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Пояснительная записка

   Рабочая программа по курсу «Учусь создавать проект» построена в соответствии с требованиями ФГОС НОО по 
внеурочной деятельности  и 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, создаём/.
Курс «Учусь создавать проект» – это дополнительное образование, связанное, прежде всего, с удовлетворением 
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника.
На изучение  курса по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» отводится 34 часа по 1 занятию в неделю.  
Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка нужно использовать новые 
образовательные педагогические и информационные технологии, тем самым вовлекая каждого ученика в активный 
познавательный процесс. К таким технологиям относится проектная технология.    
  Актуальность и важность программы обосновывается необходимостью подготовки эрудированных учащихся, 
грамотных, вооруженных навыками пользования проектными технологиями для активной творческой производственной
и общественной деятельности..
 Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие личности, готовой к правильному 
взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию.
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).
 
   Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что ребенком эффективно применяются и успешно 
запоминаются лишь те сведения, которые получены в результате самостоятельного исследовательского поиска. Ребенок 
должен уметь самостоятельно выбирать объект исследования, находить и обрабатывать материал, анализировать и 
систематизировать полученную информацию. Систематически организованная работа по обучению ребенка 
исследовательской деятельности позволяет ребенку без затруднений выполнять поставленные задачи, ведет к глубокому
и прочному усвоению материала.
   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.

Форма организации: Занятие проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на
пришкольном участке, на предприятиях и различных объектах села (парк, улицы, архитектурные 
достопримечательности и пр.). 
Курс «Учусь создавать проект» включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний научных клубов 
младших школьников, соревнований, 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. 



Каждое занятие поможет детям шагать по ступенькам создания собственного проекта, познакомит с проектной 
технологией, с алгоритмом построения проекта и с правилами публичного выступления перед незнакомой аудиторией.
Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие рубрики:
1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверстнике, который уже создавал свой 
проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на 
начало своего исследования.
2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с первыми шагами в науке. 
Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети пытаются внести в него свои размышления, а часто и 
дополнительные решения.
3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребёнка на данном этапе и является 
ненавязчивой подсказкой.
4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, которые будут способствовать 
формированию самоуважения и позитивной самооценки автора проекта.
5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и любознательность, память и 
способность к восприятию.
   Сроки реализации программы: 4 года (1-4 класс).  
   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 детьми сути 
проектной деятельности, 
умении поэтапно решать 
проектные задачи

Предполагает позитивное 
отношение детей к базовым 
ценностям общества, в 
частности к образованию и 
самообразованию.  
Результат проявляется в 
активном использовании 
школьниками метода 
проектов, самостоятельном 
выборе тем (подтем) 
проекта, приобретении 

Предполагает получение 
школьниками 
самостоятельного 
социального опыта. 
Проявляется в участии 
школьников в реализации 
социальных проектов по 
самостоятельно выбранному
направлению.



опыта самостоятельного 
поиска, систематизации и 
оформлении интересующей 
информации.

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, участие в конкурсах и 
олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, фестивали и пр.
Предлагаемый порядок действий:
1. Знакомство класса с темой.
2. Выбор подтем (областей знания).
3. Сбор информации.
4. Выбор проектов.
5. Работа над проектами.
6. Презентация проектов.
Проекты отличаются друг от друга:
1.Результатом: 
поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты, модели и т. д.);
мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВН, показы мод и т. д.);
2.Числом детей:
индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат работы одного человека); в дальнейшем персональные 
изделия могут быть объединены в коллективный продукт (например, выставка работ учащихся);
работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка конкурсов и викторин и т. д.);
коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготовкой и репетициями, одна большая общая поделка, 
видеофильм с участием всех желающих детей в какой-либо специализации и т. д.);
3.Продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев);
4.Числом этапов и     наличием промежуточных результатов;
5.Соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы.
6.Необходимостью привлечения взрослых.



   Дети могут выбирать, в каком из проектов, предложенных учителем, они будут участвовать. 
При распределении ролей в проектах, помимо собственно пожеланий детей,  учитель руководствуется известными 
способностями учащихся и их психологическими особенностями. 
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения и оставить у ребенка ощущение гордости за 
полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами учитель помогает детям соизмерять свои желания и 
возможности. После завершения работы над проектом надо предоставить учащимся возможность рассказать о своей 
работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. 

Планируемые результаты:

Учащиеся должны 
научиться:

Сформированные 
действия (способности):

Личностные УУД:

- видеть проблемы;
- ставить вопросы;
- выдвигать гипотезы;
-давать определение 
понятиям;
- наблюдать;
- проводить эксперименты;
- делать умозаключения и 
выводы;
- структурировать материал;
- готовить тексты 
собственных докладов;
- объяснять, доказывать и 
защищать свои идеи.

- 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 

- навыки сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками в
разных социальных 
ситуациях;
- умения не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций;             
- способность к самооценке 
на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности;
- основы гражданской 
идентичности личности в 
форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости 
за свою Родину, народ и 
историю.



свою позицию, принимать 
или аргументировано 
отклонять точки зрения 
других).

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников:
альбом, газета, гербарий, журнал, книжка-раскладушка, коллаж, коллекция, костюм, макет, модель, музыкальная 
подборка, наглядные пособия,  плакат, план, серия иллюстраций, сказка, справочник, стенгазета, сувенир-поделка, 
фотоальбом, экскурсия.
Контроль и оценка учебных достижений:
Методы контроля: консультация, доклад, защита проектных работ, выступление, выставка, презентация, мини-
конференция.
Оценка успешности включает мероприятия необходимые для управления процессом решения задач проектно – 
исследовательского обучения (конференции, защиты исследовательских работ, творческих проектов)
Примерные параметры оценки:
-умение выделить проблему;
-умение поставить цель исследования;
-умение сформулировать гипотезу;
-умение выделить объект исследования;
-умение определить предмет исследования;
-умение описать параметры и критерии предмета исследования.

Примерные критерии исследования:
-умение подобрать соответствующие методы исследований;
-умение подобрать инструментарий;
-умение запустить исследование;
-умение осуществить анализ результатов;
-умение оценивать промежуточные и конечные результаты исследования;



Примерные критерии написания исследовательской работы;
-умение интерпретировать полученную статистику;
-умение свернуть и развернуть информацию;
-умение сопоставить результаты исследования с целью и гипотезой

Примерные критерии публичного выступления;
-познавательная ценность темы;
-оригинальность и ценность собранного материала;
-исследовательское мастерство;
-структура и логика работы; язык и стиль изложения, ответы на вопросы.

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса по курсу «Учусь создавать проект» для 2класса

 УМК для ученика
УМК для учителя 1.Программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / [В.А.Горский, А.А.Тимофеев, 
Д.В.Смирнов и др.] - М.: Просвещение, 2010.
2. Р. Ф. Сизова, Р.Ф.Селимова «Учусь создавать 
проект»: Методическое пособие для  2 класса.  – М.: 
Издательство РОСТ, 2012. /Юным умникам и 
умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, 
создаём/

Дополнительная литература  1.Исследовательская деятельность младших 
школьников. Программа, занятия, работы учащихся / 
Е.В.Кривобок, О.Ю.Саранюк. – изд.2. – Волгоград: 
Учитель,2014.
2. Л.В. Гражданкина. Проектирование занятия 
внеурочной образовательной деятельности: учебно-
методическое пособие.- Барнаул, 2013.

Информационные источники  1.Почему и потому. Детская энциклопедия. 



[Электронный 
ресурс]http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
2. «Внеурочная деятельность школьников» авторов 
Д.В.Григорьева, П.В. Степанова [Электронный 
ресурс]http://standart.edu.ru/ 

 
 
 

№
п/п

Тема
урока

Количество
часов

Дата Примечания (корректировка)
По плану По факту

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 1
2 Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё 

знакомство с понятиями «словарь», «проект», «тема».
1

3 Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со 
словарями

1

4 Выбор помощников в работе над проектом 1
5 Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с 

понятием «этап»
1

6 Актуальность темы проекта. Твоё знакомство с 
понятием «актуальность»

1

7 Проблема.  Решение проблемы 1
8 Выработка гипотезы-предположения. Твоё знакомство 

с понятиями «выработка», «гипотеза», 
«предположение»

1

9 Цель проекта 1
10 Задачи проекта 1

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kodges.ru%2Fdosug%2Fpage%2F147%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkDQI5rwE8e_PBe9eY_UWO4vnR7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHys9EfvFresXKf1vqEmDLk1ORwMA


11 Сбор информации для проекта. Твоё знакомство с 
понятиями: «сбор», «информация», «энциклопедия», 
«Интернет», «книги, газеты, журналы»

1

12 Знакомство с интересными людьми. Интервью 1
13 Обработка информации. Отбор значимой информации. 

Твоё знакомство с понятиями: «обработка 
информации», «отбор»

1

14 Создание продукта проекта? Твоё знакомство с 
понятиями «макет», «поделка»

1

15 Играем в учёных. Это интересно 1
16 Тест  1
17 Отбор информации для семиминутного выступления 

(мини-сообщение)
1

18 Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с 
понятием «Презентация»

1

19 Значимость компьютера в создании проектов. 
Презентация 

1

20 Первые шаги составления презентации на компьютере 1
21 Первые шаги составления презентации на компьютере 1
22 Совмещение текста выступления с показом 

презентации. Пробное выступление перед знакомой и 
незнакомой аудиториями

1

23 Совмещение текста выступления с показом 
презентации. Пробное выступление перед знакомой и 
незнакомой аудиториями

1

24 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала»
по теме проекта

1

25 Тест «Добрые советы проектанту от мудрого 
Дельфина»

1

26 Изготовление визитки. Правильное составление 
титульного листа визитки

1

27 Изготовление визитки. Правильное составление  1



титульного листа визитки
28 Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 1
29 Играем в учёных. Это интересно 1
30 Различные конкурсы проектно-исследовательской 

деятельности
1

31 Памятка жюри конкурса 1
32 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1
33 Самоанализ-рефлексия после твоего выступления 

перед незнакомой аудиторией
1

34 Играем в учёных. Это интересно 1



Лист внесения изменений в программу
по курсу «Учусь создавать проект», 2 класс

                        Учитель ________________________________________

Название раздела,
темы

Дата
проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата
проведения
по факту



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения, внесенные в программу
и их обоснование
-   количество   учебных   часов,   на
которое   рассчитана   Рабочая
программа
2. Планируемые результаты на конец
обучения в каждом классе отражают:
-   метапредметные   и   личностные
результаты
-   уровневый   подход   к   достижению
предметных   результатов:   «Ученик
научится»,   «Ученик   получит
возможность научиться»
3.   Содержание   учебного   предмета
(краткое   описание   каждой   темы,
конкретизация   всех   дидактических
единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество   часов   на   изучение
каждого раздела, темы
-   количество   контрольных,
лабораторных  работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
- учебно – методическое обеспечение
образовательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
-   соответствие   требованиям
информационной грамотности
- содержание разделов соответствует
их назначению
- текст РП  структурирован
- текст изложен логично, не содержит
повторов



-   текст   представлен   технически
грамотно

Выводы эксперта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Руководитель учебно-методического модуля ________/                                /

Председатель Педагогического совета: _______________/                            /
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