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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Учусь создавать проекты» разработана в соответствии:  

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

- с учебным планом МБОУ «Школа № 28» г.Рязани. 

На изучение курса по внеурочной деятельности «Учусь создавать проекты»  отводится 

34 часа по 1 занятию в неделю. Курс «Учусь создавать проекты» представляет систему 

обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской деятельности для 

детей 10-11 лет. 

Программой предусмотрено проведение: 

- защита проекта. 

Курс «Учусь создавать проекты» имеет целью развитие личности и создание основ 

творческого потенциала учащихся,  и способствует решению следующих задач на 

ступени начального образования:  

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). 

При организации процесса обучения в рамках данного курса  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технологии 

продуктивного поиска информации, ее анализа и синтеза; проблемно-диалогической 

технологии; технологии  группового взаимодействия. Преподавание курса основано на 

деятельностном подходе как основном способе получения знаний и развития 

коммуникативных умений.  

Формы занятий: 

-  творческие проекты 

- практическая работа 

Режим занятий 

Продолжительность занятий: 4 классы – 40 минут. 

Срок реализации программы – 1 год. Запланированный срок реализации 

программы реален для достижения результатов. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Результаты освоения рабочей программы (личностные, метапредметные и 

предметные ) 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть проблемы; 

  ставить вопросы; 



 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 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). 

 

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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

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; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

 -формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности.  

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов.  

Примерные виды деятельности: 

Определять этапы работы над проектом. Видеть проблему и находить необходимые 

действия. Воплощение собственных замыслов в творческий продукт. Овладение  

средствами и способами воплощения собственных замыслов. 

Высказывание предположения о неизвестном. Нахождение способов проверки своих 

гипотез. Инсценировать поиск  и пробу известных и неизвестных способов действия. 

Анализировать чужую работу и делать вывод. 



Работать в программе  МРР. Работать с фотографиями, рисунками и фигурами в 

программе МРР. 

Настраивать анимацию на слайде. Создавать дизайн к презентациям. Творить и понимать 

мир. 

Работать с фотографиями на слайдах. Составлять презентации по своей теме проекта. 

Составлять презентации по любой заданной теме. Создавать папку по проекту. Проводить 

рефлексию. . Защищать свой проект. 

Этапы проектно-исследовательской деятельности: 

Работа над проектом совместно с учителем 

В ходе реализации данного этапа деятельности, обучающиеся должны овладеть 

специальными знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска, а именно: 

-определять тему; 

 -ставить вопросы; 

-подбирать материал; 

-структурировать материал; 

-готовить тексты собственных докладов; 

-подбирать фотографии и рисунки; 

-создавать проекты. 

Самостоятельная работа над проектом 

Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных поисков и 

оформлений проектов. Этот этап выступает в качестве основного. Занятия в рамках этого 

этапа выстроены так, что степень самостоятельности ребенка в процессе проектно-

исследовательской деятельности постепенно возрастает. 

Оценка успешности проектной деятельности 

Эта часть программы меньше других по объему, но она также важна, как и две 

предыдущие. Оценка успешности включает мероприятия, необходимые для управления 

процессом решения задач проектно-исследовательского обучения. Ребенок должен знать, 

что результаты его работы интересны другим. Ему необходимо освоить практику 

презентаций результатов.  

 Содержание учебного курса 

Краткая характеристика содержания курса с учетом требований ФГОС 

Данный курс составлен для реализации курса «Учусь создавать проекты» в 

начальной школе. 

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.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно - ориентированный, деятельностный подходы. 

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. 



 

 

Ключевые темы и их взаимосвязи 

 

Содержание программы представлено следующими модулями: 

«Узнаём»  

Задачи данного модуля включают в себя совершенствование процессов мышления: 

памяти, внимания, анализа, синтеза, творческого воображения, восприятия, ориентации в 

пространстве. 

«Ищем» 

Задачи данного модуля включают в себя формирование знаний, умений, навыков, 

необходимых для организации работы по исследовательскому поиску. Здесь дети 

знакомятся с понятием «исследование», «методы исследования». 

«Творим» 

Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся представления об  

исследовательской работе, как об одном из ведущих способов получения новых знаний, 

развитие умений творчески работать в коллективе, , создавать проекты. 

«Представляем»  

Задачей данного модуля является формирование умения обобщать опыт научного 

исследования, развитие личности ребёнка, способной к самореализации и 

самоутверждению. 

 

Содержание программы  

 

4 класс 

 

Чем я люблю заниматься. Хобби. Лексическое значение слова «Хобби». Увлечения 

девочек и мальчиков. Творческая работа – 1 ч 

О чём я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта. Понятие «Проект». Главное 

составляющее проекта – тема. Выбор темы – 1 ч 

Как собирать материал. Твои помощники. Этап. Источники получения информации по 

теме проекта. Понятие «Этап проекта» - 1 ч 

Выбор нужной информации. Правило отбора информации. Опора на основную мысль 

проекта – 1 ч 

 Они прославили Рязань (Циолковский К.Э., Есенин С.А., Павлов И.П.) - 3 ч. 

Мини-сообщение. Семиминутное выступление. Понятие «Мини-сообщение». Выбор 

основного содержания проекта. Подготовка выступления на 7 минут – 2 ч 

Выступление перед знакомой аудиторией. Мини-сообщение по проекту. Практическая 

работа – 1 ч 

Этапы работы над проектом. Познакомиться с понятием «этап». Составление плана 

проекта. 

Составление плана работы над проектом – 1 ч 

Обработка информации. Отбор значимой информации. Знакомство с понятиями 

«обработка информации», «отбор». Формировать умение выделять нужную информацию 

и отсеивать лишние данные – 1 ч 

Творческая работа. Презентация. Познакомиться с понятием «презентация», с 

требованиями к составлению презентации. Составление презентации на бумаге. 

Составление презентации на бумаге (групповая работа) – 1 ч 

Значимость компьютера в создании проектов. Презентация. Знакомство с компьютерной 

презентацией. Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР-Microsoft Power Point. 

Показать возможности программы МРР-Microsoft Power Point – 1 ч 



Обучить первым шагам составления презентации на компьютере (создание слайдов с 

разными темами). Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР  - 1 ч  

 Обучить первым шагам составления презентации на компьютере (создание слайдов с 

разными темами). Создание презентации (по выбору) – 1 ч 

Совмещение текста выступления с показом презентации. Обучать выступлению перед 

знакомой и незнакомой аудиторией. Формирование умения оценивать свою работу – 1 ч 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм. Формировать умения работы с фотографиями, рисунками, фигурами. 

Дополнить предложенную презентацию фотографиями, рисунками, фигурами.3 ч 

Программа МРР. Анимация. Настройка анимации. Формировать умения настраивать 

анимацию на слайдах. Настроить анимацию на одном из слайдов презентации. 3 ч 

Практическое занятие. Составление первой презентации (Достопримечательности родного 

края) - 3 ч 

Практическое занятие. Составление презентаций. Они прославили Рязань (Циолковский 

К.Э., Есенин С.А., Павлов И.П.) - 3 ч. 

Правильная подготовка презентации к проекту – 1 ч 

Познакомить с общими моментами разработки презентации и тремя частями выступления. 

Составить Памятку для начинающего проектанта. Практическая работа  

Программа МРР. Формирование умения в работе с таблицей – 1 ч 

Научить составлять таблицу и вносить изменения в неё. Создать таблицу «Расписание 

уроков». 

Практическая работа – 1 ч 

Программа Microsoft Оffice Word. Формирование навыка работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев – 1 ч 

Познакомить с программой Microsoft Office Word. Напечатать текст: «Мой любимый 

писатель». 

Поведение итогов, чему научились. – 1 ч. 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п 
Название раздела и тем 

Количество 

часов 

1.  Чем я люблю заниматься. Хобби 1 

2.  О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта 1 

3.  Как собирать материал? Твои помощники. Этап 1 

4.  Сбор информации для проекта. Знакомство с понятиями: «сбор», 

«информация», энциклопедия», «интернет», книги, газеты, 

журналы». 

1 

5.  «Первооткрыватель космических трасс» К. Э. Циолковский. 1 

6.  «На земле мне близкой и любимой» С.А.Есенин. 1 

7.  «Старейшина физиологов мира» И. П. Павлов. 1 

8.  Мини-сообщение. Семиминутное выступление 2 

9.  Выступление перед  знакомой аудиторией. Практическая работа 1 

10.  Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап» 1 

11.  Обработка информации. Отбор значимой информации. Знакомство 

с понятиями «обработка информации», «отбор» 

1 

12.  Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием 

«презентация» 

1 

13.  Значимость компьютера в создании проектов. Презентация 1 

14.  Первые шаги составления презентации на компьютере. Программа 

МРР- Microsoft Power Point 

1 

15.  Первые шаги составления презентации на компьютере. 1 

16.  Совмещение текста выступления с показом презентации.  1 



17.  Вставка фотографий, рисунков, фигур. 2 

18.  Фотография на слайдах. Работа с фотографией на слайдах 1 

19.  Настройка анимации. 2 

20.  Закрепление полученных умений и навыков в работе МРР. 1 

21.  Составление первой презентации (Достопримечательности родного 

края) 
3 

22.  Составление презентаций. Они прославили Рязань. 3 

23.  Правильная подготовка презентации к проекту.  1 

24.  Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления.  1 

25.  Программа МРР. Формирование умения в работе с таблицей. 1 

26.  Программа Microsoft Оffice Word. Работа с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

1 

27.  Итоговое занятие 1 

 Всего: 34 часа 
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