
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА  

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

 

«Проектные задачи» 

3 класс 

                                                        

                       

 

 

 

Составитель:  Максимова Г.В., 

Педагог – психолог МБОУ «СОШ № 4» 

Г. Абакана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2019 – 2020 учебный год 

«Согласовано» 

Заместитель директора по ВР МБОУ 

города Абакана «СОШ № 4»  

Зотова Н.А 

«30» августа 2019г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ города Абакана 

«СОШ №4» Л.Г.Широкова 

Приказ  от 

«30»_августа 2019г. 

№ 173   



 

Пояснительная записка. 

 

С введением государственного образовательного стандарта начального 

общего образования основной задачей и критерием оценки выступает уже не 

освоение обязательного минимума содержания образования, а овладение 

учеником системой учебных действий с изучаемым предметным материалом. В 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

система учебных действий носит название универсальные учебные действия 

(УУД). В связи с обозначенным новым образовательным результатом в практику 

начальной школы входит проектная задача, которая ориентирована в основном 

не на проверку освоения отдельных знаний, а на оценку способности 

школьников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на 

основе сформированных предметных знаний и универсальных учебных 

действий.  

Под проектной задачей понимается задача, «…в которой через систему 

или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 

ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит 

качественное изменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер». Проектная задача — совершенно новый вид задач, 

который направлен на применение обучающимися освоенных универсальных 

учебных действий не в стандартной (учебной) ситуации, а в ситуациях, по форме 

и содержанию приближенных к «реальным». Еще одной особенностью 

проектной задачи является то, что в ней не содержится указаний, к какой теме, к 

какому учебному предмету она относится, как выполнять то или иное задание. 

Итогом решения такой задачи всегда является реальный продукт (текст, схема 

или макет прибора, результат анализа ситуации, представленный в виде таблиц, 

диаграмм, графиков), созданный детьми. Этот «продукт» в некоторых случаях 

может быть в дальнейшем «оторван» от самой задачи и жить своей отдельной 

жизнью, например, проектирование конкретного экскурсионного маршрута или 

составление программы праздника и др.    

        Программа внеурочной деятельности составлена на основе методического 

пособия для учителя «Проектные задачи в начальной школе»; под редакцией 

А.Б. Воронцова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго 

поколения). 

В 3 классе основная педагогическая цель проектных задач: способствовать 

формированию разных способов учебного сотрудничества. 

Задачи: 



• сформировать группу детей (класс) как учебное сообщество; 

• развивать умение действовать в нестандартных ситуациях; 

• ввести разновозрастное сотрудничество в образовательный процесс. 

 

       Особенностью проектных задач для 3 класса является то, что в большей 

степени они носят обучающий характер в части, касающейся общеучебных  

умений и навыков: организации работы, взаимодействия учащихся в процессе её 

выполнения, поиска нужной информации и т.п. В этих задачах ясно 

формулируется цель, которую должны достичь школьники, последовательность 

заданий, часть из которых может выполняться индивидуально, а другая часть – 

во взаимодействии внутри малой группы и. наконец, на завершающем этапе – в 

режиме межгруппового взаимодействия. Работа проходит под руководством 

учителя. Основной акцент должен быть сделан на достижение одной из главных 

целей начальной школы – формирование учебного сотрудничества, учебного 

сообщества класса. 

      Проектные задачи могут решаться во всех трёх фазах учебного года: 

• в фазе запуска – с целью актуализации известных детям знаний, способов 

действий и постановки предметных задач на новый учебный год; 

• в фазе постановки и решения учебных задач – с целью освоения способов 

внутригруппового и межгруппового взаимодействия и переноса открытых 

способов действий, средств в практические (квазиреальные, модельные) 

ситуации; 

• в рефлексивной фазе – с целью обобщения знаний и способов действий 

при переносе комплекса средств и способов в практическую ситуацию, а 

также с целью оценки умения взаимодействовать внутри группы и в классе 

с другими детьми. 

Для оценки действий учащихся в ходе решения проектных задач 

используется экспертная оценка учителя, других взрослых, старших 

школьников, участвующих в наблюдениях за работой групп. По итогам 

решения задачи оценивается реальный «продукт» деятельности группы, 

публично представленный классу. 

 

Алгоритм решения проектной задачи для ученика 

 

 1. Определить роль каждого участника групповой работы.  

2. Ознакомиться с условием задачи. 

 3. Обсудить организацию работы в группе по решению проектной задачи.  

4. Ознакомиться с инструкцией (содержанием заданий).  

5. Выполнить задания, сформулированные в инструкции.  



 6. Подготовиться к презентации решения проектной задачи.  

7. Предъявление готового продукта. 

 8. Рефлексия своей деятельности (с выходом на причины).  

9. Оценивание своего продукта по форме (каждого, группы в целом, 

взаимооценка между группами). 

 

 

Результаты освоения курса: 

Личностные Метапредметные Предметные 

У обучающегося будут 

сформированы: 

-внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятие образца 

«хорошего ученика»; 

-ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

-учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности; 

-знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение. 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

-планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

-адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

-строить речевое 

высказывание в устной  

форме; 

-ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

-осуществлять анализ  и 

синтез объектов, 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, 

ориентироваться на 

В ходе решения 

системы проектных 

задач у младших 

школьников могут 

быть сформированы 

следующие 

способности: 

-рефлексировать ( 

видеть проблему, 

анализировать 

сделанное; видеть 

трудности, ошибки; 

-целеполагать (ставить 

и удерживать цели); 

-планировать 

(составлять план своей 

деятельности); 

-моделировать 

(представлять способ 

действия в виде 

схемы-модели, 

выделяя всё 

существенное и 

главное); 

-проявлять 

инициативу при 

поиске способа 

решения задачи; 

-вступать в 



позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

-контролировать 

действия партнёра; 

-адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

коммуникацию(взаим

одействовать 

прирешении задачи, 

отстаивать свою 

позицию, принимать 

или отклонять точки 

зрения других). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел 

темы 

Количество 

часов 

Форма 

организации 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1. Круг твоих интересов. 

Хобби. Увлечения. 

Этапы работы над 

проектом. 

1 Вводная беседа. 

Беседа – 

размышление. 

Просмотр 

видеофрагмента 

об увлечениях 

  

2. Расписание дня моей 

мечты. 

1 Рисование схемы, 

таблицы. 

  

3. Как выбрать хобби. 

Советы друзьям. 

1 Изготовление 

буклета 

  

4. Как выбрать хобби. 

Советы друзьям. 

2 Изготовление 

буклета 

  

5. Карта моего города. 

Достопримечательности.

2 Рисование схемы. 

Рисование 

рисунков. 

  

6. Страны мира. 

Путешествие моей 

мечты. 

2 Творческая 

мастерская 

(вырезание, 

рисование, поиск 

информации) 

  

7. Составление анкеты. 

Анкетирование. 

2 Разработка 

анкеты. 

Анкетирование 

  

8. Памятки. Составление 

памяток по теме 

проекта. 

2 Творческая 

мастерская 

  

9. Постер. Требования к 

созданию постера. 

Условия размещения 

материала на постере. 

1 Беседа – 

рассуждение 

  

10. Практическое занятие. 

Создание мини-постера. 

1 Творческая 

мастерская 

  



11. Фотография на слайдах. 

Работа с фотографией на 

слайдах. 

1 Работа с 

компьютером 

  

12. Фотография на слайдах. 

Работа с фотографией на 

слайдах. 

2 Работа с 

компьютером 

  

13. Требования к 

компьютерной 

презентации 

1 Познавательная 

лаборатория 

  

14. Требования к 

компьютерной 

презентации. 

1 Работа с 

компьютером 

  

15. Практическое занятие. 

Составление первой 

презентации по 

заданному тексту. 

1 Творческая 

мастерская 

  

16. Практическое занятие. 

Составление первой 

презентации по 

заданному тексту. 

2 Творческая 

мастерская 

  

17. Практическое занятие. 

Составление первой 

презентации по 

заданному тексту. 

1 Творческая 

мастерская 

  

18. Мир профессий.  2 Рисование. 

Презентация 

профессий. 

  

19. Самые лучшие в мире 

профессии. 

1 Разработка 

загадок. 

Отгадывание 

загадок.  

  

20. Профессия моей мечты 2 Театральная 

постановка по 

подгруппам 

  

21. Мир профессий 

будущего. 

2 Беседа. 

Дискуссия. 

Рисование 

рисунка по теме 

  



«Мир будущего» 

22. Ремонт детской комнаты 1 Определение 

этапов ремонта 

комнаты. 

  

23. 1 этап ремонта: 

подготовка и 

планирование 

1 Расчет и 

планирование 

необходимых 

ресурсов 

  

24. Предварительный 

проект ремонта 

1 Рисование, 

подбор 

материалов, 

выполнение 

этапов ремонта с 

помощью набора 

для творчества 

  

25. Презентация проекта 

«Ремонт в детской 

комнате» 

1 Презентация 

перед группой.  

  

Итого 35 

 

 

Описание материально-технического обеспечения. 

 

Литература для учителя: 

• «Проектные задачи в начальной школе»; под редакцией А.Б. Воронцова. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения). 

• Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. А,А,Плешаков. – 2-е изд. – М,: Просвещение, 2010. 

 

Оборудование для учащихся: 

• альбом для рисования; 

• цветные карандаши, фломастеры: 

• тетрадь. 

Техническое обеспечение: 

• компьютер; 

• телевизор; 

• DVD; 

• фотоаппарат. 



Используемая литература 

 

1. Белова И.И.. Гетманцева С.М.. Гребенникова Ю.Н, Гущина О.А. 

Организация проектной, учебно-исследовательской деятельности 

школьников: научно-практические рекомендации для педагогов 

дополнительного образования, учителей, методистов. – Великий Новгород, 

2012 г.; 

2. Дубова М.В. Организация проектной деятельности младших школьников. 

Практическое пособие для учителей начальных классов. М., «Баласс», 2013 

г.; 

3. Примерные программы внеурочной деятельности. Стандарты второго 

поколения. М.,   Просвещение, 2012 г.; 

4. Проектные задачи в начальной школе. Стандарты второго поколения.  М., 

Просвещение, 2010 г. 

5. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. Издательство «Учебная литература»,  дом «Фёдоров», 2013.; 

6. Горячев А.В. «Организация проектной 

деятельности» gor2@procenter.net.ru 

7. Румянцева  Н.Ю. Организация учебно-исследовательской деятельности 

младших школьников. pedsovet.org8. 
 


