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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Личностные результаты  

-Интеллектуальное развитие и личностный рост ребёнка.                
-Умение работать с информацией.  
-Опыт целеполагания.  

-Ребёнок приобрёл опыт планирования.  
-Расширение кругозора.  

-Развитие мышления.  
-Развитие эмоциональной сферы.  

-Опыт публичного выступления. 
Общеучебные организационные умения 

- Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Т а-
кой ли получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение при-

чин возникающих трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей 
(ответ на вопрос «Какие трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение 

ошибок в работе и их исправление. 
- Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оцени-

вать свой вклад и общий результат деятельности. 
Общеучебные умения поиска сведений 
- Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необход и-
мой информации в словарях, каталоге библиотеки.  

- Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, происхо-
дящих с объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией); 

устное описание объекта наблюдения. Соотнесение результатов с целью наблю-
дения, опыта (ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»).  

Метапредметные результаты  
       Регулятивные универсальные учебные действия 

         Первоклассник научится: 
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные  универсальные учебные действия 
       Первоклассник научится: 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций;   
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
- проводить сравнение, анализ и классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 
       Коммуникативные умения у первоклассников 



- Умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диа-
лог, задавать вопросы. 

- Умение вести дискуссию. 
- Умение отстаивать свою точку зрения. 
- Умение находить компромисс. 

- Навыки интервьюирования, устного опроса и т. д. 
      - Презентационные умения и навыки. 

- Навыки монологической речи. 
- Умение уверенно держать себя во время выступления. 

- Артистические умения. 
- Умение использовать различные средства наглядности при выступлении.  

- Умение отвечать на незапланированные вопросы. 
- Применение полученных знаний. Деятельностная компетентность.  

- 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 ре-
шения. 

- Привлечение родителей необходимо  для  установления взаимоотношений 
между детьми и родителями, для налаживания плодотворных связей между се-

мьей и школой. 
- Когда дети видят, что их родители участвуют в работе учителя, у них возраста-

ет чувство собственной значимости. Детям дают понять, что самые главные 
взрослые в их жизни заботятся о них.   

- Хорошие, дружеские отношения между семьей и школой идут на пользу всем 
детям. Когда родители становятся активными помощниками учителя, дети полу-

чают положительную мотивацию. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организ а-
ции и видов деятельности 
Программа внеурочной деятельности «Учусь создавать проекты» предна-
значена для организации внеурочной для обучающихся 1-4 классов. Форма ор-
ганизации – проектная и практическая деятельность; формы деятельности 

учащихся -групповая, парная, индивидуальная, коллективная.  
Цель: Создание условий для активизации личностного потенциала  обучающих-

ся через проектную деятельность. 
Задачи:  

Развивать у обучающихся способность аналитически мыслить: классифициро-
вать, сравнивать, обобщать собранный материал.  Познакомить обучающихся с 

методами исследования и эксперимента, их применением в собственном иссле-
довании. Обучить основам оформления работ. Познакомить с основами приме-

нения информационных технологий в исследовательской деятельности.  Форми-



ровать опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры 
речи. Она позволяет расширять и обогащать содержание.  

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. 
Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развиваю-

щих занятий по проектно-исследовательской деятельности для детей 6—10 лет. 
Учебно-исследовательская и экспериментальная деятельность – это форма орга-

низации учебно-воспитательной работы, которая связана с решением учениками 
творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Она 

предполагает наличие основных этапов, характерных для научного исследова-
ния:  

- постановка проблемы, формулирование темы;  
-  выдвижение гипотез;  

- овладение методами исследования;  
- сбор собственного материала для эксперимента; 

- обобщение, выводы;  
- защита работы. 
Программа рассчитана на обучающихся 1 классов, занимающихся исследова-

тельской и экспериментальной работой.  
С учетом возрастных особенностей детей используются следующие формы и 

приемы работы:  
- игры; опыты; 

- работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями;  
- интеллектуальные головоломки;  

- практические занятия;  
- дискуссии, беседы. 

Основные виды деятельности учащихся:  
 решение занимательных задач; проектная деятельность, творческие работы, са-

мостоятельная работа; работа в парах, в группах. 
 

3.Тематическое планирование  

 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата 

1.  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 1  

2.  Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё зна-
комство с понятиями «словарь», «проект», «тема» 

1  

3.  Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со сло-

варями 
1  

4.  Выбор помощников работе над проектом 1  

5.  Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с поняти-
ем «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  

11.  Сбор информации для проекта. Твоё знакомство с поня-
тиями: «сбор», «информация», энциклопедия», «интер-

нет», 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 понятия-
ми «макет», поделка» 

1  

15.  Играем в учёных. Это интересно 1  

16.  Тест. «Чему ты научился?» Отбор информации для се-

миминутного выступления. 
(Мини-сообщение) 

1  

17.  Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с по-

нятием «презентация» 
1  

18.  Значимость компьютера в создании проектов. Презента-
ция 

1  

19.  Первые шаги составления презентации на компьютере. 

Программа МРР-Microsoft PowerPoint 
1  

20.  Первые шаги составления презентации на компьютере.   1  

21.  Совмещение текста выступления с показом презентации. 

Подробное выступление перед знакомой и незнакомой 
аудиторией 

1  

22.  Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» 

по теме проекта 
1  

23.  Тест «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 1  

24.  Изготовление визитки. Правильное составление титуль-

ного листа визитки 
1  

25.  Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 1  

26.  Играем в учёных. Это интересно.  Различные конкурсы 
проектно-исследовательской деятельности 

1  

27.  Памятка жюри конкурса 1  



28.  Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1  

29.  Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1  

30.  Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1  

31.  Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед 

незнакомой аудиторией 
1  

32.  Играем в учёных. Это интересно 1  

33.  Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим 
проекта.  

Пожелания будущим проектантам.  Советы на лето от 
Мудрого Дельфина 

1  

 


