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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

     Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального 
общего образования по формированию умения проектировать свою 

деятельность являются:                                                                                             
                           
-  умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели;                                                  
- умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  
     Личностными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по формированию умения проектировать свою деятельность 
являются следующие умения:     - активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 
жизненными ситуациями 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей 
 - оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 
     Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по формированию умения проектировать свою деятельность 
являются следующие умения:                                                                                  

 - умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
 - умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи; 
 - умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ 

действия, привлекая знания из различных областей; 
 - умение самостоятельно находить недостающую информацию в 

информационном поле; 
 - умение находить несколько вариантов решения проблемы; 
 - умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 - умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 
 - умения и навыки работы в сотрудничестве; 

 - навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач; 
 - умение выдвигать гипотезы. 

    Коммуникативные результаты 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика); 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 



- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Учусь создавать проекты» 

предназначена для организации внеурочной для обучающихся 1-4 классов. 
Форма организации – проектная и практическая деятельность; формы 

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

 обучающихся через проектную деятельность. 
Задачи:  

Развивать у обучающихся способность аналитически мыслить: 
классифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал.  Познакомить 

обучающихся с методами исследования и эксперимента, их применением в 
собственном исследовании. Обучить основам оформления работ. 

Познакомить с основами применения информационных технологий в 
исследовательской деятельности.  Формировать опыт публичного 

выступления, способствовать формированию культуры речи. Она позволяет 
расширять и обогащать содержание.  
Логика построения программы обусловлена системой проектной работы по 

овладению обучающимися основами проектной деятельности: от осмысления 
сути данной деятельности, от истоков научной мысли и теории, от 

творческой и уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению 
составных частей проектной деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса 

побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать 
понимать, осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью 

человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное отношение к 
окружающему миру, создавать и реализовывать свои замыслы. 

     Особенностью подхода к работе над проектами является 
двухкомпонентная организация проектной деятельности: работа над темой и 

работа над проектами. 
     Компонент 1. Работа над темой. (Узнаём.) Дети собирают сведения по 

какому-либо направлению изучения темы. По завершении обмениваются 
найденными знаниями. 
     Компонент 2. Работа над проектами. (Делаем.) Дети работают над 

разными проектами (поделки, мероприятия, исследования), имеющими 
какое-либо отношение к теме. 



     По завершении представляют готовые проекты. 
     Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над 

темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную 
информацию по общей теме. При этом обучающиеся сами выбирают, что  
именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей работе 

над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может 
служить одним из основных источников информации по теме. 

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. 
     Выбор темы. 

     Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. 
Критерием выбора темы может быть желание реализовать какой-либо 

проект, связанный по сюжету с какой-либо темой. 
     При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число 
подтем, но и подсказывает обучающимся, как они могут сами их 

сформулировать. Тема и совокупность выбранных детьми подтем задают 
структуру будущих информационных проектов –энциклопедий и картотек. 

Эту структуру в виде схемы учитель изображает на доске в процессе выбора 
подтем, чтобы дети наблюдали, как происходит систематизация знаний в 

любой области. Среди всевозможных подтем бывают типовые подтемы: 
географический аспект, исторический аспект, культурный аспект 

     Сбор сведений. 
     Дети, обращаясь к различным источникам информации, собирают 

интересующие их сведения, фиксируют их и готовят к использованию в 
проектах. Основные виды представления информации – это записи, рисунки, 

вырезки или ксерокопии текстов и изображений. Кроме того, можно 
собирать информацию и на носителях, требующих для воспроизведения 
наличия того или иного устройства (аудио и видеозаписи, дискеты, компакт -

диски и т.д.). Во время работы над темой дети учатся находить 
интересующую их информацию, систематизировано хранить и использовать 

ее. Основная задача учителя на этапе сбора сведений по теме – это 
направлять деятельность детей на самостоятельный поиск информации. В 

качестве источников информации могут выступать: отдельные предметы 
(книги, классные библиотеки, фильмы); организации (музеи, библиотеки,  

научные институты, предприятия); мероприятия (экскурсии); отдельные 
люди (родители, специалисты, учителя старших классов). Завершается сбор 

сведений размещением всей найденной информации в одном 
информационном проекте – в картотеке или в тематической энциклопедии. 

Особая роль информационного проекта связана с возможностью хранения с 
его помощью всего объема информации, собранной детьми, и, 



следовательно, с сохранением работы каждого ребенка по поиску.  Кроме 
того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета.  

     Выбор проектов. 
     После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель 
констатирует этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости 

поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, исследования и 
мероприятия) возможны по итогам изучения темы. 

     Реализация проектов. 
     Творческими работами могут быть, например, рисунок, открытка, 

поделка, скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, картотеки, 
книги, концерт, спектакль, викторина, КВНы, устные журналы (аналоги 

телепередач). газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление 
стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник, 

показы моделей одежды и т.д. 
     Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою 

тему. Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно.  Учитель не 
принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не 

участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем. 
     При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой 
фиксируются все этапы работы над проектом. Удачные находки во время 

работы над проектом желательно сделать достоянием всего класса, это может 
повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 

     Презентация проекта. 
     Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя 

у ребенка ощущение гордости за полученный результат. После завершения 
работы над проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о 

своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой 
адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут 

присутствовать не только другие дети, но и родители. Занятия проводятся в 
виде игр, практических упражнений. 

     Результат проектной деятельности – личностно или общественно 
значимый продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная 
работа, социальная помощь. 

     Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 
ролевые, комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят 

информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими 
макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть 

индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По 
продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. 

Разница заключается в объёме выполненной работы и степени 
самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется 

помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве 
проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также 

художественно-конструкторские задачи, включающие и решение 



соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные с 
историей создания материальной культуры человечества. 

     Формы организации учебного процесса 
     Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы 
детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением 

родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в музеях 
различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, проектная 

деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 
заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, 

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. 

     Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -1ч. 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на 

мир чужими глазами». 

Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем 

исследования – 2ч. 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для 

исследования. Памятка «Как выбрать тему». 

Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) 

– 1ч. 

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 5-6. Какими могут быть  проекты? – 2ч. 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 2ч. 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Тема 9-10. Планирование работы – 2ч. 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. 

Эксперимент познания в действии – 2ч. 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет 

исследования в своём проекте. Эксперимент как форма познания мира.  

Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию – 2ч. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление 

списка литературы по теме исследования – 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта.  

Тема 19-21.  Анализ прочитанной литературы – 2ч. 



Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно 

записывать литературу, используемую в проекте. 

Тема 22-23. Исследование объектов – 2ч. 

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах 

учащихся. 

Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и второстепенное – 2ч. 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» 

Составить рассказ по готовой концовке. 

Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 2ч. 

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на 

развитие анализировать свои действия и делать выводы. 

Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования – 1ч. 

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Тема 29-30. Оформление работы – 1ч. 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации –  

2ч. 

Работа на компьютере – создание презентации. 

Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч. 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 

 



3.Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1 Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 

1  

2 Как выбрать тему проекта?  1  

3 Обсуждение и выбор тем исследования 1  

4 Как выбрать друга по общему интересу? 

(группы по интересам) 

1  

5 Какими могут быть  проекты? 1  

6 Какими могут быть  проекты? 1  

7 Формулирование цели, задач исследования, 

гипотез. 

1  

8 Формулирование цели, задач исследования, 

гипотез. 

1  

9 Планирование работы. 1  

10 Планирование работы. 1  

11 Знакомство с методами и предметами 

исследования. Эксперимент познания в 

действии 

1  

12 Знакомство с методами и предметами 

исследования. Эксперимент познания в 

действии 

1  

13 Знакомство с методами и предметами 

исследования. Эксперимент познания в 

действии 

1  

14 Обучение анкетированию, социальному 

опросу, интервьюированию. 

1  

15 Обучение анкетированию, социальному 

опросу, интервьюированию. 

1  

16 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и 

составление списка литературы по теме 

исследования. 

1  

17 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и 

составление списка литературы по теме 

исследования. 

1  

18 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и 

составление списка литературы по теме 

исследования. 

1  

19 Анализ прочитанной литературы 1  

20 Анализ прочитанной литературы 1  

21 Анализ прочитанной литературы 1  

22 Исследование объектов. 1  

23 Исследование объектов. 1  

24 Основные логические операции. Учимся 1  



оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное. 

25 Основные логические операции. Учимся 

оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное. 

1  

26 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, 

выводы. 

1  

27 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, 

выводы. 

1  

28 Как сделать сообщение о результатах 

исследования 

1  

29 Оформление работы 1  

30 Оформление работы 1  

31 Работа в компьютерном классе. Оформление 

презентации 

1  

32 Работа в компьютерном классе. Оформление 

презентации 

1  

33 Мини конференция по итогам собственных 

исследований 

1  

34 Анализ исследовательской деятельности 1  

 

 


