
Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

социального направления  

«УЧИМСЯ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТЫ» 

 

Настоящее время – это время перемен, когда государству нужны люди, способные 

принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, 

найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, 

оценить, удалось ли достичь поставленных целей.  

Сегодня конкурентоспособность человека на рынке труда во многом зависит от его 

способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к изменяющимся 

условиям труда. Одним из ответов системы образования на этот запрос времени является 

идея компетентностно-ориентированного образования.  

Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по 

направлению «Учимся создавать проекты»  предназначена для работы с детьми 3 класса, и 

является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания 

программ по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная деятельность является 

обязательной и предусматривает участие в ней всех учащихся класса в познавательной 

деятельности. 

Цель программы: обучение детей работе над проектами; формирование ключевые 

компетентности: коммуникативную, информационную, обучать решению проблем. 

Задачи: 

1. Формировать позитивную самооценку, самоуважение. 

2. Формировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве: 

 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

 формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формировать способности к организации деятельности и управлению ею: 

 воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 



 формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формировать умения решать творческие задачи. 

5. Формировать умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 

Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. Включение в 

образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, способствует получению 

качественно новых результатов  в усвоении учащимися   содержания начальной школы и 

дает возможность проведения эффективного мониторинга становления этих результатов, с 

другой стороны, закладывает основу для эффективного внедрения проектной 

деятельности как ведущей формы построения учебного процесса в подростковом 

возрасте. 

Организация внеурочной деятельности по направлению «проектная деятельность» 

организуется с целью формирования у школьников умения учиться, как универсального 

учебного действия. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Современные развивающие программы начального образования включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

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: 

1. Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

2. Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

3. Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

4. Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Место курса в плане внеурочной деятельности.   

Курс реализуется в 3 классе в объеме 34 часов (1 час в неделю, 34 недели). 

 


