
Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности «Учусь создавать проект», 
3 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 2, п. 9, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования;  

 Уставом МБОУ СОШ № 1;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373;  

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897;  

 Авторской рабочей программой.  

Курс «Учусь создавать проект» рассчитан на 34 часа изучения в 3 классе.  

Цели:  
создание условий для активизации личностного потенциала учащихся через 

проектную деятельность 

Задачи курса: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной работе: 

 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

 формирование социально адекватных способов поведения. 
3.  Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

 воспитание целеустремлѐнности 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.  Формировать  умения решать творческие задачи; 

5. Формировать умения работать с информацией ( сбор, систематизация, хранение, 

использование. 

6. Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры 

речи. 

Основные разделы 

учебного предмета: № 

п/п  

Название раздела  Кол-во уроков  

Раздел 1  Выбор темы проекта и 

цели 

10 

Раздел 2  Практическая работа 20 

Раздел 3  Защита проекта 4 

 

 По итогам посещения курса внеурочной деятельности и его освоения происходит защита 

проектов каждого учащегося 

 


