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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, на основе авторской программы обучающего и развивающего курса для младших школьников Р.И.Сизовой и
Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект».
При разработке программы использовано учебно-методическое пособие Р.И.Сизова,
Р.Ф.Селимова «Учусь создавать проект», Москва,РОСТ,2011
Программа организации младших школьников по направлению «проектная деятельность» предназначена для работы с детьми 2-4
классов, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая
его. Проектная деятельность является обязательной и предусматривает участие в ней всех учащихся класса в познавательной деятельности.
Курс включает 109 занятий по 1 занятию в неделю. 34 занятия с 1 по 3 классы и резервные занятия «Советы на лето от Мудрого
Дельфина». В 4 классе - индивидуальное сопровождение проектов обучающихся.
Во 2 классе на изучение курса отводится 34 часа в год, в неделю – 1 час.
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих
возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения
учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции)
реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.
Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт необычайно широк, но в значительной степени
виртуален, то есть, получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой
информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого
распространения компьютера, Интернета.
Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным
расширением содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе.
Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель образования – «вложить знания в голову детей».
Мы хотим познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для постижения мира и упорядочивания своего опыта.
Поэтому процесс обучения, по нашему глубокому убеждению, должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это
достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий,
имитирующих жизненные ситуации.
Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые
могут запомнить и понять школьники, не являются единственной целью обучения, а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или
поздно эти знания будут изучаться в старших классах. А вот познакомиться с целостной (с учётом возраста) картиной мира позже ребята не
смогут, так как будут изучать мир раздельно на занятиях по разным предметам.
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.
Цель курса: создание условий для активизации личностного потенциала учащихся через проектную деятельность.
Задачи.
1. Развивать у учащихся способность аналитически мыслить: классифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал.
2. Познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их применением в собственном исследовании.
3. Обучить основам оформления работ.
4. Познакомить с основами применения информационных технологий в исследовательской деятельности.
5. Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры речи.

Планируемые результаты и способы их проверки
В результате изучения курса «Учусь создавать проект» обучающиеся на ступени начального общего образования:
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и
явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобретут целостный взгляд на мир;
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры;
 получат возможность осознать своё место в мире;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе,
ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска информации в электронных источниках и
контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного
края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить
место изученных событий на «ленте времени»;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос);
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и
обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;
 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на
помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям
данной задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 различать способ и результат действия.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по
ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в
открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве
Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;
 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
 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;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей;
 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;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:
Первый уровень результатов
(1 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.

Второй уровень результатов
(2-3 класс)

Третий уровень результатов
(4 класс)

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.

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать:
 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация);
 понятия цели, объекта и гипотезы исследования;
 основные источники информации;
 правила оформления списка использованной литературы;
 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);
 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы Интернета).

Учащиеся должны уметь:










выделять объект исследования;
разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;
выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
работать в группе;
пользоваться словарями, энциклопедиями другими учебными пособиями;
вести наблюдения окружающего мира;
планировать и организовывать исследовательскую деятельность;
работать в группе.

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы следующие способности:
1.
Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности,
ошибки);
2.
Целеполагать (ставить и удерживать цели);
3.
Планировать (составлять план своей деятельности);
4.
Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное);
5.
Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
6.
Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано
отклонять точки зрения других).
У ребенка формируются:
1) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы
из
спорных
ситуаций.
2) способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
3) основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю.
Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и исследовательских умений.
2 класс
 слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;
 осваивать материал на основе внутреннего плана действий;
 вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;
 вести рассказ от начала до конца;
 творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;
 работать с книгами, уметь выбрать материал с определённой целью.

Тематическое планирование
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1.1

2

1.2

Тема урока

Планируемые результаты
Метапредметные УУД

личностныеУУД

I.Введение. Формирование понятий «проектная деятельность», навыков сотрудничества – 4ч
Круг твоих интересов.
Формирование способности рефлексировать (видеть Формирование учебно-познавательного
Хобби, увлечения.
проблему; анализировать сделанное – почему
интереса к новому учебному материалу и
получилось, почему не получилось, видеть
способам решения новой задачи;
трудности, ошибки);
Ориентация на понимание причин успеха во
Формирование способности целеполагать (ставить и внеучебной деятельности, в том числе на
удерживать цели);
самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи
Формирование умения вступать в коммуникацию
(взаимодействовать при решении задачи, отстаивать
свою позицию, принимать или аргументировано
отклонять точки зрения других)
Выбор темы проекта.

Формирование способности целеполагать (ставить и

Формирование учебно-познавательного

Знакомство с понятиями
«словарь», «проект»,
«тема».

3

1.3

4

1.4

Знакомство с понятием
«формулировка». Работа
со словарём.
Выбор помощников в
работе над проектом.

удерживать цели);
Формирование умения
моделировать (представлять способ действия в виде
модели-схемы, выделяя все существенное и
главное);

Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели)
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
Формировать способность проявлять инициативу
при поиске способа (способов) решения задачи;

6

2.1

2.2

Этапы работы над
проектом. Знакомство с
понятием «этап».
Актуальность темы
проекта.

Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);
Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);

7

2.3

Формирование чувства прекрасного и
эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной
культурой.
Формирование учебно-познавательного
интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
Ориентация на понимание причин успеха во
внеучебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи;

Основы проектной деятельности (13 часов)

2
5

интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;

Проблема. Решение
проблемы.

Формирование способности рефлексировать (видеть
проблему; анализировать сделанное – почему
получилось, почему не получилось, видеть
трудности, ошибки);
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
Формировать способность проявлять инициативу
при поиске способа (способов) решения задачи;

Формирование учебно-познавательного
интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
Ориентация на понимание причин успеха во
внеучебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи;

Формирование учебно-познавательного
интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;

8

2.4

Выработка гипотезы –
предположения.

Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
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10

11

2.5

2.6

2.7

Цель проекта.

Задачи проекта.

Сбор информации о
проекте.

Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);

12

2.8

Знакомство с
интересными людьми,
интервью.

Формировать способность проявлять инициативу
при поиске способа (способов) решения задачи;
Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);

13

2.9

Обработка информации.
Отбор информации.

Формирование способности рефлексировать (видеть
проблему; анализировать сделанное – почему
получилось, почему не получилось, видеть

Ориентация на понимание причин успеха во
внеучебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи;

Формирование способности к самооценке на
основе критериев успешности внеучебной
деятельности;

Формирование способности к самооценке на
основе критериев успешности внеучебной
деятельности;

Ориентация на понимание причин успеха во
внеучебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи;

Формирование основ гражданской
идентичности личности в форме осознания
«Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие, осознание
своей этнической принадлежности;
Формирование учебно-познавательного
интереса к новому учебному материалу и

трудности, ошибки);

способам решения новой задачи;

Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);
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2.1
0

2.1
1

2.1
2

Что такое продукт
проекта?

Играем в учёных. Это
интересно. Тест.

Отбор информации для
мини-сообщения.

Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
Формирование способности рефлексировать (видеть
проблему; анализировать сделанное – почему
получилось, почему не получилось, видеть
трудности, ошибки);
Формировать способность проявлять инициативу
при поиске способа (способов) решения задачи;
Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
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2.1
3

Творческая работа.
Презентация.

Формирование способности рефлексировать (видеть
проблему; анализировать сделанное – почему
получилось, почему не получилось, видеть
трудности, ошибки);
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
Формировать способность проявлять инициативу
при поиске способа (способов) решения задачи;

Формирование учебно-познавательного
интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;

Формирование чувства прекрасного и
эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной
культурой.

Ориентация на понимание причин успеха во
внеучебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи;

Формирование чувства прекрасного и
эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной
культурой.

Работа над проектом (11 часов)

3
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Значимость компьютера
в создании проектов,
презентаций.

Первые шаги в
составлении
презентации. Заголовок
слайда.

Первые шаги в
составлении
презентации. Заголовок
слайда.
Первые шаги
составления
презентации. Значение
кнопок на клавиатуре.
Первые шаги
составления
презентации. Значение
кнопок на клавиатуре.
Совмещение текста
выступления с показом
презентации.

Формирование способности рефлексировать (видеть
проблему; анализировать сделанное – почему
получилось, почему не получилось, видеть
трудности, ошибки);
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);

Формирование учебно-познавательного
интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;

Формирование учебно-познавательного
интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;

Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);

Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);
Формирование умения моделировать (представлять

Формирование учебно-познавательного
интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;

Формирование учебно-познавательного
интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;

Формирование учебно-познавательного
интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;

Формирование чувства прекрасного и
эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной
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25

3.7

3.8

Подготовка ответов на
предполагаемые
вопросы из зала. Тест.

Изготовление визитки.

способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);

культурой.

Формирование способности рефлексировать (видеть
проблему; анализировать сделанное – почему
получилось, почему не получилось, видеть
трудности, ошибки);

Ориентация на понимание причин успеха во
внеучебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи;

Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);

Формирование учебно-познавательного
интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;

Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
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3.9

3.1
0

3.1
1

Правильное
изготовление
титульного листа
визитки.
Самоанализ.

Играем в учёных. Это
интересно.

Формировать способность проявлять инициативу
при поиске способа (способов) решения задачи;
Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
Формирование способности рефлексировать (видеть
проблему; анализировать сделанное – почему
получилось, почему не получилось, видеть
трудности, ошибки);
Формировать способность проявлять инициативу
при поиске способа (способов) решения задачи;
Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);

Формирование способности к самооценке на
основе критериев успешности внеучебной
деятельности;

Формирование способности к самооценке на
основе критериев успешности внеучебной
деятельности;

Формирование способности к самооценке на
основе критериев успешности внеучебной
деятельности;

Итоги работы над проектом (6 часов)

4
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4.1

Различные конкурсы
проектноисследовательской
деятельности.

Формирование способности рефлексировать (видеть
проблему; анализировать сделанное – почему
получилось, почему не получилось, видеть
трудности, ошибки);
Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);

30

4.2

Памятка жюри
конкурса.

31

4.3

Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);

32

4.4

Пробное выступление
перед незнакомой
аудиторией.
Самоанализ.
Рефлексия после
выступления.

33

4.5

Формирование способности целеполагать (ставить и
удерживать цели);

34

4.6

Играем в учёных. Это
интересно.
Благодарственные
рисунки-открытки
помощникам твоего
проекта. Советы на лето
от мудрого Дельфина.

Формирование способности рефлексировать (видеть
проблему; анализировать сделанное – почему
получилось, почему не получилось, видеть
трудности, ошибки);

Формирование умения моделировать (представлять
способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);

Формирование способности к самооценке на
основе критериев успешности внеучебной
деятельности;

Формирование способности к самооценке на
основе критериев успешности внеучебной
деятельности;
Формирование способности к самооценке на
основе критериев успешности внеучебной
деятельности;
Формирование способности к самооценке на
основе критериев успешности внеучебной
деятельности;
Формирование способности к самооценке на
основе критериев успешности внеучебной
деятельности;

Содержание программы
Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по психологии, педагогике,
риторике, информатике, окружающего мира. Логика построения программы обусловлена
системой последовательной работы по овладению учащимися основами исследовательской
деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и
теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных
частей исследовательской 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.
Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и
речевой компетенции учащихся, умениям:
• вести устный диалог на заданную тему;
• участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;
• участвовать в работе конференций, чтений.
• участвовать в работе конференций, чтений.
Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе которой
детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом учащиеся 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
Программа состоит из трёх 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.)
1.
Круг твоих интересов. Хобби. Понятие «хобби». Просмотр видеофрагмента об
увлечениях.
2.
Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема.
Решение задачи. Работа над проектным понятием «задача проекта». Организация и проведение
работы для поиска способа или способов решения проблемы проекта.
3.
Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задач.
Понятия «формулировка» «сбор», «информация», энциклопедия», «интернет», книги,газеты,
журналы
4.
Работа над проектом «Что такое хорошо». Выбор темы проекта. Актуальность.
Источники информации
5.
Карта и эмблема проекта. План работы над проектом.
6.
Этапы работы над проектом. Общая цель и личная цель (цели) в работе над
проектом. Составление общего и личного планов работы над проектом.

7.
Подготовка паспорта проекта. Защита проекта. Составление паспорта проекта,
подготовка к защите проекта (семиминутное выступление перед аудиторией.
8.
Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. Толкование
новых понятий. Самостоятельное ознакомление (чтение) этапов работы над учебным проектом,
разбор каждого этапа под руководством учителя.
9.
Требование к составлению анкет для проекта. Анкетирование. толкование
новых понятий. Нахождение важных, существенных признаков в любом начинании, в любом
процессе. Составление вопросов для анкет.
10.
Памятки. Составление памяток по теме проекта. Запоминание толкование новых
понятий. Составление памятки по теме проекта.
11.
Работа над проектом «Милая сердцу старина». Выбор темы проекта.
Актуальность. Источники информации.
12.
Карта и эмблема проекта. План работы над проектом. Выполнение
исследования и работа над проектом, анализ информации.
13.
Этапы работы над проектом. Продукт проекта. Создание собственных
творческих замыслов, воплощение их в творческом продукте.
14.
Подготовка паспорта проекта. Защита проекта. Составление паспорта проекта
под руководством учителя.
15.
Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка фотографий,
рисунков, фигур, диаграмм
16.
Программы МРР. Анимация. Настройка анимации. Требования к составлению
компьютерной презентации.
17.
Программа МРР-Microsoft Power Point Дизайн. Нахождение ошибок в готовой
презентации и исправление их. Работа с командами «Обрезка» и «Границы рисунка».
18.
Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями. Изучение и осваивание
возможности программы Microsoft Power Point.
19.
Требования к компьютерной презентации. Программа МРР. Изучение и
осваивание возможности программы Microsoft Power Point.
20.
Закрепление полученных знаний, умений и навыков в работе с программой
МРР. Изучение и осваивание возможности программы Microsoft Power Point.
21.
Работа над проектом «Юный патриот». Выбор темы проекта. Актуальность.
Источники информации
22.
Карта и эмблема проекта. План работы над проектом. Выполнение
исследования и работа над проектом, анализ информации.
23.
Этапы работы над проектом. Создание собственных творческих замыслов,
воплощение их в творческом продукте.
24.
Подготовка паспорта проекта. Защита проекта. Составление паспорта проекта
под руководством учителя.
25.
Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту.
Знакомство с понятием «презентация проекта» .Индивидуальная помощь детям по созданию
презентации на бумаге.
26.
Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка
информации. Интервью. Визитка.
27.
Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.
28.
Твои впечатления от работы над проектом. Составление устных
рекомендательных писем будущим проектантам.
29.
Пожелания будущим проектантам. Творческая работа . Составление и оформление
рекомендательных писем будущим проектантам
30.
Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году
31.
Советы на лето от Мудрого дельфина

В рабочие тетради «Учусь создавать проект» вошли занятия, разработанные на основе
работы на протяжении последних лет с проектантами, ставшими победителями, лауреатами,
призерами и дипломантами окружных, городских, Всесоюзных конкурсов проектноисследовательской 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.
Основные понятия:
Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают участие
всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для
самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, цель
которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и
приобретение новых (порой путем самообразования), Метод проектов - организация обучения,
при которой учащиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения практических
заданий-проектов.
Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта
или вида деятельности. Проект учащегося – это дидактическое средство активизации
познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирование
определенных личностных качеств, которые ФГОС 2010г определяет как результат освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою
специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании занимает свое
центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В начальной школе
могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения творческих заданий
или специально созданной системы проектных задач.

Тематический план
Содержание программного материала
№
1

Количество
часов

Введение. Формирование понятий «проектная деятельность»,
навыков сотрудничества.

4

Основы проектной деятельности.

13

Работа над проектом.

11

Итоги работы над проектом.

6

ИТОГО

34

2
3
4

Оценка полученных результатов
Максимальной эффективности процесса обучения можно достичь при условии погружения
учащихся в атмосферу творческого поиска исследовательской деятельности. Только когда ребятам
интересно, когда они заинтересованы, делают полезное и важное дело, лучше усваивается
материал. Создание условий для активизации личностного потенциала учащихся, а также
гармонического сочетания, с одной стороны, индивидуализации освоения знаний и, с другой
стороны, коллективных форм их применения дает проектная технология.
Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательновоспитательного процесса, ориентированного на развитие учащихся и их самореализацию в
деятельности. Он способствует развитию наблюдательности и стремлению находить объяснения
своим наблюдениям, приучает задавать вопросы и находить на них ответы, а затем проверять
правильность своих ответов путем анализа информации, проведения эксперимента и
исследований.
Метод проектов является эффективным средством личностного развития школьника. Он
ориентирует образовательный процесс на творческую самореализацию личности, формирует
активную самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении и способствует
социализации обучающихся, что, в конечном счете, и является одной из целей учебновоспитательного процесса.
Учебно-исследовательская и экспериментальная деятельность – это форма организации
учебно-воспитательной работы, которая связана с решением учениками творческой
исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Она предполагает наличие
основных этапов, характерных для научного исследования:
 постановка проблемы, формулирование темы;

выдвижение гипотез;
 овладение методами исследования;
 сбор собственного материала для эксперимента ;
 обобщение, выводы;
 защита работы.
С учетом возрастных особенностей детей используются следующие формы и приемы работы:
 игры; опыты;
 работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями;

интеллектуальные головоломки;
практические занятия;
работа в компьютерном классе; (вариативный курс )
дискуссии, беседы.
Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе
которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом
учащиеся 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.
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
ученикам, как они могут сами их сформулировать.
Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе из
школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на
компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии.
Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и беседы,
интервью со специалистами в какойто сфере деятельности, в том числе и во время специально
организованных в школе встреч специалистов с детьми.
Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия.
Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета.
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.





Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура,
игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета,
книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция,
электронная презентация, праздник и т.д.
Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Учитель не
принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте,
могут принять участие в следующем.
Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего класса, это
может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят.
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.
Конечный результат: ученик, владеющий навыками учебных исследований.

Практический выход: проведение классной научно - практической конференции «Первые шаги в
науку».

. В ходе реализации программы используются разнообразные формы и методы, носящие
преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий непосредственное участие детей в
работе по программе, стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий
возможность проявить свои творческие способности.
В связи с этим особое место в программе занимают следующие формы обучения:
 типовые занятия (объяснения и практические работы),
 уроки-тренинги,
 групповые исследования,
 игры-исследования,
 творческие проекты.
• практические и учебные игры
• викторины
• заочные путешествия
• экскурсии
• презентации
• занимательные беседы
• кроссворды
 встреча с интересными людьми
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.
В качестве ведущих методов обучения используются проблемные, игровые,
исследовательские, эвристические методы.
Основные
методы
преподавания:
объяснительный,
информационно-сообщающий,
иллюстративный;
Основные методы учения: репродуктивный, исполнительский, частично-поисковый,
поисковый;
Основные методы воспитания: убеждения, упражнения, личный пример.
Средства обучения: видеоаппаратура, видеокассеты, компьютер.
Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение,
экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа,
защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация.
Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление,
выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в
конкурсах исследовательских работ.
Технологии, методики:
•
уровневая дифференциация;
•
проблемное обучение;
•
моделирующая деятельность;
•
поисковая деятельность;
•
информационно-коммуникационные технологии;
•
здоровьесберегающие технологии;
Психологическое обеспечение программы:
Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты:

создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;
применение индивидуальных, групповых форм обучения;
формирование творческого воображения учащихся в практической и творческой
деятельности;
 применение знаний учащимися на разных психологических уровнях.




Литература
Для обучающихся:

Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради для 3
класса. – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем,
доказываем, проектируем, создаём/
Дополнительная литература для обучающихся:

1. Большая Детская энциклопедия. Русский язык. Учебное пособие: «Бизнессофт» /
«Хорошая погода», 2007.- 159с.

2. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2010/ 2010 / RUS / PC
Для учителя:

Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое пособие для
3 класса. – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем,
доказываем, проектируем, создаём/

С. Н. Тур, Е. И. Васюкова. Духовно-нравственное воспитание. Тетрадь проектов. 3
класс.
Рекомендуемая литература для учителя:
1.
Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная
деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. –
321с.
2. Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текст]: /Зиновьева Е.Е.,
2010, - 5с.
3. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников [Текст]: /
Савенков А.И – Самара: Учебная литература, 2008 – 119с.
4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к
мысли: пособие для учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред.
А.Г. Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2100. – 152с.
5. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. – М.: «Народное
образование». - 2000, №7

Материально-техническое обеспечение
Электронные образовательные ресурсы:
1. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://allebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11)

2. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс]
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11)

3. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального
общего образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный ресурс] http://www.fsuexpert.ru/node/2696 (09.03.11)
4. «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова
[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ (09.03.11)
Технические средства

1.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и
картинок.
2.
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
3.
Компьютер
4.
Мультимедийный проектор.
5.
Интерактивная доска.
6.
Видеофильмы, соответствующие тематике программы по развитию речи.
7.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
программы по развитию речи
Наглядные пособия:
1. Натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в
аквариуме или уголке живой природы;
2. Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей
различных систематических групп; микропрепараты;
3. Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;
4. Географические и исторические карты;
5. Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства,
повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.

