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Рабочая программа согласно учебному плану, рассчитана на 2- 4 классы 102 часа (2, 3, 4 

классы - 34 часа в год, 1 час в неделю).  

 

Планируемые результаты изучения курса 

  

В процессе проектной деятельности формируются следующие общеучебные умения и 

навыки:  

1.Рефлексивные умения:  

- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;  

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи?  

2.Поисковые (исследовательские) умения:  

- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей;  

- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; - 

умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 

специалиста);  

- умение находить несколько вариантов решения проблемы;  

- умение выдвигать гипотезы;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи.  

3.Навыки оценочной самостоятельности.  

4.Умения и навыки работы в сотрудничестве:  

- умение коллективного планирования;  

- умение взаимодействовать с любым партнером;  

- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;  

- навыки делового партнерского общения;  

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы.  

5.Коммуникативные умения:  

- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, задавать 

вопросы и т.д.;  

- умение вести дискуссию;  

- умение отстаивать свою точку зрения;  

- умение находить компромисс;  

- навыки интервьюирования, устного опроса и т.п.  

6.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.  

  

  

  

  

 

  



 

 Содержание курса 

  

Содержание курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проекты» Программа 

рассчитана  на  учащихся  1-4  классов,  занимающихся 

 исследовательской  и экспериментальной работой. Программа состоит из трѐх разделов:  

1. Самые первые проекты (формирование понятия проектная деятельность и навыков 

сотрудничества.(формирование навыков сотрудничества.) Что такое команда? Как 

работать в команде?  

2. Основы проектной деятельности. (От проблемы к цели. Работа со справочной 

литературой.  Способы  обработки информации.  Основы  риторики. 

 Публичное выступление. Вопросы, направляющие проект: основополагающий, 

проблемный, учебный. Работа над проектами.)  

3. Работа над проектом. (Работа над полноценными групповыми и индивидуальными 

проектами.)  

2 класс (34 часа)  

1. Изменение круга интересов. Выбор темы проекта.  

2. Знакомство с понятиями формулировка и актуальность. Выбор помощников в работе 

над проектом.  

3. Постановка цели и решение задач проекта. Обработка и отбор значимой 

информации. Создание продукта проекта.  

4. ПрограммаMPP-MicrosoftPowerPoint.  

5. Совмещение текста выступления с показом презентации. Изготовление визитки.  

6. Правильное составление титульного листа визитки.  

7. Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией.  

  

3 класс (34 часа)  

1. Выбор темы исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи.  

2. Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование.  

3. Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере.  

Изучение и освоение возможностей программы МРР.  

4. Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм.  

5. Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе.  

6. Обработка  информации.   

7. Интервью.    

8. Визитка.    

9. Тесты.   

10. Тестирование.    

11. Самоанализ.   

12. Рефлексия.  

 

4 класс (34 часа) 

1. Виды проектов.  

2. Исследовательский творческий проект. Творческий проект.  

3. Ролевой игровой проект.  



 

4. Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей еѐ проверкой. 

Информационно – исследовательский проект.  

5. Информационно – ориентированный проект. Практико – ориентированный проект.  

6. Моно-предметный проект.  

7. Вид презентации проекта в рамках научной конференции.  

8. Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы при работе 

над проектом.  

9. Критерии итогового оценивания проектной деятельности.  

10. Программа МРР. Формирование умения работать с таблицей. Использование 

ресурсов интернета при подготовке презентации.  

11. Программа Word. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и 

абзацев.  

12. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.                       

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п  

Тема занятия  Кол-во 

часов  

Дата 

План Факт 

1  1 четверть. Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения  1  7.09  

2  Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант  1  14  

3  Знакомство с понятием «формулировка». Работа со 

словарями  

1  21  

4  Выбор помощников в работе над проектом  1  28  

5  Этапы работы над проектом  1  5.10  

6  Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием 

«актуальность»  

1  12  

7  Проблема. Решение проблемы  1  19  

8  Выработка гипотезы-предположения  1  26  

9  2 четверть. Цель проекта  1  9.11  

10  Задачи проекта  1  16  

11  Сбор информации для проекта  1  23  

12  Знакомство с интересными людьми. Интервью  1  30  

13  Обработка информации. Отбор значимой информации  1  07.12  

14  Создание продукта проекта. Твое знакомство с понятиями 

«макет», «поделка»  

1  14  

15  Играем в ученых. Это интересно  1  21  

16  3 четверть Тест «Чему ты научился?»  1    

17  Отбор информации для семиминутного выступления. 

(Мини- сообщение)  

1    

18  Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с 

понятием «презентация»  

1    

19  Значимость компьютера в создании проектов. Презентация  1    

20  Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР  1    

21  Программа МРР    1    



 

22  Совмещение текста выступления с показом презентации  1    

23  Совмещение текста выступления с показом презентации  1    

24  Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по 

теме проекта  

1    

25  Тест «Советы проектанту»  1    

26  Изготовление визитки. Правильное составление титульного 

листа визитки  

1    

27  4 четвертьСамоанализ. Работа над понятием «самоанализ»  1    

28  Играем в ученых. Это интересно  1    

29  Различные конкурсы проектно-исследовательской 

деятельности  

1    

30  Памятка жюри конкурсов  1    

31  Пробное выступление перед незнакомой аудиторией  1    

32  Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед 

незнакомой аудиторией  

1    

33  Играем в ученых. Это интересно  1    

34  Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоего 

проекта  

1    

  Итого:  34    

  

3 класс 

№  

п/п  

Тема занятия  Кол-во 

часов  

Дата 

План Факт 

1  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы 

над проектом  

1    

2  Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для 

проекта. Проблема. Решение проблемы  

1    

3  Выбор темы твоего исследования. Предположение. 

Гипотеза. Решение задачи.  

1    

4  Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы 

над проектом. Сбор информации  

1    

5  Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 

проекта  

1    

6  Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование  

1    

7  Памятки. Составление памяток по теме проекта  1    

8  Постер. Требования к созданию постера. Условия 

размещения материала на постере  

1    

9  Практическая работа. Создание мини-постера  1    

10  Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм  

1    

11  Программа МРР. Анимации. Настройка анимации  1    

12  Программа МРР. Дизайн  1    

13  Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями  1    

14  Требования к компьютерной презентации.  1    



 

15  Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР  

1    

16  Практическое занятие. Составление первой презентации 

по заданному тексту  

1    

17  Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка  

1    

18  Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия  1    

19  Твои впечатления работы над проектом  1    

20  Пожелания будущим проектантам  1    

21  Страница благодарности тем, кто поддерживал тебя в 

этом году.  

1    

22  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы 

над проектом  

1    

23  Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для 

проекта. Проблема. Решение проблемы  

1    

24  Выбор темы твоего исследования. Предположение. 

Гипотеза. Решение задачи.  

1    

25  Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для 

работы над проектом. Сбор информации  

1    

26  Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 

проекта  

1    

27  Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование  

1    

28  Памятки. Составление памяток по теме проекта  1    

29  Постер. Требования к созданию постера. Условия 

размещения материала на постере  

1    

30  Практическая работа. Создание мини-постера  1    

31  Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм  

1    

32  Программа МРР. Анимации. Настройка анимации  1    

33  Программа МРР. Дизайн  1    

34  Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями  1    

  Итого:  34    

 

4 класс 

№  

п/п  

Тема занятия  Кол-во  

ч.  

Дата 

План Факт 

1  Наблюдение и экспериментирование  1    

2  Наблюдение и экспериментирование  1    

3  Методы исследования  1    

4  Методы исследования  1    

5  Наблюдение и наблюдательность  1    

6  Наблюдение и наблюдательность  1    

7  Совершенствование техники экспериментирования  1    



 

8  Интуиция и создание гипотез  1    

9  Правильное мышление и логика  1    

10  Правильное мышление и логика  1    

11  Искусство делать сообщения  1    

12  Искусство делать сообщения  1    

13  Искусство задавать вопросы и отвечать на них  1    

14  Семинар «Как готовиться к защите»  1    

15  Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования  

1    

16  Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований  

1    

17  Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований  

1    

18  Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований  

1    

19  Коллективная игра-расследование  1    

20  Коллективная игра-расследование  1    

21  Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований  

1    

22  Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований  

1    

23  Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований  

1    

24  Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований  

1    

25  Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований  

1    

26  Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований  

1    

27  Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований  

1    

28  Семинар  1    

29  Участие в защитах исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся  

1    

30  Участие в защитах исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся  

1    

31  Подготовка собственных работ к защите  1    

32  Подготовка собственных работ к защите  1    

33  Собственная защита исследовательских работ и 

творческих проектов  

1    

34  Собственная защита исследовательских работ и 

творческих проектов  

1    

  Итого:  34    

 

 


