
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

       «Учусь создавать проект»  1-4 класс 

      (общеинтеллектуальное  направление)

     Рабочая программа разработана в соответствии с:

1 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования  (приказ  Минобрнауки РФ от 6  октября 2009 г.  № 373 (в  редакции
п риказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, в ред. приказов от 26.11.2010
№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от
18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576)

2 Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  г.  Мурманска
"Средняя общеобразовательная школа № 3" на 2019-2024 г.г.

1 программы  по  внеурочной  занятости  Р.И.Сизовой  и  Р.Ф.Селимовой  «Учусь
создавать проект»  Методическое пособие для 1 - 4 классов. – М.: Издательство
РОСТ, 2012 /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем,
создаём/

Цель  программы: создать  условия  для  формирования  навыков  исследовательской
деятельности ребенка через овладение технологией работы над проектом.
 Задачи:
1. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве.
2. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею.
3. Формирование умения решать творческие задачи.
4.  Формирование  умения  работать  с  информацией  (сбор,  систематизация,  хранение,
использование).

Программа  внеурочной  деятельности   реализуется  в  рамках  части  учебного  плана
МБОУ г. Мурманска СОШ № 3, формируемого участниками образовательных отношений.
Программа рассчитана на  132  часа  (по 30 часов в 1 классе, по 1 часу в неделю;  по 34 часа во
2- 4 классах, по 1 часу в неделю). Продолжительность занятия  в 1-4х классах  35-45 минут (в
период  Поляной ночи – 40  минут).   Форма  проведения  занятия  – групповая.  Количество
обучающихся в группе – 15 – 25 человек.

Основной  формой  данного  курса  являются  следующие  виды  внеурочной  занятости:
наблюдения,  эксперименты,  проекты,  выступление  перед  аудиторией,  работа  над
презентацией, работа с печатным документом.

№
п/п

Наименование разделов (или тем)

Общее количество часов на
изучение раздела (тем)

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
1 Введение в исследовательскую деятельность 15 16 4 4
2 Практическая работа над проектом 15 18 30 30

Итого 30 34 34 34


