
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность» во 2«А» классе,  2021 - 2022 учебный год 

         Рабочая программа по внеурочной деятельности «Проектная деятельность» для учащихся 2А 

класса начального общего образования   составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373), авторской 

программы  «Учусь создавать проект»,  авторы: Р. И. Сизова, Р. Ф. Селимова. — М.:  издательство 

РОСТ, 2011, основной образовательной программы   школы   на 2020 - 2021 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 

Введение. 1 час.     

Учимся делать проекты. 3 часа. 

Мы исследователи. 30 часов. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

         В соответствии с Учебным планом  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Тацинская средняя общеобразовательная школа № 2 предусмотрено обязательное 

изучение курса по внеурочной деятельности  «Проектная деятельность»  на этапе начального  общего 

образования  во 2А классе в объеме 35 часов. Согласно календарному учебному графику и 

расписанию уроков на 2021 - 2022 учебный год в МБОУ Тацинская СОШ № 2 курс программы 

реализуется за 34 часа. В текущем учебном году Правительство РФ определило 6 праздничных дней 

(23 февраля, 8 марта, 1,2 и 9,10 мая). Учебный материал изучается в полном объеме. 

 

       

Составитель:Куренкова Анна Никлаевна, учитель начальных классов 
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