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1. Пояснительная записка 
1.1. Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана на основе календарного 

учебного графика на 2018-2019 учебный год, учебного плана на 2018-2019 учебный год, в 

соответствии с авторской программой Р.И.Сизова и Р.Ф.Селимова «Учусь создавать проект» 
 
Для реализации программного содержания курса используются следующие учебные пособия 

для учащихся и учителя: 
Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради для 4 класса. – 
М.: Издательство РОСТ, 2015. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаѐм/ 
Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое пособие для 4 
класса. – М.: Издательство РОСТ119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаѐм, 2013. –  
 
В 3 классе на изучение курса отводится в год – 34 ч , 1 час в неделю. 
 
1.2. Общая характеристика учебного предмета 
Актуальность программы 
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Современные 

развивающие программы начального образования включают проектную деятельность в 

содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  
Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. 
Актуальность и важность данной программы обосновывается  необходимостью подготовки 

эрудированных учащихся, грамотных в широком смысле слова, вооружѐнных навыками 

пользования проектными технологиями в такой степени, в какой это им будет необходимо для 

активной творческой производственной и общественной деятельности, для дальнейшего 

самостоятельного изучения компьютерных технологий после окончания школы. 
    
1.3. Цель и задачи 
Цель: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся 
Задачи: 
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). 
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1.4. Особенности реализации: 
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. 
 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 
Личностные универсальные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы: 
-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 
-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 
-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 
- планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку своей работы; 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учѐта сделанных ошибок. 
Познавательные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 
-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 
-высказываться в устной и письменной формах; 
-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 
-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 
-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения 

и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи и т.п. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 
-допускать существование различных точек зрения, договариваться, приходить к общему 

решению; 
-формулировать собственное мнение и позицию; 
-соблюдать корректность в высказываниях; 
-владеть монологической и диалогической формами речи. 
 
2.1. Ожидаемые результаты освоения программы 3 класса. 
Обучающийся будет знать: 
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* основные особенности проведения исследовательской работы; 
* метод исследования: анкетирование, моделирование; 
* основы работы с компьютером; 
* что такое социальный проект, каково его значение для жизни окружающих; 
* способы и методы, стимулирующие: саморазвитие психических процессов, обеспечивающие 

ощущение успешности в работе; 
Обучающийся будет уметь: 
* самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 
* правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы, 

составлять план действий совместного исследования; 
* собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования; 
* пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, 

рулеткой; 
* осуществлять сотрудничество со взрослыми и одноклассниками; 
* презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной 

деятельности; 
 
2.2. 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 опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 
 

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного социального 

опыта. Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 
Итоги реализации программы 

могут быть представлены 
через презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 
 
2.3. Формы подведения итогов -  выставка проектов 
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3. Содержание программы 
Считается, что, получив возможность проводить собственные учебные исследования, ребенок 

сам научится это делать. Однако ни младший школьник, ни учащийся неполной средней 

школы, ни старшеклассник никакого исследования провести не смогут, если их этому 

специально не учить. Можно, конечно, попытаться обучать этому в ходе самого процесса 

исследовательского поиска, но значительно эффективнее в этом плане специальные программы 

по развитию исследовательских способностей учащихся. 
 
№ 

п/п 
Содержание 

(разделы) 
Формы организации Виды 

деятельности 
1 «Минутка 

знакомства»  
Работа в парах, групповая, 
индивидуальная  

Познавательная 

2 «Играем в учѐных»  Работа в парах, групповая, 

индивидуальная, самооценка и 

самоконтроль, взаимопроверка и 
взаимоконтроль  

Познавательная, 

игровая 

3 «Добрый совет 

Дельфина»  
Работа в парах, групповая, 

индивидуальная, самооценка и 

самоконтроль, взаимопроверка и 
взаимоконтроль  

Познавательная, 

игровая 

4 «Переменка»  Работа в парах, групповая, 

индивидуальная, самооценка и 

самоконтроль, взаимопроверка и 
взаимоконтроль  

Познавательная, 

игровая 
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4. Тематический план 
№ 
п/п 

Дата Название темы 
план факт 

1 05.09  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом 
2 12.09  Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. 

Решение проблемы. 
3 19.09  Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение 

задачи. 
4 26.09  Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. 

Сбор информации. 
5 03.10  Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. 
6 10.10  Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. 

7 17.10  Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование. 
8 24.10  Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 
9 07.11  Памятки. Составление памяток по теме проекта. 
10 14.11  Постер. Требование к созданию постера. Условия размещения 

материала на постере 
11 21.11  Практическая работа. Создание мини-постера. 
12 28.11  Практическая работа. Создание мини-постера. 
13 05.12  Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 
14 12.12  Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 
15 19.12  Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 
16 26.12  Программа МРР. Анимации. Настройка анимации. 
17 16.01  Программа МРР. Анимации. Настройка анимации. 
18 23.01  Программа МРР. Дизайн. 

19 30.01  Программа МРР. Дизайн. 
20 06.02  Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями. 
21 13.02  Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями. 
22 20.02  Требования к компьютерной презентации. Power Point 
23 27.02  Требования к компьютерной презентации. Power Point 
24 06.03  Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР 
25 13.03  Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР. 
26 20.03  Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному 

тексту. 
27 03.04  Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному 

тексту. 
28 10.04  Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному 

тексту. 
29 17.04  Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. Визитка 
30 24.04  Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. Визитка 
31 08.05  Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 
32 15.05  Твои впечатления от работы над проектом 
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5. В качестве учебно-методических пособий к программе используется: 

Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради для 4 класса. – М.: 

Издательство РОСТ, 2015. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаѐм/ 
Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое пособие для 4 класса. – 
М.: Издательство РОСТ, 2013. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаѐм 
 

6. Материально – техническое обеспечение программы 
1. Технические средства обучения - Классная магнитная доска - Ноутбук учителя - 
Многофункциональное оборудование - Мультимедийный проектор 
 

33 22.05  Пожелания будущим проектантам. 

34 29.05  Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом 

году. 


