изучения иностранного языка.
3. Приобщение детей средствами языка к иноязычной культуре и осознание 
ими родной культуры, воспитание интеркультурного видения ребенка. 
4. Воспитание у ребенка чувства осознания себя как личности (адекватная 
самооценка и ранняя социализация младшего школьника).
5. Формирование способов учебной деятельности (учить учиться).
6.  Формирование  интереса  и  мотивации  к  дальнейшему  изучению 
английского языка. 

Метапредметные
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.



4.  Формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной 
деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях 
неуспеха.
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6.  Использование  знаково-символических  средств  предоставления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,  схем 
решения учебных и практических задач.
7.  Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и 
познавательных задач.
8.  Использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки,  анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-
муникативными и познавательными задачами и технологиями кружка.
9.  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, 
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления 
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений, 
отнесения к известным понятиям.
10. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий.
11. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.

 Предметные результаты: 
1. Понимание особой роли изучения иностранного языка.
2.  Формированние  уважительного  отношения  к  народам  англоговорящих 
стран, к их культуре и традициям.
3. Развитие навыков общения на английском языке.
4.  Знание небольших стихотворений, песен, сказок, рассказов и детских игр 
на английском языке.
5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 
в окружающем мире.


