
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Мои первые проекты» 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Мои первые проекты» в 1 классе 

составлена на основе:   
- Образовательной программы общеобразовательного учреждения (утвержденная 
приказом директора от 28.08.2020 г. № 54)  
- Учебного плана ОУ (утвержден приказом директора от 20.08.2020 г.№ 52); об организации 

учебного процесса в 2020-2021 учебном году, режиме работы школы №55 от 28.08.2020.  
Цель программы –  
Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

  Задачи: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности 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. Формирование 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. Формирование умения решать творческие задачи. 
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

 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. 

В настоящее время все более актуальным становится использование в обучении приемов и 

методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

Общая дидактика и частные методики в рамках учебного предмета призывают решать 

проблемы, связанные с развитием у школьников умений и навыков самостоятельности и 

саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и методов обучения, обновление 

содержания образования. 

 

 

 
 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 



 

В процессе проектной деятельности формируются следующие общеучебные умения и 

навыки: 

Метапредметные результаты: 

- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей; 

- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

- умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 

специалиста); 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Личностные результаты: 

- умение коллективного планирования; 

- умение взаимодействовать с любым партнером; 

- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

- навыки делового партнерского общения; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, задавать 

вопросы и т.д.; 

- умение вести дискуссию; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение находить компромисс; 

- навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

- навыки монологической речи; 

- умение уверенно держать себя во время выступления; 

- артистические умения; 

- умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

- умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 умения определять состав действий и операций, их количество, составлять план по 

действиям и операциям, составлять план по размещению деталей на изделии, 

распределять работу в группе и выполнять работу в соответствии с планом, используя 

табличную форму записи плана; 

 умения планировать работу группы с учётом времени и составлять оптимальный план;  

 умение использовать кодирование и декодирование для записи плана и выполнять 

работу в соответствии с планом; 

анализировать –  

 умения анализировать проблемную ситуацию, содержащую проблему и условия, 

умения уточнять условия, в которых рассматривается проблема;  

 формулировать проблему и цель, определять задачи, которые необходимо решить для 

достижения цели, определять задачи по составлению проекта, ставить перед собой 

познавательные и исследовательские задачи; 

представлять –  

 умения формулировать ожидаемый результат, фиксировать проект в виде карты – 

схемы, схемы, макета, буклета, алгоритма, эскиза, умение представлять ход и результат 

проделанной работы. 

К концу года учащиеся должны уметь: 

 выделять проблему и условия из проблемной ситуации; 



 формулировать проблему в виде вопроса, а исходя из проблемы, определять цели и 

задачи для её реализации; 

 осуществлять планирование и составлять план своей работы; 

 предъявлять результаты проделанной работы (проекты); делать самоанализ, т.е. 

выступать с презентацией.  
 

    2. Содержание курса внеурочной деятельности (33 часа) 

1 класс 

Тема 1: «Введение» (1ч) 

Что такое технология проектного обучения? Значимость проектной технологии. 

Источники, из которых берется материал: книга, Интернет, информаторы, 

телевидение и другие источники.  Выбор предполагаемых участников проекта.  

Виды проектов.  

По времени: краткосрочные, среднесрочные, длительный проект.  

По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.  

По содержанию: монопредметный, межпредметный, над предметный. 

Классификация проектов по ведущим видам деятельности: учебные исследования 

(очень популярный); информационный (сбор и обработка информации); игровые 

(занятия в форме игры); творческие проекты, практико - ориентированные 

(практические).  Некоторые отличия проектной деятельности от традиционной 

учебной деятельности.  

 

Тема 2: Проект “Красная книга родного края”. (5 ч) 

1. Познакомить с растениями и животными родного края, дать задание о сборе 

материала о редких растениях и животных нашего края. (1 ч)  

2. Создать Красную книгу растений и животных родного края. (1ч) 

3. Оформить стенд «Как прекрасен наш край». (1 ч) 

4. Подготовить выставку рисунков и поделок о родном крае. (1 ч) 

5. Провести защиту проекта. (1 ч) 

 

Тема 3: Проект “Учимся решать экологические проблемы в школе”. (7 ч) 

1. Провести «Урок – экскурсию» по школе и прилегающей к ней территории. (1 ч) 

2. Определить с помощью тестирования экологическое состояние территории школы 

и пришкольного участка. (1 ч) 

3. Провести анкету «Что ты можешь сделать для улучшения экологического 

состояния коридора, класса в здании своей школы». (1 ч) 

4. Предоставить детям возможность написать сочинения на тему: «Экологическое 

состояние школы и его улучшение по моим представлениям» (изложить свою 

точку зрения на предмет улучшения экологического состояния школы и 

пришкольного участка.) (1 ч) 

5. Сформировать группу детей для улучшения экологического состояния школьного 

коридора, своего отдельно взятого школьного кабинета, выдвинуть перед ними 

определенные задачи, сформулировать правила, по которым будет существовать 

данная группа (озеленение, развешивание гардин, влажная уборка подоконников 

на большой перемене). (1 ч) 

6. Приведения в порядок школьной территории (уборка осенней и весенней листвы, 

подравнивание кустарников силами детей, высадка однолетних и многолетних 

цветов и трав). (1 ч) 

7. Провести презентацию проекта. (1 ч) 

 

 

 



Тема 4: Проект “Новый год в моих фантазиях». (4 ч) 

1. Проведение беседы на тему: «Новый год в моих фантазиях».        Обогатить 

представления детей о празднике. Обратить внимания, откуда к нам пришел этот 

праздник, когда и почему мы начали праздновать новый год? (воспользоваться 

литературой, Интернетом, журналами и газетными публикациями для расширения 

знаний и представлений детей в ходе подготовки проекта.) Откуда к нам пришла 

традиция ставить хвойное дерево на новогодний праздник и его украшать? Какие 

украшения вешали люди в далекой старине на елку? Какие новогодние традиции, 

остались у нас от далекой старины? (1 ч) 

2. Изготовление новогодних украшений для елки. (1 ч) 

3. Защита проекта в виде новогоднего представления.  (1 ч) 

4. Завершить проект конкурсом «Образ зимы в твоих картинках, поделках, 

рассказах, сочинениях, стихах» (сделанных руками детей). (1 ч) 

 

Тема 5: Проект “Моя семья”.  (6 ч) 

 Семья - это одна из главных ценностей для человека в жизни; необходимо знать 

историю своей семьи, уважать своих родственников и помнить о них.  Необходимо знать: 

часто о человеке судят по его семье; следовательно, свою семью надо создавать на 

принципах любви и уважения.  Понять это, должна помочь поисковая работа в виде проекта. 

1. Проведение беседы: «О понимание роли семьи в жизни человека» (изучить историю 

данной семьи, род занятий членов семьи, их хобби, родственные связи и отношения, 

понять свою роль в этой семье.) (1 ч) 

2. Сбор фотографий, отражающих родственные и важные моменты в жизни отдельно 

взятой семьи. (1 ч) 

3. Оформление небольшого семейного альбома исследуемой семьи. (1 ч) 

4. Написание эссе о путешествиях, труде и отдыхе данной семьи. (1 ч) 

5. Изобразить древо, на плакатном листе данной семьи. Провести конкурс «Моя 

родословная». (1 ч) 

6. Завершить проект презентацией перед всем классом.  (1 ч) 

 

Тема 6: Проект «Наши бабушки и мамы» (3 ч) 

1. Подготовка и выпуск рисунков, портретов: «Это мамочка моя», «Это бабушка 

моя». (1 ч) 

2. Подготовить и провести экскурсию на работу одной из мам. (1 ч) 

3. Защита проекта «Наши бабушки и мамы». (1 ч) 

 

Тема 7: Проект “Перемена”. (3 ч) 

1. Провести беседу: «Развлекательная игра на перемене». В беседе дети узнают о 

том, что бывают игры, отличающиеся: по динамике, по целям воспитания. Дети 

должны понять, что одни игры подходят для игры на перемене, а другие нет, 

потому, что не соответствуют правилам поведения в школе. (1 ч) 

2. Нахождение и подбор игр детьми с 1 по 4 класс, в которые можно играть на 

перемене. (1 ч) 

3. Провести неделю «Переменка» (каждая группа представляет и показывает 

найденные игры) (1 ч) 

 

Тема 8: Проект «До свидания первый класс!»  (4 ч)  

1. Подбор стихов, загадок, песен о школьных принадлежностях (1 ч) 

2. Подготовка и проведение конкурса мини-сочинений: «Мой любимый предмет» (1 

ч) 

3. Сбор материала и изготовление газет: «Прощай первый класс», оформление зала. 

(1 ч) 



4. Защита проекта в виде праздничного концерта: «До свидания первый класс!»  (1 

ч) 

 

3.Учебно – тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Проект “Красная книга родного края”. 5 

3. Проект “Учимся решать экологические проблемы в школе”. 7 

4. Проект  “Новый год в моих фантазиях». 4 

5. Проект “Моя семья”. 6 

6. Проект «Наши бабушки и мамы». 3 

7. Проект  “Перемена”. 3 

8. Проект «До свидания первый  класс!» 4 

 Итого: 33 часа 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                     Календарно-тематическое планирование 

по внеурочной деятельности «Мои первые проекты» 

1 класс 1 час в неделю (33 часа) 

 

 

№                          Тема занятия Кол-во 

часов 

 

дата 

 

 план факт 

                                                 «Введение»  (1ч)  

1 Что такое технология проектного обучения? 1 4.09  

Проект “Красная книга родного края”. (5 ч)  

2 Познакомить с растениями и животными родного края, 

дать задание о сборе материала о редких растениях и 

животных нашего края. 

1 11.09  

3 Создать Красную книгу растений  и животных  родного 

края. 
1 18.09  

4 Оформить стенд «Как прекрасен наш край».  

 
1 25.09  

5 Подготовить выставку рисунков и поделок о родном 

крае. 
1 2.10  

6 Провести защиту проекта. 1 16.10  

 Проект “Учимся решать экологические проблемы в школе”.(7ч)  

7 Провести «Урок – экскурсию» по школе и прилегающей к 

ней территории. 
1 23.10  

8 Определить с помощью тестирования экологическое 

состояние территории школы и пришкольного участка. 
1 30.10  

9 Провести анкету «Что ты можешь сделать для улучшения 

экологического состояния коридора, класса в здании своей 

школы». 

1 6.11  

10 Предоставить детям возможность написать сочинения на 

тему: «Экологическое состояние школы и его улучшение 

по моим представлениям» (изложить свою точку зрения на 

предмет улучшения экологического состояния школы и 

пришкольного участка.) 

1 13.11  

11 Сформировать группу детей для улучшения 

экологического состояния школьного коридора, своего 

отдельно взятого школьного кабинета, выдвинуть перед 

ними определенные задачи, сформулировать правила по 

которым будет существовать данная группа (озеленение, 

развешивание гардин, влажная уборка подоконников на 

большой перемене). 

1 27.11  

12 Приведения в порядок школьной территории (уборка 

осенней и весенней листвы, подравнивание кустарников 

силами детей, высадка однолетних и многолетних цветов и 

трав). 

1 4.12  

13 Провести презентацию проекта. 1 11.12  

                                   Проект “Новый год в моих фантазиях». (4 ч)  

14 Проведение беседы на тему: «Новый год в моих 

фантазиях».         
1 18.12  

15 Изготовление новогодних украшений для елки. 1 25.12  

16 Защита проекта в виде новогоднего представления. 1 15.01  

17 Завершить проект конкурсом «Образ зимы в твоих 

картинках, поделках, рассказах, сочинениях, стихах» 
1 22.01  



(сделанных руками детей). 

                                 Проект “Моя семья”.  (6 ч)  

18 Проведение беседы: «О понимание роли семьи  в 

жизни человека» (изучить историю данной семьи, 

род занятий членов семьи, их хобби, родственные 

связи и отношения, понять свою роль в этой семье.) 

1 29.01  

19 Сбор фотографий, отражающих родственные и 

важные моменты в жизни отдельно взятой семьи. 
1 12.02  

20 Оформление небольшого семейного альбома 

исследуемой семьи. 
1 19.02  

21 Написание эссе о путешествиях, труде и отдыхе 

данной семьи. 
1 5.03  

22 Изобразить древо, на плакатном листе данной семьи. 

Провести конкурс «Моя родословная». 
1 12.03  

23 Завершить проект презентацией перед всем классом.   1 19.03  

Проект «Наши бабушки и мамы» (3 ч)  

24 Подготовка и выпуск рисунков, портретов: «Это 

мамочка моя», «Это бабушка моя». 
1 26.03  

25 Подготовить и провести экскурсию на работу одной 

из мам. 
1 2.04  

26 Защита проекта «Наши бабушки и мамы». 1 16.04  

Проект “Перемена” (3 ч)  

27 Провести беседу: «Развлекательная игра на 

перемене». 
1 23.04  

28 Нахождение и подбор игр детьми с 1 по 4 класс, в 

которые можно играть на перемене. 
1 30.04  

29 Провести неделю «Переменка» (каждая группа 

представляет и показывает найденные игры) 
1 7.05  

Проект «До свидания первый класс!»  (4ч)  

30 Подбор стихов, загадок, песен о школьных 

принадлежностях 
1 14.05  

31 Подготовка и проведение конкурса мини-сочинений: 

«Мой любимый предмет» 
1 21.05  

32 Подготовка и проведение конкурса мини-сочинений: 

«Мой любимый предмет» 
1 28.05  

33 Защита проекта в виде праздничного концерта: «До 

свидания первый класс!»   
1   

 Итого: 33   

 

По плану – 33 часа, по плану – 32 часа. 1 час – пятница – 32 учебных недели. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


