
Пояснительная записка. 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373 с 

изменениями от 31.12.2015г. №1576. 

3. Авторской программы  «Учусь создавать проект» Р.И. Сизовой 

,Р.Ф.Селимовой  

Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Направление  данного курса  внеурочной деятельности – интеллектуальное. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы.    

Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и 

развивающих занятий по проектно-исследовательской деятельности для 

детей. 

Цель внеурочной деятельности: 

- формирование универсальных учебных действий, составляющих основу 

умения учиться: навыка решения творческих задач и навыка поиска, анализа 

и интерпретации информации;  

- формирование мотивации к обучению. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Развивать у обучающихся способность аналитически мыслить: 

классифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал.  

2. Познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их 

применением в собственном исследовании.  

3. Обучить основам оформления работ.  

4. Формировать опыт публичного выступления, способствовать 

формированию культуры речи. 



5. Повышать степень самооценки ребёнка, максимальное развитие его 

индивидуальных возможностей. 

6. Развивать мотивацию для дальнейшего творческого роста ребёнка.  

7. Формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать 

мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников.  

8. Формировать навыки применения полученных знаний в практической 

деятельности.  

    

   Курс включает в себя 135 занятий, по 1 занятию в неделю: в 1 классе – 33 

занятия, во 2-4 классах – по 34 занятия. В 4 классе -  индивидуальное 

сопровождение проектов обучающихся.  

Формы контроля и образовательные технологии. 

Устный опрос, самостоятельная работа ,творческая работа.Учебно-

исследовательская и экспериментальная  деятельность. 

Виды деятельности, применяемые в реализации программы:  

 выбор темы проекта  

 поиск информации  

 выявление проблемы  

 нахождение путей решения проблемы  

 выдвижение гипотезы  

 исследовательская работа, опыты, эксперименты  

 создание продукта проекта (постер, макет, презентация)  

 представление проекта публике  

 инсценированние, ролевая игра  

Планируемые результаты. 



Выпускник научится: 

  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, сериацию, 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. 

     Выпускник получит возможность научится: 

Метапредметные 

          Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия на уровне ретрооценки; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 

              Познавательные: 

 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, сериацию, 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. 

          Коммуникативные: 

 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. 

Личностные: 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 



-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность 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; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

 положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 



 широкая мотивационная основа проектно-исследовательской 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 

Содержание. 

№ п/п Название раздела Кол-во часов Резерв 

1 Составление паспорта проекта 2  

2 Создание постера 3  

3 Освоение программы МРР 6  

4 Тесты. Тестирование 3  

5 Виды проектов 10  

6 Работа с памятками 2  

7 Критерии итогового оценивания 

проектной деятельности учащихся 

6  

8 Защита проектов 2  

ИТОГО: 34  

 

3 класс 

Выбор темы исследования. Предположение.  

Гипотеза. Решение задачи.  

Анкетирование. Требования к составлению анкет для проекта. 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на 

постере.  

Изучение и освоение возможностей программы МРР.  

Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм.  

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе.  

Обработка информации. Интервью. Визитка.  

Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.  

 

№ п/п Тема 
Дата 

Форма организации 

деятельности 
Корректи-

ровка КТП 

1 Круг твоих интересов. 

Хобби. Увлечения. Этапы 

работы над проектом 

 ИКТ: 

презентация - увлечения 

Работа с текстом. 

Анализ. Выбор этапов. 

 

2 Выбор темы твоего 

проекта. Подбор материала 

для проекта. Проблема. 

Решение проблемы 

  

Поиск средств и способов 

воплощения собственных 

замыслов 

(работа в группах) 

 

3 Выбор темы твоего 

исследования. 

 Высказывание предположений о 

неизвестном. 

 



Предположение. Гипотеза. 

Решение задачи 

Предположение способа 

проверки своей гипотезы (игра) 

4 Цель проекта. Задачи. 

Выбор помощников для 

работы над проектом. Сбор 

информации 

 ИКТ: 

презентация - как найти 

помощника Работа с таблицей. 

 

5-6 Требования к паспорту 

проекта. Составление 

паспорта проекта 

 Практическое занятие по 

составлению паспорта проекта 

 

7-8 Требования к составлению 

анкет для проекта. 

Анкетирование 

 ИКТ: 

презентация - анкета 

Ноутбук Составление 

вопросов для 

анкетирования по выбранной 

теме 

 

9 Памятки. Составление 

памяток по теме проекта 

 Заполнение анкеты 

«Сказки». Подсчёт результатов. 

Вывод. 

 

10 Постер. Требования к 

созданию постера. Условия 

размещения материала на 

постере 

 ИКТ: 

презентация - постер 

Практическая работа по 

оформлению постера. 

 

11-12 Практическая работа. 

Создание мини-постера 

 Практическая работа по 

оформлению постера 

 

13-15 Изучение и освоение 

возможностей программы 

МРР. Выставка 

фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм 

 ИКТ: 

презентация - образец 

Ноутбук Практическая 

работа по ознакомлению с 

возможностями программы 

МРР 

 

16-17 Программа МРР. 

Анимации. Настройка 

анимации 

 ИКТ: презентация Ноутбук 

Практическая работа 

 

18-19 Программа МРР. Дизайн  ИКТ: презентация Ноутбук 

Практическая работа 

 

20-21 Фотографии на слайдах. 

Работа с фотографиями 

 ИКТ: презентация Ноутбук 

Практическая работа 

 

22-23 Требования к 

компьютерной 

презентации. Power Point 

 ИКТ: презентация Ноутбук 

Практическая работа 

 

24-25 Закрепление полученных 

умений, навыков в работе с 

программой МРР 

 ИКТ: презентация Ноутбук 

Практическая работа 

 

26-27 Практическое занятие. 

Составление первой 

презентации по заданному 

тексту 

 ИКТ: презентация Ноутбук 

Практическая работа 

 

28-29 Подготовка проектной 

документации к 

выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. 

Интервью. Визитка 

 ИКТ: презентация Ноутбук 

Практическая работа 

 

30 Тесты. Тестирование. 

Самоанализ. Рефлексия 

 Оценка своей работы, 

нахождение пробелов в ней. 

Способы их устранения 

 

31 Твои впечатления от 

работы над проектом 

 Подведение некоторых итогов 

своей деятельности 

 

32 Пожеланиям будущим 

проектантам 

 Практическая работа по 

созданию памятки «Советы 

начинающему проектанту» 

 

33 Страница благодарности 

тем, кто окружал и 

 ИКТ: презентация 

Оформление листов 

 



поддерживал тебя в этом 

году. (Руководитель 

проекта – учитель; 

консультанты – родители; 

помощники – друзья; 

Мудрый Дельфин) 

благодарностей 

34 Советы на лето от Мудрого 

Дельфина 

 Опыты в домашних условиях. 

Проекты на лето. 

 

      В качестве самооценки своей деятельности обучающимся используется 

карта «Мои достижения». В ней ребенку предлагается оценить свой проект с 

помощью следующих критериев: 

Методические рекомендации к заполнению индивидуальной карты: 

Графа «Название работы» 

Напиши название своего проекта (исследования) 

Графа «Техника исполнения» 

Какую форму исполнения проекта ты выбрал?  

Презентация, поделка, книжка-малышка, рисунок, оригами, мозаика, 

квиллинг и т.д. 

Графа «Самостоятельность» 

Самостоятельно ли ты выполнил свой проект?  

На линеечке поставь знак «х» на том уровне, который, по-твоему, 

соответствует твоей самостоятельности. Работал ли ты в паре, помогали ли 

взрослые?. 

Графа «Сложность»  

Насколько сложной оказалась работа над проектом (исследованием)? На 

линеечке поставь знак «х» на том уровне,  который, по-твоему, соответствует 

сложности выполненной работы. 

Графа «Мое настроение»  

С каким настроением ты работал над проектом (исследованием)? На 

линеечке поставь знак «х» на том уровне, который, по-твоему, соответствует 

твоему настроению. 

Графа «Применение» 

Как ты представляешь «работу» своего проекта в дальнейшем. Как его 

можно использовать (на уроке, демонстрация, украшение, дидактический 

материал и т.д.) 

                                                

«Мои достижения» 

Название проекта 
   

Техника исполнения 
   

Самостоятельность 
   

Сложность 
   

Моё настроение 
   

Применение 
   

 

 



 


