
Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности  во 2 – х классах 

по УМК «Школа России» 

 

                                                                                     « Учусь создавать проект» 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (Научно-познавательная направленность), подпрограмма – курс «Учусь создавать 

проект» для 2 класса составлена на основе ФГОС НОО, примерной основной образовательной программы, базисного учебного плана и 

авторской программы обучающего и развивающего курса для младших школьников Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать 

проект». Развитие познавательных способностей  /Наша новая школа. Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, 

создаѐм./. 

Курс «Учусь создавать проект» – это дополнительное образование, связанное, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. 

Во 2 классе на изучение курса  отводится в год – 34 - 1 час в неделю. 

Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребѐнка нужно использовать новые образовательные 

педагогические и информационные технологии, тем самым вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс. К таким 

технологиям относится проектная технология. Рабочие тетради для младших школьников, занимающихся проектной деятельностью созданы 

авторами курса Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект» и одобрены Грантом Правительства Москвы в сфере образования в 

2013 году. Рабочие тетради способствуют развитию творческих способностей и активности учащихся, формированию проектного 

мировоззрения и мышления и разностороннему развитию личности. Рабочие тетради курса «Учусь создавать проект» для начальной школы - 

это инновационные пособия, которые помогают решить задачу формирования самостоятельности ребѐнка, способности к самообразованию 

и саморазвитию. Они помогут ребѐнку научиться видеть мини-проблемы, правильно находить источники информации и формировать 

навыки делового общения в процессе работы над проектом. 
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Цель  курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

 Задачи курса: 

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). 
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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.  

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. 

 


