


Пояснительная записка. 
Рабочая программа по внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное  направление), 

подпрограмма - курс «Учусь создавать проект» для 1 - 4 классов составлена на основе авторской 

программы обучающего и развивающего курса для младших школьников Р.И.Сизовой и 

Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект». Развитие познавательных способностей /Наша новая 

школа. Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаѐм./. 
Цели и задачи преподавания курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект»  

Цель  курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

 Задачи курса: 
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности 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. Формирование умения решать творческие задачи. 

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

использование). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Специфической особенностью занятий проектной деятельностью является их 

направленность на обучение детей элементарным приѐмам совместной деятельности в ходе 

разработки проектов. Занятия составлены с учѐтом постепенного возрастания степени 

самостоятельности детей, повышения их творческой активности. Большинство видов работы, 

особенно на первых уроках цикла, представляет собой новую интерпретацию уже знакомых 

детям заданий. В дальнейшем они всѐ больше приобретают специфические черты собственно 

проектной деятельности. Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и является 

стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных и самостоятельных 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Учусь создавать проект»  отводится 135 ч. В первом классе 1 час в неделю, 33 

учебных недели, во 2,3,4 классах по 1 часу в неделю, всего 34 ч в каждом классе 

(продолжительность занятия 45 минут). 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 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. 

 Учащиеся получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

ощутить весь спектр требований к научному исследованию.  

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также 

достижение необходимых предметных результатов освоения  курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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, 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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, включающее установление причинно-следственных связей; 

-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 

Обучающийся научится: 

-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. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов 
(1 класс) 

Второй уровень результатов  

(2-3 класс) 
Третий уровень результатов 
(4 класс) 

Предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по различным 

направлениям.  Результат 

выражается в понимании 

Предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном 

Предполагает получение 

школьниками самостоятельного 

социального опыта. Проявляется в 

участии школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 



детьми сути проектной 

деятельности, умении поэтапно 

решать проектные задачи. 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

направлению. 

Итоги реализации программы 

могут быть представлены  через 

презентации проектов, участие в 

конкурсах и олимпиадах по 

разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 



Содержание курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект»  

№ Тема  Содержание   Количес

тво 

часов 

Форма 

организации 

Виды деятельности 

1 Тренинг Кто я? Моя семья. Чем я 

больше всего хочу 

заниматься. Хобби. О чем 

я больше всего хочу 

рассказать. Выбор темы 

проекта. Как собирать 

материал? Твои 

помощники. Этап. 

Повторение. Давай 

вспомним. Проблема. 

Решение проблемы. 

Гипотеза. Предположение. 

Играем в предположения. 

Цель проекта. Задача 

проекта. Выбор нужной 

информации. Интересные 

люди твои помощники. 

Продукт проекта. Виды 

продукта. Макет. 

Повторение пройденных 

проектных понятий. 

16 Беседы, 

ролевые игры, 

просмотр 

видеофрагмен

тов, мини-

выступления, 

работа в 

группах, 

исследователь

ская работа, 

составление 

сообщений, 

решение 

тестов,  

творческая 

мастерская, 

мини-доклад, 

работа с 

компьютером, 

работа в 

малых 

группах, 

творческая 

работа, 

составление 

визитки, 

самостоятель

ная работа по 

оценке 

умений и 

навыков, 

приобретенны

х в процессе 

проектной 

деятельности, 

опыты, 

составление 

памятки, 

пробное 

выступление.  

Учатся решать творческие 

задачи, создавать 

сообщения о себе, своей 

семье, своих увлечениях; 

ставить вопросы к 

выступающим; давать 

определение изученным 

понятиям; 

классифицировать 

предметы, разгадывать 

загадки, говорить и 

слушать, определять 

источники информации, 

оценивать свою работу на 

уроке Учатся видеть 

проблему; выдвигать 

гипотезы; определять цель, 

задачи, источники 

информации для своего 

проекта, выбирать 

необходимый материал, 

задавать вопросы людям 

разных профессий, которые 

могут оказать помощь в 

создании проекта. Учатся 

структурировать материал, 

составлять план подготовки 

к созданию проекта; 

готовить визитку, 

титульный лист, текст 

сообщения и выводов, 

список литературы. Учатся 

планировать деятельность, 

проводить эксперимент; 

вести наблюдение 

объектов, фиксировать 

изменения, делать выводы. 

Учатся представлять 

проект,  держать 

монологическую речь, 

уверенно держать себя во 

время выступления, 

использовать различные 

наглядности при 

выступлении, отвечать на 

возможные вопросы 

слушателей, отвечать на 

2 Исследова

тельская 

практика 

Визитка. Как правильно 

составить визитку к 

проекту. Мини-

сообщение. 

Семиминутное 

выступление. 

Выступление перед 

знакомой аудиторией. 

Играем в ученых. 

Окрашивание цветка в 

разные цвета. Это 

интересно. Подготовка 

ответов на 

предполагаемые вопросы 

«из зала» по теме проекта. 

Пробные выступления 

перед незнакомой 

аудиторией. Повторение. 

Давай вспомним. Игра в 

ученых. «Мобильные 

телефоны». Это 

интересно. Получение 

электричества с помощью 

волос. Поилка для цветов. 

11 

3 Монитори

нг 

Тест «Чему я научился?» 

Памятка для учащегося 

6 



практиканта. Твои 

впечатления от работы 

над проектом. Пожелание 

будущим проектантам. 

Твои советы им. Советы 

на лето от Мудрого 

Дельфина. 

незапланированные 

вопросы. Учатся 

сотрудничать: 

договариваться, 

распределять работу, 

оценивать свой вклад и 

общий результат. Учатся 

анализировать и 

контролировать 

собственную деятельность, 

на предмет соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТ» 

1 КЛАСС 

№ 

уро

ка 

№ 

уро

ка 

по 

тем

е 

Темы уроков Дата  Кор-

ка 

даты 

Истоки возникновения музыки  (9 ч.) 

1.  1.  Кто я? Моя семья 05.09  

2.  2.  Чем я люблю заниматься. Хобби 12.09  

3.  3.  О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта 19.09  

4.  4.  Как собирать материал? Твои помощники. Этап 26.09  

5.  5.  Повторение. Давай вспомним 03.10  

6.  6.  Проблема 10.10  

7.  7.  Проблема. Решение проблемы 17.10  

8.  8.  Гипотеза. Предположение 24.10  

9.  9.  Гипотеза. Играем в предположения 07.11  

10.  10.  Цель проекта 14.11  

11.  11.  Задача проекта 21.11  

12.  12.  Выбор нужной информации 28.11  

13.  13.  Интересные люди – твои помощники 05.12  

14.  14.  Продукт проекта 12.12  

15.  15.  Виды продукта. Макет 19.12  

16.  16.  Повторение пройденных проектных понятий 26.12  

17.  17.  Визитка.  09.01  

18.  18.  Как правильно составить визитку к проекту 16.01  

19.  19.  Мини-сообщение.  23.01  

20.  20.  Семиминутное выступление 30.01  

21.  21.  Выступление перед знакомой аудиторией 06.02  

22.  22.  Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это 

интересно 

13.02  

23.  23.  Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме 

проекта  

27.02  

24.  24.  Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 

Повторение. Давай вспомним 

06.03  

25.  25.  Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно 13.03  

26.  26.  Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это 

интересно 

20.03  

27.  27.  Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно 03.04  

28.  28.  Тест «Чему я научился?» 10.04  

29.  29.  Памятка для учащегося-проектанта 17.04  

30.  30.  Твои впечатления от работы над проектом 24.04  

31.  31.  Пожелания будущим проектантам. Твои советы им. 08.05  

32.  32.  Советы на лето от Мудрого Дельфина 15.05  

33.  33.  Советы на лето от Мудрого Дельфина 22.05  

 

  



 




