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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» для 3 

класса составлена на основе авторской программы обучающего и развивающего курса для 

младших школьников Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект»- М.: 

Издательство РОСТ 2011.  

Место учебного курса в учебном плане 

На изучение  курса по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» в 3 классе   

отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

  

Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 положительно относиться  к проектно-исследовательской деятельности; 

 проявлять интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентироваться  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; 

 проводить самооценку на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

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. 

Метапредметные 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

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

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Ученик  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 

Ученик научится: 

•  основным особенностям проведения исследовательской работы; 

•  будет знать, что такое информационный проект и практико– ориентированный проект; 

• использовать  методы исследования: эксперимент, интервьюирование; 

•  будет знать правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления проектов, 

правила осуществления самоконтроля, правила успешной презентации работы; 

Ученик  получит возможность научиться: 

•  выбирать пути решения задачи исследования ; 

•  классифицировать предметы, явления и события; 

•  самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 

•  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы, 

составлять план действий совместного исследования; 

•  собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования; 

•  осуществлять сотрудничество со взрослыми; 

•  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной 

деятельности; 

Способы проверки результатов освоения программы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 



5 

 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 -задавать вопросы по существу; 

 -использовать речь для регуляции своего действия; 

 -контролировать действия партнера; 

 -владеть монологической и диалогической формами речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения  в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 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;  

Подведение  итогов результатов освоения программы: 

•  выставки творческих работ учащихся; 

•  мини – конференции по защите исследовательских проектов; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Проектные понятия -12 ч. 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Выбор темы твоего проекта.  Цель проекта. 

Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. Этапы работы над проектом. 

Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. Сбор 

информации. Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. 

Сбор информации.  Памятки. Составление памяток по теме проекта.   

Изучение и освоение возможностей программы МРР - Microsoft Power Point-16 ч. 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. 

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

фигур, диаграмм. Программа МРР. Анимации. Настройка анимации. Дизайн. 

Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями. Требования к компьютерной 

презентации. 

Проектная документация- 3 ч. 
Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка. Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 

 Самоанализ –3 ч. 

Твои впечатления работы над проектом. Пожелания будущим проектантам. Страница 

благодарности тем, кто поддерживал тебя в этом году. 
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Формы организации и виды деятельности 

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе 

которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления. 

       Формы деятельности:  

- Работа в парах. 

- Групповые формы работы. 

- Индивидуальная  работа.  

- Самооценка и самоконтроль.  

- Взаимооценка и взаимоконтроль. 

 

     Виды  деятельности, применяемые в реализации программы: 

- Выбор темы проекта 

- Поиск информации 

- Выявление проблемы 

- Нахождение путей решения проблемы 

- Выдвижение гипотезы 

- Исследовательская работа, опыты, эксперименты 

- Создание продукта проекта ( постер, макет, презентация) 

- Представление проекта публике 

- Инсценирование, ролевая игра 

 

Форма промежуточной аттестации: защита проекта. 

 

 

 

Учебно- тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Проектные понятия. 12 ч 

2 Изучение и освоение возможностей программы МРР - Microsoft 

Power Point 
 16 ч 

3 Проектная документация 3 ч 

4  Самоанализ. 3 ч 

Итого 34 ч 
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Календарно-тематическое планирование 

  

№ п/п Тема занятий Количес

тво 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Проектные понятия -12 ч 

 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. 

Этапы работы над проектом 

1 04.09  

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор 

материала для проекта. Проблема. 

Решение проблемы 

2 11.09  

3 Выбор темы твоего исследования. 

Предположение. Гипотеза. Решение 

задачи. 

3 18.09  

4 Цель проекта. Задачи. Выбор 

помощников для работы над проектом. 

Сбор информации 

4 25.09  

5-6 Цель проекта. Задачи. Выбор 

помощников для работы над проектом. 

Сбор информации 

5-6 02.10 

09.10 

 

7-8 Требования к составлению анкет для 

проекта. Анкетирование  

7-8 16.10 

23.10 

 

9 Памятки. Составление памяток по теме 

проекта  

9 30.10  

10 Постер. Требования к созданию постера. 

Условия размещения материала на 

постере 

10 13.11  

11-12 Практическая работа. Создание мини-

постера  

11-12 20.11 

27.11 

 

 Изучение и освоение возможностей программы МРР - Microsoft Power 

Point- 16 ч. 

 

13-15 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Выставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм 

1-3 04.12 

11.12 

18.12 

 

 

16-17 Программа МРР. Анимации. Настройка 

анимации  

4-5 25.12 

15.01 

 

18-19 Программа МРР. Дизайн  6-7 22.01 

29.01 

 

20-21 Фотографии на слайдах. Работа с 

фотографиями  

8-9 05.02 

12.02 

 

22-23 Требования к компьютерной 

презентации.  

10-11 19.02 

26.02 

 

24-25 Закрепление полученных умений, 

навыков в работе с программой МРР 

12-13 05.03 

12.03 

 

26-28 Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному тексту 

14-16 19.03 

02.03 

09.04 
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 Проектная документация- 3 ч. 

29-30 Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка 

1-2 16.04 

23.04 

 

31 Тесты. Тестирование. Самоанализ. 

Рефлексия  

3 07.05  

 Самоанализ-3 ч. 

32 Твои впечатления работы над проектом  1 14.05  

33 Защита проекта. Пожелания будущим 

проектантам  

2 21.05  

34 Страница благодарности тем, кто 

поддерживал тебя в этом году.  

3 28.05  

 


