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                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Данная рабочая программа внеурочной деятельности разработана согласно: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г 

 Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом № 373 от 06.10. 2009 г. (для начального уровня) 

 авторской программы обучающего и развивающего курса для младших 

школьников Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект». Развитие 

познавательных способностей /Наша новая школа. Юным умникам и умницам. 

Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

педагогическая практика испытывает следующие затруднения: 

• у обучающихся не сформированы инструментальные навыки и умения 

логического и творческого мышления, необходимые при решении исследовательских 

задач; 

• низкий уровень развития у младших школьников способности самостоятельно 

мыслить, искать новые сведения, добывать необходимую информацию в итоге делают 

практически невозможными процессы самообучения, саморазвития, самовоспитания; 

• обучающиеся привыкают работать в типовых ситуациях и не видят 

перспективы своего роста в усвоении учебного содержания; 

• младшие школьники не получают возможности для реализации и 

удовлетворения познавательной потребности; 

• обучающиеся не владеют приемами поэтапного выполнения учебных 

исследований. 

В связи с этим ведущей идеей является поиск средств, способов такой 

организации учебного процесса, в ходе которой произойдет освоение механизма 

самостоятельного поиска и обработки новых знаний даже в повседневной практике 

взаимодействия с миром. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что ребенком 

эффективно применяются и успешно запоминаются лишь те сведения, которые 

получены в результате самостоятельного исследовательского поиска. Ребенок должен 

уметь самостоятельно выбирать объект исследования, находить и обрабатывать 

материал, анализировать и систематизировать полученную информацию. 

Систематически организованная работа по обучению ребенка исследовательской 

деятельности позволяет ребенку без затруднений выполнять поставленные задачи, 

ведет к глубокому и прочному усвоению материа 

                                       

                                      Цели и задачи изучения предмета 

Цель курса – создать условия для формирования навыков исследовательской 

деятельности ребенка через овладение технологией работы над проектом. 
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Задачи курса: 

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). 

6. Создать условия для развития личности обучающихся: 

- формирование позиции школьника 

- развитие познавательных способностей; 

- развитие воображения; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие коммуникативных навыков. 

7. Создать условия для формирования навыков исследовательской деятельности: 

- знакомство с терминологией и технологией работы над проектом 

- развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно; 

- формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

- развитие желания пользоваться специальной терминологией; 

- развитие желание представить результаты своей работы 

8. Обеспечить условия для разработки учащимися собственного или коллективного 

проекта. 

                    Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение курса по внеурочной деятельности «Все сумею, все смогу!» отводится по 

34 часа +4часа каникулы (1 час в неделю). 

Формы занятий: 

• по количеству детей, участвующих в занятии, - преимущественно 

коллективная, групповая, индивидуальная; 
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• по особенностям коммуникативного взаимодействия: тренинг, практикум, 

семинар, фестиваль; 

• по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Технологии: 

Технология продуктивного чтения 

Технология проблемно-диалогического обучения 

Технология оценивания учебных успехов учащегося 

 

   Планируемые результаты  изучения  курса учащихся 3 класса 

         В результате реализации программы у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет сформировано 

умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; самостоятельно 

определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся 

овладеют всеми типами учебных действий по реализации учебно-исследовательских 

проектов, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающийся 

научится выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, пользоваться 

библиотечными каталогами, специальными справочниками, универсальными 

энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающийся 

научится планировать и координировать совместную деятельность по реализации 

проекта в микрогруппе (согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада решение общих задач группы; 

учет способностей различного ролевого поведения – лидер, подчиненный). 

                       

                         Ожидаемые результаты освоения программы 

Обучающийся будет знать: 

• основные особенности проведения исследований разных видов; 

• методы исследования; 

• правила выбора темы и объекта исследования; 

• основные логические операции, их отличительные особенности; 
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• правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь: 

• самостоятельно выбирать тему и объект исследования; 

• правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской 

работы; 

• выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

• выделять из текста основные понятия и давать им определения; 

• классифицировать предметы, процессы, явления и события; 

• выявлять и обозначать замеченные парадоксы; 

• ранжировать выдвигаемые идеи; 

• предлагать примеры, сравнения и сопоставления относительно определенной темы; 

• делать выводы и умозаключения; 

• указывать пути дальнейшего изучения объекта; 

• презентовать свою работу. 

           Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

• самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по 

волнующей проблеме; 

• реализовывать право на свободный выбор. 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

• без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных 

категорий; 

• работать в коллективе, группе; 

• презентовать работу общественности. 

 

                                   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

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. 



6 

 

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 какой-то 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. Подведение итогов по 

результатам освоения материала данной программы может происходить в виде 

защиты исследовательских работ на заседаниях научных обществ. В процессе 

просмотра работ происходит обсуждение оригинальности замысла и его воплощение 

автором. 

  

Тематический план  
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№ Название проекта 
Количеств

о часов 

                                                Теоретическая часть  

1. Организация кружка. 1 

2. Что такое технология проектного обучения?  1 

3-5 

 

Виды проектов 3 

 

6-7 

 

Классификация проектов по ведущим видам деятельности 2 

8. Подведение итогов работы кружка 1 

                                        Практическая часть  

9-11 

 

Страничка родного края. 3 

12. «Богатства, отданные людям» 1 

13. «Сочиняем волшебную сказку» 1 

14. «Как научиться читать стихи» 

«Праздник поэзии» 

2 

15. «Рассказ о слове» 1 

16. «Математические сказки» 1 

17. «Семья слов» 1 

18. «Разнообразие природы родного края» 1 

19. «Школа кулинаров» 1 

20. «Составляем орфографический словарь» 1 

21- 23 

 

«Мой город. Моя гордость». 3 

24 «Кто нас защищает» 1 

25 «Тайна имени» 1 

26 «Зимняя страничка» 1 

27 Задачи – расчёты» 1 



8 

 

 

                     Система оценки достижения планируемых результатов 

Виды контроля: 

На занятиях по проектной деятельности используются разные виды контроля:  

текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

обучающихся на каждом занятии. 

Промежуточный контроль осуществляется учеником посредством самооценки. 

Итоговым контролем может быть «конечный продукт» деятельности: 

 устный журнал; 

 выставка творческих работ; 

 инсценирование 

 мультимедийный продукт; 

 электронный фотоальбом 

 сборник творческих работ; 

 дневник путешествий. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений (портфолио)  ученика. 

 

Учебно-методическое  обеспечение  программы 

Литература для  

обучающихся 

Методическая литература для учителя 

  1. Р. Ф. Сизова, Р. Ф. 

Селимова «Учусь создавать 

проект»: Рабочие тетради 

для 3 класса. – М.: 

Издательство РОСТ, 2012. 

/Юным умникам и 

1.Как проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе 

 /под ред. А.Г. Асмолова./ -2 –е изд. – М.: Просвещение, 

2011 

2.Савенков А.И. Методика исследовательского 

обучения. - Самара, Учебная литература, 2006 

28 Парад военной техники 1 

29 Экономика родного края 1 

30 «Имена прилагательные в загадках» 1 

31 «Музей путешествий» 1 

32-34 

35-38 

Мир увлечений. 

Резерв 

3 

4 

 Итого 38 ч. 
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умницам. Исследуем, 

доказываем, проектируем, 

создаём/ 

2.    Детская энциклопедия 

Кирилла и Мефодия. 2010/ / 

RUS / PC 

 

 

3. Программа курса "Исследовательская деятельность 

младших школьников". (Автор авторы–составители 

Е.В. Кривобок, О.Ю. Саранюк). – Волгоград: Учитель, 

2011 

4. Пособие «Проектные задачи в начальной школе» под 

ред. А.Б. Воронцова – М.: Просвещение, 2010 

5. Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной 

школе [Текст]: /Зиновьева Е.Е., 2010 

 

                                             Электронные ресурсы: 

1. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.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.fsu-expert.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) 

5. Программа «Учусь создавать проект» http://gigabaza.ru/doc/24370.html 

6. Программа «Учусь создавать проект» http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2013/02/05/vneurochnaya-deyatelnost-uchus-sozdavat-proekt-2-klass 

 


