
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами и методическими 

материалами: 

• федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

• приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 06.10.09г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 22.09.2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 18.12.2012 № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 31.12.15г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования»;  

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.10 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11.15г. № 81 «Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 19.12.14г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• Примерной  основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

• письмом Департамента общего образования Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации от 12.05.11 г. № 03-296 «Методические материалы по 

организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования» 

Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ «СОШ №14 г 

Челябинска». 

Адаптированная  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учусь создавать 

проект» создана на основе программы курса для младших школьников «Учусь создавать 

проект. Развитие познавательных способностей», авторами которой являются Сизова Р.И. и 

Селимова Р.Ф. 



 

Приоритетной целью начального общего образования является развитие личности, 

готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 

саморазвитию. 

Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка необходимо 

использовать новые образовательные педагогические и информационные технологии, тем 

самым вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс. К таким технологиям 

относится проектная технология.  

Цель: Создание условий для активизации личностного потенциала  учащихся через 

проектную деятельность. 

Задачи:  

1. Развивать у учащихся 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. Познакомить с основами применения информационных технологий в 

исследовательской деятельности.  

5. Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию 

культуры речи. 

 

Актуальность 

Данная Рабочая программа курса внеурочной деятельности является актуальной, так как 

обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. Программа учитывает 

возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего школьника. 

Максимальной эффективности процесса обучения можно достичь при условии 

погружения учащихся в атмосферу творческого поиска исследовательской деятельности. Когда 

ребятам интересно, когда они делают полезное и важное дело, лучше усваивается материал. 

Создание условий для активизации личностного потенциала учащихся, а также  сочетание 

индивидуализации освоения знаний и коллективных форм их применения дает проектная 

технология.  

Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательно-

воспитательного процесса, ориентированного на развитие учащихся и их самореализацию в 

деятельности. Он способствует развитию наблюдательности и стремлению находить 

объяснения своим  наблюдениям, приучает задавать вопросы и находить на них ответы, а затем 

проверять правильность своих ответов путем анализа информации, проведения эксперимента и 

исследований. 

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. 

 

Учет особенностей возрастной группы детей, которым адресована Рабочая программа курса  

При работе по методу проектов необходимо учитывать психолого-физиологические 

особенности младших школьников: 

• темы проектов учащихся этого возраста должны быть тесно связаны с предметным 

содержанием; 

• проблема проекта, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу, 

должна находиться в зоне ближайшего развития; 

• длительность выполнения проекта или исследования целесообразно ограничить 1-4 

неделями. 

На занятиях учитель постепенно должен формировать у младших школьников умения по 



отдельным элементам проектной и исследовательской деятельности (целеполагание, 

формулирование вопросов, рефлексия, планирование действий, работа с различными 

источниками информации и так далее). 

На этой ступени обучения особую роль играют групповые проекты. Индивидуальные 

проекты также могут быть собраны под эгидой общей темы или формы презентации продукта 

(например, книга, выставка, викторина, панно и т.п.). 

 

В основе Рабочей программы курса лежит системно-деятельностный подход, который 

создает условия  для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности и обеспечивает соответствие 

деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям.  

 

В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

· формирование у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания; 

· воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям 

информационного общества; 

· признание решающей роли содержания образования и способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся; 

·   учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения. 

 

В Рабочей программе курса предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими учебного материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей региона 

осуществляется в блоке внеаудиторных занятий, проводимых в соответствии с 

тематическим планом  Рабочей программы курса. (обязательная фраза для всех программ) 

 

Сведения о сроках реализации Рабочей программы курса 

В соответствии с планом внеурочной деятельности и санитарными нормами,  программа 

курса для обучающихся 2 класса рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю), при делении 

занятий на аудиторные и внеуадиторные.. 

 

Краткая характеристика предполагаемых форм  

Данная внеурочная деятельность школьников организуется в форме кружка 

общеинтеллектуальной направленности. Курс «Учусь создавать проект» представляет систему 

обучающих и развивающих занятий (аудиторных и внеаудиторных) по проектно-

исследовательской деятельности для детей 7-8 лет.  
Формы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Формы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, 

выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в 

конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики: уровневая дифференциация, проблемное обучение, 

моделирующая деятельность, поисковая деятельность, информационно-коммуникационные 

технологии, здоровьесберегающие технологии. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 



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. 

Сотрудничество семьи и школы становится все более актуальным и востребованным, 

поэтому привлечение родителей необходимо  для  установления взаимоотношений между 

детьми и родителями, для налаживания плодотворных связей между семьей и школой. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

познавательные регулятивные коммуникативные 

• осознавать себя 

ценной частью 

большого 

разнообразного мира 

(природы и 

общества); 

• испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы, 

свою малую Родину, 

страну; 

• формулировать 

самому простые 

правила поведения в 

природе; 

• осознавать себя 

гражданином России; 

• объяснять, что 

связывает тебя с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа 

и всей России; 

• искать свою 

позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений; 

• уважать иное 

мнение; 

• вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения. 

• предполагать, какая 

информация нужна; 

• отбирать 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

• сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет); 

• выбирать основания 

для сравнения, 

классификации 

объектов; 

• устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи; 

• выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

• представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, в 

том числе с 

применением средств 

ИКТ; 

• рефлексировать 

(видеть проблему; 

анализировать 

сделанное – почему 

получилось, почему 

не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

• определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления; 

• учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать тему 

проекта; 

• составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

• работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки; 

• работая по 

составленному плану, 

использовать, наряду 

с основными, и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства 

ИКТ); 

• в ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатов; 

• понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

• организовывать 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

• предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений; 

• оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с применением 

средств ИКТ; 

• при необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами; 

• слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 



 

Механизм отслеживания результатов 

В конце учебного года выявление уровня сформированности конкретных знаний, умений 

и навыков определяются по результативности участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах, 

научно-практических конференциях, сообщения на блоге класса «Росточек». 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности по следующим критериям:  

- рост активности обучающихся и мотивации к активной познавательной деятельности; 

- удовлетворенность обуючащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Способами определения результативности программы являются: 

- диагностика, проводимая в начале и в конце каждого года обучения в виде естественно-

педагогического наблюдения (методика «Диагностика уровня воспитанности учащегося» ) ; 

- Портфель  достижений обучающегося.  

Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели:  

- степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

Форма организации 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

1. Кто я? Моя семья. Знакомство.  Понятие «семья». Работа с 

пословицами о семье. 

беседа Проблемно-ценностное общение. 

Художественное творчество 

2. Чем я люблю 

заниматься. Хобби.  

Понятие «хобби». Просмотр видеофрагмента 

об увлечениях. Детские рассказы о хобби. 

беседа, мини-конференция  Проблемно-ценностное общение. 

Художественное творчество 

3. О чем я больше всего 

хочу рассказать. 

Выбор темы проекта. 

Проект. Тема проекта. 

 

беседа, самостоятельная 

работа, консультация 

Познавательная деятельность 

4. Как собирать 

материал?  

Тема проекта. Источники информации. Работа 

в школьной библиотеке. 

практическая работа, 

консультация 

Познавательная деятельность. 

Игровая деятельность  

5. Твои помощники. 

Этап. 

Помощники в работе над проектом. Этап 

работы над проектом. Создание собственных  

творческих замыслов,  воплощение их  в 

творческом продукте. 

игра, самостоятельная 

работа, консультация 

Игровая деятельность 

6. Повторение. Давай 

вспомним.  

Хобби. Этап. Помощники. игра, мини-конференция Игровая деятельность 

7. Проблема.  Знакомство с понятием «проблема». Проблема 

проекта. 

беседа, самостоятельная 

работа, консультация 

Познавательная деятельность 

8. Проблема. Решение 

проблемы.  

 

Алгоритм решения проблемы.  Познавательная деятельность 

9. Гипотеза. 

Предположение.   

 

Знакомство с понятием. Формулирование 

гипотезы. Советы мудрого Дельфина. 

Познавательная деятельность 

10. Гипотеза. Играем в 

предположения.  

Знакомство с понятием. Основная мысль 

текста. Составление гипотезы. 

игра, самостоятельная 

работа, консультация 

Игровая деятельность 

11. Цель проекта.  Знакомство с понятием. Постановка цели. 

  

беседа, самостоятельная 

работа, консультация 

Познавательная деятельность 

12. Задача проекта.  Как я это сделаю? Постановка задачи проекта. Познавательная деятельность 

13. Выбор нужной 

информации.  

Понятия «информация», «основная мысль». 

Подготовка и отбор информации для проекта. 

Познавательная деятельность 

14. Интересные люди - Экскурсия на хлебозавод. наблюдение, Проблемно-ценностное общение 



твои помощники.  коллективное 

исследование 

15. Продукт проекта. Знакомство с понятием. игра Игровая деятельность 

16. Виды продукта. 

Макет.  
Знакомство с понятием. практическая работа Художественное творчество 

17. Повторение 

пройденных 

проектных понятий.  

Проблема. Гипотеза. Макет. 

 

беседа, мини-конференция Познавательная деятельность 

18. Визитка. Как 

правильно составить 

визитку к проекту.  

Практическое занятие. Изготовление визитки 

проекта. Структура визитки проекта. 

практическая работа, 

консультация 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество 

19. Мини-сообщение. 

Семиминутное 

выступление.  

Понятие. Прослушивание проектантов. Советы 

Мудрого Дельфина по составлению 

семиминутного выступления. 

беседа, мини-конференция Проблемно-ценностное общение 

20. Выступление перед 

знакомой аудиторией.  

Проверка домашнего задания в виде 

выступления.  

мини-конференция Проблемно-ценностное общение 

21. Играем в ученых. 

Окрашивание цветка 

в разные цвета.  

Практическое занятие. Обмен мнениями, 

впечатлениями о проведенном опыте. 

игра, практическая работа, 

исследование 

Игровая деятельность 

22. Подготовка ответов 

на предполагаемые 

вопросы «из зала» по 

теме проекта.  

Полезные советы Мудрого Дельфина. Работа с 

фразеологизмами. 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

Проблемно-ценностное общение 

23. Пробные 

выступления перед 

незнакомой 

аудиторией.  

Самооценка пробного выступления. защита исследовательских 

работ, мини-конференция 

Проблемно-ценностное общение 

24. Повторение. Давай 

вспомним.  

Блиц-опрос. Графический диктант.  игра,  самостоятельная 

работа 

Игровая деятельность 

25. Играем в ученых. 

«Мобильные 

телефоны». Это 

интересно.  

Практическое занятие. Обмен мнениями, 

впечатлениями о проведенном опыте. 

беседа, практическая 

работа, эксперимент 

Игровая деятельность. 

Проблемно-ценностное общение 

26. Играем в ученых. 

Поилка для цветов.  

Практическое занятие. Обмен мнениями, 

впечатлениями о проведенном опыте.  

Игровая деятельность. 

Проблемно-ценностное общение 



27. Играем в ученых. 

Получение 

электричества с 

помощью волос. Это 

интересно.  

Практическое занятие. Обмен мнениями, 

впечатлениями о проведенном опыте. 

Игровая деятельность. 

Проблемно-ценностное общение 

28. Тест «Чему я 

научился?» 

 самостоятельная работа Познавательная деятельность 

29. Памятка для 

учащегося-

проектанта.  

Разбор и обсуждение памятки с проектантами 

каждого пункта, обсуждение. 

практическая работа, 

беседа 

Художественное творчество 

30. Твои впечатления от 

работы над проектом.  

Составление устных рекомендательных писем 

будущим проектантам. 

беседа, самостоятельная 

работа, консультации 

Проблемно-ценностное общение 

31. Пожелание будущим 

проектантам. Твои 

советы им.  

Творческая работа. Составление и оформление 

рекомендательных писем будущим 

проектантам. 

беседа, практическая 

работа, консультация 

Проблемно-ценностное общение 

32. Экскурсии.  беседа, наблюдение, 

коллективное 

исследование, экспресс-

исследование 

Игровая деятельность 

 



 

3.Тематическое планирование  

 

№ Наименование тем 
Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

е 

в
н

еа
у
д

и
т
о
р

н
ы

е 

1 Кто я? Моя семья. 3 1 2 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби. 3 1 2 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы 

проекта. 

2 1 1 

4 Как собирать материал 2 1 1 

5 Твои помощники. Этап. 1 1  

6 Повторение. Давай вспомним. 1 1  

7 Проблема. 1 1  

8 Проблема. Решение проблемы. 1 1  

9 Гипотеза. Предположение. 1 1  

10 Гипотеза. Играем в предположения. 1 1  

11 Цель проекта. 1 1  

12 Задача проекта. 1 1  

13 Выбор нужной информации. 3 1 2 

14 Интересные люди - твои помощники. 3 1 2 

15 Продукт проекта. 1 1  

16 Виды продукта. Макет. 1 1  

17 Повторение пройденных проектных понятий. 1 1  

18 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 2 2  

19 Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 2  2 

20 Выступление перед знакомой аудиторией. 3  3 

21 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 2 2  

22 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из 

зала» по теме проекта. 

2 1 1 

23 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 3  3 

24 Повторение. Давай вспомним. 1 1  

25 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это 

интересно. 

1 1  

26 Играем в ученых. Поилка для цветов. 2 1 1 

27 Играем в ученых. Получение электричества с помощью 

волос. Это интересно. 

2 1 1 

28 Тест «Чему я научился?» 1 1  

29 Памятка для учащегося-проектанта. 2 2  

30 Твои впечатления от работы над проектом. 1 1  

31 Пожелание будущим проектантам. Твои советы им. 2 1 1 

32 Советы на лето Мудрого дельфина 2 2  

33 Экскурсии 14  16 

 ИТОГО 68 30 38 

 

 


