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1. 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты
• формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии.
• развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и творческого мышления.
• организация на уроке парно-групповой работы
Метапредметные результаты

регулятивные
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве

познавательные
• умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и интерпретации информации.
• добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу.
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;
- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

коммуникативн ые
• 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

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир
для построения действия.

2.Содержание курса
Рабочие тетради курса «Учусь создавать проект» для начальной школы - это инновационные пособия, которые помогают решить
задачу формирования самостоятельности ребёнка, способности к самообразованию и саморазвитию. Они помогут ребёнку научиться видеть
мини-проблемы, правильно находить источники информации и формировать навыки делового общения в процессе работы над проектом.
Есть методическое пособие.
Пособие соответствует ФГОСу начального общего образования.
Педагоги могут использовать рабочую тетрадь во внеурочной деятельности, а родители-консультанты - во время создания проекта.
Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской
деятельности для детей 6— 10 лет.
Каковы особенности занятий по рабочим тетрадям «Учусь создавать проект»?
В данные пособия вошли занятия, разработанные на основе работы на протяжении последних лет с проектантами, ставшими
победителями, лауреатами, призерами и дипломантами окружных, городских Всесоюзных конкурсов проектно-исследовательской
деятельности.
Каждое занятие данных пособий поможет детям шагать по ступенькам создания собственного проекта, познакомит с проектной
технологией, с алгоритмом построения проекта и с правилами публичного выступления перед незнакомой аудиторией.
Тетради помогут расширить кругозор и обогатить их словарный запас новыми понятиями из мира проекта.
Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие рубрики:

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверстнике, который уже создавал свой проект ранее.
Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на начало своего исследования.
2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с первыми шагами в науке. Начиная работать
над каким-либо опытом или занятием, дети пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения.
3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребёнка на данном этапе и является ненавязчивой
подсказкой.
4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, которые будут способствовать формированию
самоуважения и позитивной самооценки автора проекта.
5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и любознательность, память и способность к
восприятию.
Данные тетради станут хорошим помощником как начинающим, так и имеющим опыт работы над проектом педагогам начального
звена, так как они позволяют ученикам создавать проекты с удовольствием, а учителям учить этому без принуждения и продуктивно.

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.

Программа предусматривает достижение 3

уровней

результатов:

Второй уровень результатов (2-3
класс)

Первый уровень результатов
(1 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.

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности:

I.

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений;
• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих
работ, участие в выставках рисунков при защите проектов;
• с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.
Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки:
Должны научиться

Обучающиеся должны научиться
■ видеть проблемы;
■ ставить вопросы;

Сформированные действия

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников
могут быть сформированы следующие способности:
• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное почему получилось, почему не получилось, видеть трудности,

■ выдвигать гипотезы;
■ давать определение понятиям;
■ классифицировать;
■ наблюдать;
■ проводить эксперименты;
■ делать умозаключения и выводы;
■ структурировать материал;
■ готовить тексты собственных докладов;
■ объяснять, доказывать и защищать свои
идеи.

ошибки);
• Целеполагать (ставить и удерживать цели);
• Планировать (составлять план своей деятельности);
• Моделировать (представлять способ действия в виде моделисхемы, выделяя все существенное и главное);
• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения
задачи;
• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении
задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано
отклонять точки зрения других).

Календарно-тематическое планирование для 1 класса
№ занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема
Кто я? Моя семья
Чем я люблю заниматься. Хобби
О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта
Как собирать материал? Твои помощники
Проблема.
Проблема. Решение проблемы
Гипотеза. Предположение
Гипотеза. Играем в предположения
Цель проекта
Задача проекта
Выбор нужной информации
Выбор нужной информации
Интересные люди - твои помощники
Продукт проекта
Виды продукта. Макет
Визитка

Кол.
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Как правильно составить визитку к проекту
Как правильно составить визитку к проекту
Мини-сообщение.
Выступление перед знакомой аудиторией
Выступление перед знакомой аудиторией
Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это интересно
Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме
проекта
Пробные выступления перед незнакомой аудиторией
Пробные выступления перед незнакомой аудиторией
Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно
Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это
интересно
Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно
Тест «Чему я научился?»
Памятка для учащегося-проектанта
Памятка для учащегося-проектанта
Твои впечатления от работы над проектами
Ярмарка достижений

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 класс
№
задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения
Выбор темы твоего проекта. Ты-проектант
Знакомство с понятиями «формулировка»
Выбор помощников в работе над проектом
Этапы работы над проектом
Актуальность темы проекта
Проблема. Решение проблемы
Выработка гипотезы-предположения
Цель проекта

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22-23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Задачи проекта
Сбор информации для проекта
Знакомство с интересными людьми. Интервью
Обработка информации.
Создание продукта проекта.
Играем в ученых. Это интересно
Тест «Чему ты научился?»
Отбор информации для выступления
Творческая работа. Презентация
Значимость компьютера в создании проектов
Знаком ли ты с компьютером? Программа MPP-Microsoft Power Point
Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР
Совмещение текста выступления с показом презентации
Подготовка ответов на предполагаемые вопросы по теме проекта
Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина»
Правильное составление титульного листа визитки
Самоанализ
Играем в ученых
Различные конкурсы проектно - исследовательской деятельности
Памятка жюри конкурсов
Пробное выступление перед незнакомой аудиторией
Самоанализ - рефлексия после твоего выступления
Играем в ученых. Это интересно
Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проекта.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 класс
№ п/п

1
2

Тема
1 четверть
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом
Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема.
Решение проблемы

Кол-во
часов
8ч.
1ч.
1ч.

3
4
5
6
7
8

1
2-3
4-5
6
7-8
1-2
3-4
5-6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6

Выбор темы твоего проекта. Предположение. Гипотеза. Решение задачи
Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом.
Сбор информации
Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта
Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование
Памятки. Составление памяток по теме проекта
Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала
на постере
2 четверть
Создание мини-постера. Устная работа у постера. Ответы на вопросы «из
зала»
Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка
фотографий, рисунков, фигур, диаграмма
Программа МРР. Анимация. Настройка анимации
Программа МРР. Дизайн
Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями
3 четверть
Требования с компьютерной презентации. PowerPoint
Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР
Составление первой презентации по заданному тексту
Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе.
Обработка информации. Интервью. Визитка
Играем в ученых
Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия
Пробное выступление перед незнакомой аудиторией
4 четверть
Особенности требований к различным конкурсам проектно исследовательской деятельности
Играем в ученых
Компьютерные игры. Дизайн. Практическая работа
Повторение пройденного. Виды продукта. Макеты, коллажи, оригами
Твои впечатления от работы над проектом в эту году
Пожелания будущим проектам

1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
8ч.
1ч.
2ч.
2ч.
1ч.
2ч.
10ч.
2ч.
2ч.
2ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
8ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.

7
8

Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом
году
Советы на лето от Мудрого Дельфина

1ч.
1ч.

4 класса
№ занятия
1, 2
3, 4
5, 6
7
8
9, 10
11, 12
13
14
15
16, 17, 18
19, 20
21 -27
28
29, 30
31, 32
33, 34

Тема
Наблюдение и экспериментирование
Методы исследования
Наблюдение и наблюдательность
Совершенствование техники экспериментирования
Интуиция и создание гипотез
Правильное мышление и логика
Искусство делать сообщения
Искусство задавать вопросы и отвечать на них
Семинар «Как готовиться к защите»
Определение проблемы и выбор темы собственного исследования
Индивидуальная работа по планированию и проведению
самостоятельных исследований
Коллективная игра-расследование
Индивидуальная консультационная работа по проведению
самостоятельных исследований
Семинар
Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов
учащихся
Подготовка собственных работ к защите
Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов

Кол.
часов
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
3
2
7
1
2
2
2

