Пояснительная записка

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТ» ДЛЯ 2 КЛАССОВ МБОУ СШ №64



 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» для 2 классов составлена на основе ФГОС НОО, примерной основной образовательной программы, авторской программы обучающего и развивающего курса для младших школьников Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект». 
Максимальной эффективности процесса обучения можно достичь при условии погружения, учащихся в атмосферу творческого поиска исследовательской деятельности. Только когда ребятам интересно, когда они заинтересованы, делают полезное и важное дело, лучше усваивается материал. Создание условий для активизации личностного потенциала учащихся, а также гармонического сочетания, с одной стороны, индивидуализации освоения знаний и, с другой стороны, коллективных форм их применения дает проектная технология.
 Метод проектов является эффективным средством личностного развития школьника. Он ориентирует образовательный процесс на творческую самореализацию личности, формирует активную самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении и способствует социализации обучающихся, что, в конечном счете, и является одной из целей учебно-воспитательного процесса.
 Цель:
формирование первоначальных исследовательских умений, учащихся (поисковых, информационных, организационных, оценочных).
предлагаемая программа занятий позволит учащимся самим находить ответы на многие “почему?” используя более 10методов исследовательской деятельности: 
информационный поиск, наблюдения, опыт, опрос, анкетирование и т.д. Результатами работ будут: собственные исследовательские работы, оформленные альбомы, стенды, газеты, выступления на классных часах, родительских собраниях, конференциях.
   Задачи:
развитие мотивации к процессу получения знаний;
ознакомление с ролью науки, научных и учебных исследований в жизни людей; знакомство с природой научного знания, методами исследований.
формирование умений осуществлять учебное исследование, работать с информацией, организовывать свою учебно-исследовательскую деятельность, анализировать и оценивать ее, презентовать результат;
развитие творческого, критического мышления, расширения кругозора учащихся;
развитие умений, способствующих саморазвитию учащихся: самовыражения, самопрезентации и рефлексии;
воспитание целеустремленности, самостоятельности, инициативности, творческого отношения к делу
Общая характеристика учебного предмета, курса
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 
	непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в целом; 

развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
системность организации учебно-воспитательного процесса; 
раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской деятельности для детей 2 класса.  
природосообразности (учитывается возраст обучающегося, уровень его 
	интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение заданий различной степени сложности).
Культуросообразности (приобщение учащихся к современной мировой культуре, и их ориентация на общечеловеческие культурные ценности).
	Свобода выбора решений и самостоятельность в их реализации.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане

Курс рассчитан на 1 час в неделю согласно учебному плану школы. 34 ч согласно годовому календарно- учебному графику школы.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 
	понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость во времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);

владение познавательной информацией, способами находить её и выбирать главное, грамотной речью, алгоритмами работы над проектом, элементами исследовательской деятельности позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность предположения); 
участие в активном познавательном процессе способствует развитию интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка; 
практическая работа над проектами предполагает постоянное применение как знаний, полученных при работе над темой, так и знаний, полученных на уроках в классе; 
разнообразные действия при работе над проектами можно рассматривать как аналог деловой деятельности взрослых, как постоянный источник жизненных ситуаций, требующих применения имеющихся у школьника умений для их решения; 
 привлечение родителей способствует установлению взаимоотношений между детьми и родителями, налаживанию плодотворных связей между семьей и школой. Когда родители становятся активными помощниками учителя, дети получают положительную мотивацию.
Особенности организации учебного процесса
   Главная идея метода проектов – направленность учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который получается при решении практической или теоретической проблемы. Этот результат называется проект, что в переводе означает замысел, план. В более широком смысле под проектом понимается обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, направленная на формирование у школьников определенной системы интеллектуальных и практических умений. Технология организации проектной деятельности школьников включает в себя совокупность исследовательских, поисковых и проблемных методов, творческих по своей сути, направленных на самостоятельную реализацию школьником задуманного результата.
   Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Все занятия проходят в формах игровой учебной деятельности, которые во многом способствуют развитию и совершенствованию всех интеллектуальных качеств личности и обеспечивают плавный переход ученика к самостоятельной деятельности.
Организационные формы, применяемые на занятиях:
-  групповые;
-  коллективные;
-  индивидуальные;
-  самостоятельное выполнение занятий. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса
        Личностные универсальные учебные действия 
У ребенка формируются: 
	учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 
способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
     Регулятивные универсальных учебных действия:
	принимать и сохранять учебную задачу;

учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
планировать свои действия;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
адекватно воспринимать оценку своей работы;
различать способ и результат действия;
вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
выполнять учебные действия в материале, речи, в уме;
проявлять познавательную инициативу;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.
   Познавательные универсальных учебных действия:
осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов;
высказываться в устной и письменной формах;
ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;
владеть основами смыслового чтения текста;
анализировать объекты, выделять главное;
осуществлять синтез (целое из частей);
проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения об объекте;
обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
подводить под понятие;
устанавливать аналогии;
оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.;
видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.;
осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
строить логическое рассуждение, 
оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.;
использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
допускать существование различных точек зрения;
учитывать разные мнения, стремиться к координации;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться, приходить к общему решению;
соблюдать корректность в высказываниях;
задавать вопросы по существу;
использовать речь для регуляции своего действия;
контролировать действия партнера;
владеть монологической и диалогической формами речи
 Планируемые результаты
Ученик получит возможность научиться: 
	видеть проблемы;

ставить вопросы;
выдвигать гипотезы;
давать определение понятиям;
классифицировать;
наблюдать;
проводить эксперименты;
делать умозаключения и выводы;
структурировать материал;
готовить тексты собственных докладов;
объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Сформированы следующие способности:
рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки);
целеполагать (ставить и удерживать цели);
планировать (составлять план своей деятельности);
моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное);
проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).

Программа предусматривает межпредметные связи русского языка, литературного чтения, окружающего мира, ИЗО, технологии.
Требования к уровню подготовки
Планируемые результаты:
 Результаты первого уровня: 
	получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-полезной деятельности;

приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной деятельности;
Результаты второго уровня:
	получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности.

Результаты третьего уровня: 
	потребность в участии в общественно-полезной деятельности.
Содержание тем учебного курса

Содержание 
Как составить проект (8ч.)
Что понимается под словом проект. Выбор темы проекта. Как собирать материал. Твои помощники. Проект «Моя родословная».
Проблема. Решение проблемы (6ч.)	
Развитие умения видеть проблемы. Развитие умения классифицировать. Наблюдение как способ выявления проблем. Экскурсия-наблюдение за воробьями.
Гипотеза. Цели и задачи (6ч.)
Гипотеза. Предположение. Играем в предположения. Цель проекта. Задача проекта. Выбор нужной информации. Проект «Мой класс и моя школа».
Визитка к проекту (3ч.)
Как правильно составить визитку к проекту. Мини-сообщение. Мой первый день в школе.
Работа над проектами (8ч.)
«Город букв», «Азбука загадок», «Наши пернатые друзья», «Семья слов».
Защита проектов (3ч.)
Тест «Чему я научился». Защита исследовательской работы. Коллективное занятие «Жилой дом». Ярмарка достижений.
Тест «Чему я научился?» Памятка для учащегося практиканта. Твои впечатления от работы над проектом. Пожелание будущим проектантам. Твои советы им. 
Советы на лето от Мудрого Дельфина. 
Система оценки результатов освоения учебного предмета.
В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, будут организованы следующие мероприятия:
•  выставки творческих работ учащихся;
•  мини – конференции по защите исследовательских проектов
Установление соответствия знаний учеников требованиям ООП НОО, глубины и прочности полученных знаний, их практическому применению является выполнение промежуточной аттестации.
Целями проведения промежуточной аттестации являются: объективное установление фактического уровня освоения программы по внеурочной деятельности.
Формой промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является защита проектов.
Обучающимся начальных классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения школьниками программ характеризуется только качественной оценкой (зачёт).
Учебно-тематическое планирование
№
Раздел
Количество часов
1
Как составить проект
8
2
Проблема. Решение проблемы 
6
3
Гипотеза. Цели и задачи
6
4
Визитка к проекту
3
5
Работа над проектами
8
6
Защита проектов
3

календарно-Тематическое планирование   
№
Дата
Тема
Планируемые результаты
Примечания



Содержание деятельности
Метапредметные
Личностные

Как составить проект (8ч.)
1

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения
Участвовать в обсуждении
вопросов, понимать значение
слова «хобби»
Формирование способности рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное –почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели); Формирование умения вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других)
Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное 
Работа со словарями 
Формировать способность проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи
Формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; Ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи
Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

2

 Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё знакомство с понятиями «словарь», «проект», «тема»
Активно участвовать в обсуждении вопросов и диалоге. Понимать значение понятий «словарь», «проект», «тема». Правильно, осознанно читать (про себя) простой научно - популярный текст; определять главную мысль текста.



3

Знакомство с понятиями «формулировка. Работа со словарями
Понимать значение слова «формулировка». Правильно
формулировать вопросы по теме. Выступать с сообщениями на тему «Интересные растения из энциклопедии»



4

Выбор помощников работе над проектом
Объяснять: с какой целью был задан вопрос, для чего проектанту знать ответ на данный вопрос.



5

Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап»
Запоминать толкование новых
понятий. Самостоятельное ознакомление (чтение) этапов
работы над учебным проектом,
разбор каждого этапа под руководством учителя



6

Актуальность темы проекта. Твоё знакомство с понятием «актуальность»
Запоминать толкование новых
понятий. Находить важные,
существенные признаки в любом начинании, в любом процессе.



7

Проблема. Решение проблемы.
Запоминать толкование новых
понятий. Видеть проблему.
Обозначать по-своему алгоритм решения проблемы.



8

Выработка гипотезы-предположения. Твоё знакомство с понятиями «выработка», «гипотеза», предположение»
Запоминать толкование новых
понятий. Выдвигать гипотезы,
сравнивать свою гипотезу с гипотезами, которые придумали
одноклассники.



Проблема. Решение проблемы (6ч.)
9

Цель проекта
Учится работать с реальными объектами как с источниками информации, выдвигает гипотезы, делает выводы и обобщения.
Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели); Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное);
формировать способность проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
Формирование способности рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки)
Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;
Ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;
Формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
Формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой задачи

10

Задачи проекта
Участвовать в диалоге. Формулировать задачи проекта «Дети и компьютерные игры»



11

Сбор информации для проекта. Твоё знакомство с понятиями: «сбор», «информация», энциклопедия», «интернет», книги, газеты, журналы».  
Наблюдает, осуществляет сравнение, сходство и различие выдвигает гипотезы, делает выводы и обобщения, классифицирует, рассуждает, анализирует, учится работать с реальными объектами как с источниками информации



12

Знакомство с интересными людьми. Интервью
Запоминать толкование новых понятий. Использовать в речи ранее изученные понятия.
Активно участвовать в обсуждении вопросов. Самостоятельно выполнять задания по сбору информации к проекту. Играть в игру «интересное интервью»



13

Обработка информации. Отбор значимой информации. Твоё знакомство с понятиями «обработка информации», «отбор».
Запоминать толкование новых понятий. Самостоятельный поиск необходимой информации.
Поиск недостающей информации у взрослых (учитель, родители). Анализировать и обобщать собранные сведения о лошадях



14

Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «макет», поделка»
Работа над понятием «продукт проекта» по заданиям тетради.
Выполнять исследование и работать над проектом, анализируя информацию, данную в рабочей тетради. Подготовить
сообщения о своих коллекциях.



Гипотеза. Цели и задачи (6ч.)
15

Играем в учёных. Это интересно
Ответы по домашнему заданию: дети рассказывают о достопримечательности городов, в которых побывали. Анализ результата опыта
Формирование способности рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное); формировать способность проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи

Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
Ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;
Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности

16

Тест. «Чему ты научился?»
Рассказ о результатах опыта.
Самостоятельная работа с последующей проверкой.



17

Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение)
Самостоятельное раскрытие смысла нового понятия «выступление». Отбор информации для семиминутного выступления по предложенному плану.



18

Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием «презентация»
Мини-сообщения детей подготовленные дома. Творческая работа «Моя презентация».



19

Значимость компьютера в создании проектов. Презентация
Самостоятельная работа по заданиям рабочей тетради.



20

Первые шаги составления презентации на компьютере. Программа МРР-Microsoft Power Point
Практическая работа на компьютере.



Визитка к проекту (3ч.)
21

Первые шаги составления презентации на компьютере.  
Активно участвовать в диалоге. Репетиция выступления перед аудиторией.
Формирование способности рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели); 
ставить и удерживать цели
Ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;
Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности

22

Совмещение текста выступления с показом презентации. Подробное выступление перед знакомой и незнакомой аудиторией
Выступления перед знакомой аудиторией.



23

Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта
Построение устного сообщения о проделанной работе, выбор различных средств наглядности при выступлении. Рассказы о своих впечатлениях от
пробного выступления. Оценка своего выступления по пятибалльной шкале.



Работа над проектами (8ч.)
24

Тест «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина»
Самостоятельное выполнение теста.
Формирование способности рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); Формирование умения моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное); 
Формирование способности целеполагать (ставить и удерживать цели)
Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;
Ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи

25

Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки
Участвует в коллективной работе по составлению титульного листа визитки. Составляет титульный лист визитки своего проекта на отдельном листе, используя подсказки рабочей тетради.



26

Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ»
Самооценка: рефлексивные
умения, поисковые умения,
коммуникативные умения (навыки общения), презентационные умения и навыки. Составление примерного текста самоанализа.



27

Играем в учёных. Это интересно
Активно участвовать в диалоге. Наблюдает, осуществляет сравнение, сходство и различие выдвигает гипотезы, делает выводы и обобщения, классифицирует, рассуждает, анализирует.



28

Различные конкурсы проектно - исследовательской деятельности
Учится работать с реальными объектами как с источниками информации. Заучивает понравившиеся стихи наизусть.



29

Памятка жюри конкурса
Обсуждать каждый пункт требований жюри к выступлению на конкурсах проектов. Познакомиться с новыми советами мудрого Дельфина.



30

Пробное выступление перед незнакомой аудиторией
Выступать перед незнакомой аудиторией.



31

Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией
Сочинять советы выступающим перед незнакомой аудиторией.



Защита проектов (3ч.)
32

Играем в учёных. Это интересно
Наблюдает, осуществляет 
Сравнение, выдвигает гипотезы, делает выводы и обобщения, классифицирует, рассуждает, анализирует.
Формирование способности рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки)
Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности

33

Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проекта. Пожелания будущим проектантам
Рисовать открытки своим помощникам.



34

Советы на лето от Мудрого Дельфина
Активно участвовать в играх.







Для реализации программного содержания курса используются следующие учебники и учебные пособия для учащихся и учителя: 
Дополнительная литература для обучающихся:
	Большая Детская энциклопедия. Русский язык. Учебное пособие: «Бизнессофт» / «Хорошая погода», 2007.- 159с.

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2010/ 2010 / RUS / PC 
Для учителя: 
Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое пособие для  2 класса. – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/
С. Н. Тур, Е. И. Васюкова. Духовно-нравственное воспитание. Тетрадь проектов. 2 класс.
Рекомендуемая литература для учителя: 
Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 
Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текст]: /Зиновьева Е.Е., 2010, - 5с.
Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников [Текст]: / Савенков А.И – Самара: Учебная литература, 2008 – 119с.
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2100. – 152с.
Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. – М.: «Народное образование». - 2000, №7 
Электронные образовательные ресурсы:
Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html.
Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] http://www.kodges.ru/dosug/page/147/.
Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального общего образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696.

Технические средства
Компьютер
Мультимедийный проектор.
Интерактивная доска.
Видеофильмы, соответствующие тематике программы по развитию речи.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по развитию речи

