АННОТАЦИЯ к программе курса внеурочной деятельности
«Проектная деятельность на английском языке в начальной школе»
Цель курса: создание условий для успешного освоения обучающимися основ проектноисследовательской деятельности и практического применения английского языка.
Программа «Проектной деятельности на английском языке в начальной школе»
Разработана на основе следующих документов:











Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ;
Федерального государственного стандарта начального общего образования (далее ФГОС
НОО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г.,
22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.;
Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ» от 28.05.2014г. №594 (ред. от
07.10.2014);
Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»; от 31 марта 2014г. №253;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года
№189;
Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Псковская
инженерно-лингвистическая гимназия».

На проектную деятельность в начальной школе отводится: во 2 и 3 классах – 2 часа в неделю, в
4-ом классе – 1 час в неделю.
Срок реализации программы: 1 год.
Соответственно программа рассчитана на 68 часов внеурочной деятельности во 2 и 3 классах,
и на 34 часа - в 4 классе.
Рабочая программа реализуется в объеме:
2 часа в неделю (2 классы, а и б), 68 часов за учебный год
2 часа в неделю (3а класс), 68 часов за учебный год
1 час в неделю (4а класс), 34 часа за учебный год
Формы организации учебного процесса.
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу детей в группах, парах,
индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю в
4 классе и 2 раза в неделю во 2 и 3 классах. Проектная деятельность включает проведение
наблюдений, экскурсий, интервью, викторин, встреч с интересными людьми, реализации
проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей
информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете,
СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных
профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.

В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий:
типовые занятия (объяснения и практические работы),
уроки-тренинги,
групповые исследования,
игры-исследования,
творческие проекты.
Организация внеурочной деятельности по направлению «проектная деятельность»
формирует у школьников умение учиться, как универсальное учебное действие, и умение
применять на практике изучаемый ими английский язык.

