
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность» в 3«А» классе, 2022 - 2023 учебный год 

              Рабочая программа по внеурочной деятельности «Проектная деятельность» для 

обучающихся 3А класса начального общего образования   составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО, 

06.10.2009 г. № 373), авторской программы «Учусь создавать проект», авторы: Р. И. Сизова, Р. Ф. 

Селимова. — М.:  издательство РОСТ, 2014, основной образовательной программы   школы   на 2022 

- 2023 учебный год 

 

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. 
 

Содержание учебного предмета 

        Твоя игрушка.  Богатства, отданные людям. Сочиняем волшебную сказку.  Как научиться читать 

стихи. Детская площадка. Рассказ о слове. Математические сказки. Семья слов. Книги природы 

родного края. Школа кулинаров. Составление орфографического словаря. Тайна имени. Кто нас 

защищает. Зимняя страничка. Задачи-расчѐты. Водный транспорт. Океанариум. Экономика родного 

края. Имена прилагательные в загадках. Музей путешествий. Готовим спектакль. Итоговое занятие 

«Мы – проектировщики». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

       В соответствии с Учебным планом внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Тацинская средняя общеобразовательная школа № 2 

предусмотрено обязательное изучение курса по внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 
на этапе начального общего образования в 3А классе в объеме 35 часов. Согласно календарному 

учебному графику и расписанию уроков на 2022 - 2023 учебный год в МБОУ Тацинская СОШ № 2 

курс программы реализуется за 34 часа. В текущем учебном году Правительство РФ определило 7 

праздничных дней (04 ноября, 23,24 февраля,8 марта,1 мая,8мая,9 мая). Учебный материал изучается 

в полном объеме. 
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