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Рабочая программа курса внеурочной деятельности курса «Решаем проектные 

задачи» разработана на основе требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №1» и 

состоит из следующих разделов: 
1) планируемые результаты освоения курса; 

2) содержание учебного курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Приложением к рабочей программе является календарно-тематическое планирование на 

учебный год. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы  

Обучающийся будет знать: 

 основные особенности проведения исследований разных видов; 

 методы исследований; 

 правила выбора темы и объекта исследования; 

 основные логические операции, их отличительные особенности; 

 правила успешной презентации проекта. 

Обучающийся будет  

 самостоятельно - выбирать тему и объект исследований; 

 правильно определять круг вопросов для решения проблемы при выполнении 

исследовательской работы; 

 выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

 выделять из текста основные понятия и давать им определения;  

  классифицировать предметы, процессы явления; 

 выявлять и обозначать замеченные парадоксы; 

 ранжировать выдвигаемые идеи; 

 делать выводы и умозаключении; 

 указывать пути дальнейшего изучения объекта;  

 презентовать свою работу. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по 

волнующей проблеме;  

  реализовывать право на свободный выбор. 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

 без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных 

категорий; 

 работать в коллективе, группе; 

 презентовать работу общественности. 

 

2. Содержание  

№п/п Наименование темы 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

1 Вводное занятие. Цель. Поставить цель, достичь цели. Визитка.  

Круг моих интересов. Хобби. 
1 ч 

2 Какие знания помогают решать трудные задачи (базовые 

знания) 
3 ч 

3 Этапы работы над проектной задачей  

Выделение цели и задач. Рассмотрение материала проектной 
6 ч 



задачи. Решение. Подготовка материала для выступления. 

Демонстрация. Время для работы. 

4 Отбор и обработка информации  

Отбор значимой информации. Создание продукта проекта. 

Отбор информации для семиминутного выступления. 

7 ч 

5 работа в малой группе (коммуникативная компетентность): 

организация работы, распределение заданий между участниками 

группы, взаимодействие и взаимопомощь в ходе решения 

задачи, взаимоконтроль. 

2ч 

6 Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. Визитка. Создание продукта 

проектной задачи: газета, журнал, рекламный щит, буклет, 

карта путешествий, сценарий праздника, телепрограмма, 

интервью, схема-модель (выделяя все существенное и главное), 

экскурсия музей (галерею живых картин), видеоклип; 

рекомендации; инструкция; путеводитель; выставка; игра; 

праздник; костюм; макет; мультимедийный продукт и др. 

11 ч 

7 Решение проектной задачи(конкурс) 1 ч 

8 Проект «Страница благодарности тем, кто поддерживал тебя в 

этом году».  
1 ч 

9 Технология создания и обработки мультимедийной информации 2 ч 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


