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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 «Учусь создавать проекты» 

Ученик получит возможность научиться: 
1)  видеть проблемы;  
2) ставить вопросы;  
3)  выдвигать гипотезы;  
4)  давать определение понятиям;  
5)  классифицировать;  
6)  наблюдать;  
7)  проводить эксперименты;  
8)  делать умозаключения и выводы;  
9)  структурировать материал;  
10) готовить тексты собственных докладов;  
11) объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  
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).  
Личностные универсальные учебные действия.  
У ребенка формируются: 
1)учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;  
2)ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи;  
3) 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;  
4)чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.  
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) 
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. 
Третий уровень результатов: 
(4 класс) 
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.  
Главными целями курса является развитие навыка решения творческих задач и навыка 
поиска, анализа и интерпретации информации, умения добывать необходимые знания и с 
их помощью проделывать конкретную работу.  
Личностные и метапредметные результаты образовательного процесса. 
Личностные результаты в формировании у детей мотивации к обучению, в помощи им в 
самоорганизации и саморазвитии. Развитие познавательных навыков учащихся, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и творческого мышления.  
Метапредметные результаты 
Регулятивные: 
1)учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале, 
в сотрудничестве с учителем;  
2) планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
3)осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные задачи;  
4)преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
5)проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
Познавательные умения:  
1)развивать навык решения творческих задач и навык поиска, анализа и интерпретации 
информации, добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 
работу;  
2)осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы; учиться основам смыслового чтения 
художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 
текстов разных видов;  
3)осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;  
4)осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;  
Коммуникативные: 
1)учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 



2)умение координировать свои усилия с усилиями других, учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать собственную позицию.  

Требования к уровню подготовки учащихся 
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 
1) умение выделить проблему; 
2) умение поставить цель исследования; 
3) умение сформулировать гипотезу; 
4) умение выделить объект исследования; 
5) умение определить предмет исследования; 
6) умение описать параметры и критерии предмета исследования; 
7) умение подобрать соответствующие методы исследования; 
8) умение подобрать инструментарий; 
9) умение осуществить анализ результатов; 
10) умение оценивать промежуточные и конечные результаты; 
11) степень помощи, которую оказывает взрослый при выполнении проекта; 
12) поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность; 
13)результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется 
степень самостоятельности выполнения; 
14)косвенным показателем эффективности проектно-исследовательской деятельности 
может быть повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 
наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, 
работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности).  

Содержание программы внеурочной деятельности 
«Учусь создавать проекты» 

 
Изменение круга интересов.  
Выбор темы проекта.  
Знакомство с понятиями формулировка и актуальность.  
Выбор помощников в работе над проектом.  
Постановка цели и решение задач проекта.  
Обработка и отбор значимой информации.  
Создание продукта проекта.  
Программа MPP-Microsoft Power Point.  
Совмещение текста выступления с показом презентации.  
Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки.  
Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией.  
 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
«Учусь создавать проекты» 

2 класс 
№      Тема занятия Кол-во 

часов 
1 четверть (8 часов) 

1  Круг твоих   интересов. Хобби. Увлечения. 1 
2 Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё знакомство с 

понятиями «словарь», «проект», «тема». 
1 

3 Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями. 1 



4 Выбор помощников в работе над проектом. 1 
5 Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап».  
6 Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием 

«актуальность». 
1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 
8 Выработка гипотезы-предположения. Твоё знакомство с понятиями 

«выработка», «гипотеза», «предположение». 
1 

2 четверть (8 часов) 
9 Цель проекта  
10 Задачи проекта 1 
11 Сбор информации для проекта 1 
12 Знакомство с интересными людьми. Интервью. 1 
13 Обработка информации. Отбор значимой информации. 1 
14 Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «макет», 

«поделка» 
1 

15 Играем в ученых. Это интересно  1 
16 Тест «Чему ты научился?» 1 

3 четверть (10часов) 
17 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-

сообщение) 
1 

18 Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием 
«презентация». 
Презентация. 

1 

19 Знаком ли ты с компьютером? Программа MPP-Microsoft Power 
Point 
Значимость компьютера в создании проектов. 

1 

20 Первые шаги составления презентации на компьютере. 1 
21 Совмещение текста выступления с показом презентации. 1 
22 Пробное выступление перед знакомой и незнакомой аудиторией 1 
23 Подготовка ответов н предполагаемые вопросы «зала» по теме 

проекта 
1 

24 Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 1 
25 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа 

визитки 
1 

26 Самоанализ. Работа над понятием «Самоанализ» 1 
4 четверть (8 часов) 

27 Играем в ученых. Это интересно 1 
28 Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности 1 
29 Памятка жюри конкурсов 1 
30 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 
31 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед 

незнакомой аудиторией 
1 

32 Играем в ученых. Это интересно 1 
33 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проектам. 

Пожелание будущим проектантам 
1 

34 Советы на лето от Мудрого Дельфина 1 
 Всего: 34 

 


