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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Учусь создавать проекты» 

Личностные: 
1. Положительное отношение к проектной деятельности. 
2. Адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 
3. Внимания к соотношению поступка и внутреннего состояния человека, к 

нравственному содержанию поступков. 
4. Эмоционального отношения к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей. 
Метапредметные: 

1. Формирование умения слушать и понимать других, вступать в диалог, задавать 
вопросы, участвовать в дискуссии, выражать себя. 

2. Организация своего рабочего места, подбор необходимого оборудования, подбор и 
приготовление материалов, проведение собственного эксперимента, наблюдение за 
ходом эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных результатов. 

3. Осмысливание собственной действительности (её хода и промежуточных результатов), 
осуществление самооценки.       

4. Построение устного сообщения о проделанной работе, выбор различных средств 
наглядности при выступлении, навыки монологической речи, ответы на 
незапланированные вопросы. 

Предметные: 
1. Осмысливание задачи, планирование этапов предстоящей деятельности, 

прогнозирование последствий деятельности. 
2. Выдвижение предположения, установление причинно-следственных связей, поиск 

нескольких вариантов решения проблемы. 
3. Самостоятельный поиск необходимой информации (в энциклопедиях, по 

библиотечным каталогам, в Интернете), поиск недостающей информации у взрослых 
(учителя, руководителя проекта, специалиста), структурирование информации, 
выделение главного. 

4. Взаимодействие с участниками проекта, оказание взаимопомощи в группе в решении 
общих задач, поиск компромиссного решения. 

Ожидаемые результаты освоения программы 1 класса: 
1. Учащиеся обучаются работать с первичной идеей. 
2. Формируется навык планирования деятельности. 
3. Формируется умение концентрировать внимание, удерживать, переключать его на 

другие виды деятельности. 
4. Формируется опыт защиты своей идеи. 
5. Формируется опыт самоопределения. 
6. Формируется навык публичного выступления перед незнакомой аудиторией. 
7. Учащиеся учатся взаимодействовать в паре, в группе. 
8. Формируется опыт первичной исследовательской деятельности. 
9. Приобретенные навыки помогают ученику лучше ориентироваться в окружающей 

действительности, адекватно реагировать на нее. 
Учащийся будет знать: 

1. основы проведения исследовательской работы; 
2. что такое мини – проект и творческий проект; 
3. методы исследования: наблюдение, опыт; 
4. способы поиска необходимой для исследования информации; 



5. правила сотрудничества в процессе исследования; 
6. основные логические операции, их отличительные особенности; 
7. правила успешной презентации работы. 

Учащийся будет уметь: 
1. определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; 
2. подбирать материал, необходимый для исследования; 
3. оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других; 
4. сотрудничать в процессе проектной деятельности, оказывать помощь товарищам и 

принимать помощь других участников процесса, адекватно выбирать и оценивать свою 
роль в коллективной работе. 

Привлечение родителей: 
1. Привлечение родителей необходимо для установления взаимоотношений между 

детьми и родителями, для налаживания плодотворных связей между семьей и школой. 
2. Когда дети видят, что их родители участвуют в работе учителя, у них возрастает 

чувство собственной значимости. Детям дают понять, что самые главные взрослые в их 
жизни заботятся о них.   

3. Хорошие, дружеские отношения между семьей и школой идут на пользу всем детям. 
Когда родители становятся активными помощниками учителя, дети получают 
положительную мотивацию. 
Ребенок должен знать, что результаты его работы интересны другим, и он обязательно 

будет услышан. Ему необходимо освоить практику презентаций результатов собственных 
исследований, овладеть умениями аргументировать собственные суждения. В ходе 
реализации данного этапа ребенок составляет свое портфолио. Безусловная ценность 
портфолио заключается в том, что он способствует повышению самооценки ученика, 
максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию 
мотивации дальнейшего творческого роста. Для составления рекомендовано два вида 
портфолио: накопительное и демонстрационное. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проекты» 
Первый год обучения (33 ч.) 

Что такое проект? Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). 
Знакомство с понятиями, Корректировка детских представлений о том, что они понимают под 
словом «исследование». Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек 
свою способность исследовать окружающий мир. 

Как выбрать тему проекта? Ответы на вопрос – что мне интересно больше всего? Чем 
я хочу заниматься больше всего? Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? Хобби. 
Выбор интересной идеи. Темы исследования – фантастические, экспериментальные, 
теоретические. Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы. 

Цель и задачи проекта? Ответ на вопрос – зачем я провожу исследование. Цель 
указывает общее направление движения, задачи описывают основные шаги. Формулирование 
целей и задач исследования. 

Гипотеза проекта. Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы – 
предположения, Сова – помощники: предположим, допустим, возможно, что, если…. 
Проблема, выдвижение гипотез. Обсуждение итогов прошедших занятий, формирование 
портфолио ученика. 

Организация исследования. Формы и методы организации исследовательской 
деятельности. Вклад каждого участника группы в работу. Составление рабочего плана 
исследования. 



Поиск информации: книги, журналы, Интернет, кино- и телефильмы по теме 
исследования, беседы со взрослыми, друзьями. Отбор и анализ литературы по выбранной 
теме. Работа с литературой, Интернет. Источники получения информации: картосхемы, 
справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности чтения 
научно – популярной и методической литературы. 

Наблюдение – доступный способ добычи информации. Наблюдение. Приспособления 
для наблюдений: лупы, бинокли, подзорные трубы, телескопы, микроскопы, перископы, 
приборы ночного видения. 

Эксперимент. Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с 
предметом исследования. План эксперимента. Результат эксперимента. Обсуждение итогов 
прошедших занятий, формирование портфолио ученика. 

Индивидуальное исследование. Работа индивидуальная и коллективная. 
Индивидуальные консультации учителя. 

Работа в паре. Выбор темы. Распределение работы в паре. 
Работа в группе. Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. 

Распределение работы в группе. Выбор лидера группы. 
Презентация. Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и 

размещение диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение рисунков, 
фотографий. Приёмы презентации результатов исследовательской деятельности. 

Подготовка к защите проекта. Особенности записи исследования. Понятия. 
Классификация. Парадоксы. Ранжирование, Сравнения и метафоры. Выводы и 
умозаключения. Текст доклада. Тезисы. Схемы, чертежи, рисунки, макеты. 

Защита работ. Урок – конференция. Коллективный и личностный анализ результатов. 
Формирование портфолио. 

С учетом возрастных особенностей детей используются следующие формы и виды 
деятельности: игры, опыты, работа в библиотеке со справочным материалом, 
энциклопедиями, интеллектуальные головоломки, практические занятия, работа в 
компьютерном классе, дискуссии, беседы. 

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 
организованы следующие мероприятия: выставки творческих работ учащихся, мини – 
конференции по защите исследовательских проектов, портфолио. 

Тематический план занятий по программе ««Учусь создавать проекты» 
1 год обучения.     (1 час в неделю) 

№  
Тема 

Количество часов 
всего теор. прак. 

1.  Кто я? Моя семья. 1 1  
2.  Чем я люблю заниматься. Хобби. 1  1 
3.  О чём я больше всего хочу рассказать.  

Выбор темы проекта. 
1 1  

4.  Как собирать материал? Твои помощники. 
Этап. 

1 1  

5.  Повторение. Давай вспомним. 1 1  
6.  Проблема. 1 1  
7.  Проблема. Решение проблемы. 1  1 
8.  Гипотеза. Предположение. 1 1  
9.  Гипотеза. Играем в предположения. 1  1 
10.  Цель проекта. 1 1  
11.  Задача проекта. 1 1  



12.  Выбор нужной информации. 1 1  
13.  Интересные люди - твои помощники. 1 1  
14.  Продукт проекта. 1  1 
15.  Виды продукта. Макет. 1  1 
16.  Визитка. Как правильно составить визитку 

к проекту. 
1  1 

17.  Визитка. Как правильно составить визитку 
к проекту (продолжение) 

1  1 

18.  Мини-сообщение. Семиминутное 
выступление. 

1 1  

19.  Мини-сообщение. Семиминутное 
выступление (продолжение) 

1 1  

20.  Выступление перед знакомой аудиторией. 1 1  
21.  Играем в учёных. Окрашивание цветка в 

разные цвета.  
1  1 

22.  Играем в учёных. Окрашивание цветка в 
разные цвета (эксперимент, опыт) 

1  1 

23.  Подготовка ответов на предполагаемые 
вопросы «из зала» по теме проекта. 

1 1  

24.  Пробные выступления перед незнакомой 
аудиторией. 

1 1  

25.  Пробные выступления перед незнакомой 
аудиторией (продолжение) 

1 1  

26.  Играем в учёных. «Мобильные телефоны». 
Это интересно. 

1  1 

27.  Играем в учёных. Получение 
электричества с помощью волос. Это 
интересно. 

1  1 

28.  Играем в учёных. Поилка для цветов. Это 
интересно. 

1  1 

29.  Тест «Чему я научился?» 1 1  
30.  Памятка для учащегося-проектанта. 1 1  
31.  Твои впечатления от работы над проектом. 1 1  
32.  Пожелание будущим проектантам. Твои 

советы им. 
1 1  

33.  Советы на лето от Мудрого Дельфина. 1  1 
Всего  33  

 
 


