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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности, курс «Учусь создавать проект» 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», 

требованиями ФГОС НОО. 

 На изучение курса «Учусь создавать проект» в 1 классе отводится 1ч в неделю. 

Программа рассчитана на 33ч (33 учебные недели). 

 

I. Предметные, личностные и метапредметные   результаты 

освоения курса внеурочной деятельности 
1.1. Предметные результаты изучения курса: 

Обучающийся будет знать: 

− основы проведения исследовательской работы; 

− что такое мини – проект и творческий проект; 

− методы исследования: наблюдение, опыт; 

− способы поиска необходимой для исследования информации; 

− правила сотрудничества в процессе исследования; 

− основные логические операции, их отличительные особенности; 

− правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь: 

− определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; 

− подбирать материал, необходимый для исследования; 

− оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других; 

− сотрудничать в процессе проектной деятельности, оказывать помощь товарищам и 

принимать  помощь других участников   процесса, адекватно выбирать и оценивать свою 

роль в коллективной работе. 

1.2. Личностные результаты изучения курса является формирование следующих уме-

ний:  

− положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

− интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

− ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельно-

сти, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия резуль-

татов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрос-

лых, товарищей, родителей; 

− способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 

1.3. Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следую-

щих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные: 

− 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; 

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

− выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Познавательные: 

− осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

− использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 



представления их результатов; 

− высказываться в устной и письменной формах; 

− ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

− владеть основами смыслового чтения текста; 

− анализировать объекты, выделять главное; 

− осуществлять синтез (целое из частей); 

− проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

− устанавливать причинно-следственные связи; 

− строить рассуждения об объекте; 

− обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

− подводить под понятие; 

− устанавливать аналогии; 

− оперировать такими понятиями,  как проблема, гипотеза, наблюдение, экспери-

мент, умозаключение, вывод и т.п.; 

− видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Коммуникативные: 

− допускать существование различных точек зрения; 

− учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться, приходить к общему решению; 

− соблюдать корректность в высказываниях; 

− задавать вопросы по существу; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− контролировать действия партнера; 

− владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТ»  

Ра

зд

ел 

Ча

со

в 

Содержание курса Формы органи-

зации учебной 

деятельности 

Виды учебной  

деятельности 

Т
р

ен
и

н
г 

16 Кто я? Моя семья. Чем я больше все-

го хочу заниматься. Хобби. О чем я 

больше всего хочу рассказать. Выбор 

темы проекта. Как собирать матери-

ал? Твои помощники. Этап. Повторе-

ние. Давай вспомним. Проблема. Ре-

шение проблемы. Гипотеза. Предпо-

ложение. Играем в предположения. 

Цель проекта. Задача проекта. Выбор 

нужной информации. Интересные 

люди твои помощники. Продукт про-

екта. Виды продукта. Макет. Повто-

рение пройденных проектных поня-

тий. 

Фронтальная ра-

бота, работа в ма-

лых группах; ин-

дивидуальная ра-

бота; самостоя-

тельное выполне-

ние занятий 

Слушание учителя и 

ответов одноклас-

сников,  просмотр 

презентации, обмен 

мнениями. 

Работа с учебной 

тетрадью: чтение 

текстов, поиск необ-

ходимой информа-

ции. 

 



И
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

11 Визитка. Как правильно составить 

визитку к проекту. Мини-сообщение. 

Семиминутное выступление. Вы-

ступление перед знакомой аудитори-

ей. Играем в ученых. Окрашивание 

цветка в разные цвета. Это интерес-

но. Подготовка ответов на предпола-

гаемые вопросы «из зала» по теме 

проекта.  

Пробные выступления перед незна-

комой аудиторией. Повторение. Да-

вай вспомним. Игра в ученых. «Мо-

бильные телефоны». Это интересно. 

Получение электричества с помощью 

волос. Поилка для цветов. 

Фронтальная ра-

бота, работа в ма-

лых группах; ин-

дивидуальная ра-

бота; самостоя-

тельное выполне-

ние занятий 

Слушание учителя и 

ответов одноклас-

сников,  просмотр 

презентации, обмен 

мнениями. 

Работа с учебной 

тетрадью: чтение 

текстов, поиск необ-

ходимой информа-

ции. 

М
о

н
и

то
р

и
н

г 

6 Тест «Чему я научился?» Памятка 

для учащегося практиканта. Твои 

впечатления от работы над проектом. 

Пожелание будущим проектантам. 

Твои советы им.  

Советы на лето от Мудрого Дельфи-

на. 

Фронтальная ра-

бота, работа в ма-

лых группах; ин-

дивидуальная ра-

бота; самостоя-

тельное выполне-

ние занятий 

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников,  просмотр 

презентации, обмен 

мнениями. 

Работа с учебной 

тетрадью: чтение 

текстов, поиск необ-

ходимой информа-

ции. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
№ 

урока 

Раздел, тема  Количе

ство  

часов 

Примечание 

1 Кто я? Моя семья. 1  

2 Чем я люблю заниматься Хобби 1  

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы 

твоего проекта. 

1  

4 Как собирать материал. Твои помощники. Этап 1  

5 Повторение. Давай вспомним 1  

6 Проблема. 1  

7 Проблема. Решение проблемы. 1  

8 Гипотеза. Предположение. Играем в предположения. 1  

9 Цель проекта 1  

10 Задача проекта. 1  

11 Выбор нужной информации. 1  

12 Интересные люди - твои помощники. 1  

13 Продукт проекта. 1  

14 Виды продукта. Макет. Знакомство с понятием «ма-

кет», «поделка» 

1  

15 Повторение пройденных проектных понятий. 1  

16 

17 

Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 2  



18 

19 

Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 2  

20 Выступление перед знакомой аудиторией. 1  

21   

22  

Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цве-

та. 

2  

23 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из 

зала» по теме проекта 

1  

24 

25 

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 2  

26 Повторение. Давай вспомним. 1  

27 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это инте-

ресно. 

1  

28 Играем в ученых. Поилка для цветов 1  

29 Играем в ученых. Получение электричества с помо-

щью волос. Это интересно. 

1  

30 Тест «Чему я научился?» 1  

31 Памятка для учащегося-проектанта 1  

32 Твои впечатления от работы над проектом. Пожела-

ние будущим проектанта. Твои советы им. 

  

33 Советы на лето от Мудрого Дельфина. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение. Методические материалы 

Технологическая карта  

Предмет Кружок внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

Класс 1 

Тема  Цель проекта 

Цель Познакомить с понятием цель проекта, создать условия для того, чтобы учащиеся учились формулировать цели, 

закреплять умения формулировать гипотезы и проблемы. 

Планируемые 

результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Формировать представления о 

цели проекта как стремления,  

того, что надо осуществить, 

решить. 

Способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности, эмпатия 

как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Познавательные: умение ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; добывать 

новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя тетрадь, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; умение 

использовать знако-символические средства. 

Регулятивные: умение определять и форму-

лировать цель на уроке с помощью учителя;; 

оценивать правильность выполнения дей-

ствия на уровне адекватной оценки; плани-

ровать своё действие в соответствии с по-

ставленной задачей; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сде-

ланных ошибок; высказывать своё предпо-

ложение. 

Коммуникативные: умение оформлять свои 

мысли в устной форме; слушать и понимать 

речь других; умение выстраивать конструк-

тивное сотрудничество. 

Образовательная  

технология 

Здоровьесберегающие технологии, проблемно – диалоговое обучение, ИКТ. 



Ресурсы: 

 

Презентация, электронная физминутка, дартс, карточки для работы в группе; тетради с печатной основой «Учусь 

создавать проект», 1 класс 1часть. 

Организация  

пространства 

Фронтальная работа, индивидуальная, в группах. 

 

Организационная структура (сценарий) урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Универсальные  

учебные действия  

1. Организацион-

ный момент 

 

Мы занятие начнем с разминки, 

Выпрямляем наши спинки, 

Вместе дружно потянулись, 

И друг другу улыбнулись, 

А сейчас нам не до смеха, 

Пожелай себе успеха! 

А сейчас играть начнем. 

Друг за дружкой становись, 

Играй! И не ленись! 

 

Игра «Дартс» 

- Давайте определим победителя: кто попал в цель. 

 

Слушают учителя, 

настраиваются на 

предстоящую ра-

боту в классе  

 

 

 

 

 

Дети становятся 

друг за другом и 

по очереди делают 

бросок.  

Ребята хлопают 

победителю и за-

нимают свои ме-

ста. 

Личностные: мотивация 

к обучению и целена-

правленной познава-

тельной деятельности.  

Регулятивные: волевая 

саморегуляция  

Коммуникативные: пла-

нирование учебного со-

трудничества 

2. Актуализация 

знаний. Целепола-

гание 

 

 

- Что вы делали, когда играли? 

- Какую цель ставили перед собой? 

- Всем это удалось?  

- Почему? Что нужно сделать, чтобы стать ловким и метким?  

- Как вы думаете, трудно ли добиться этой цели?  

- Подумайте, что вы хотели бы добиться в учебе?  

- Это ваша учебная цель. Трудно ли ее добиться?  

- Как вы думаете, какая тема нашего занятия?  

Слушают учителя, 

отвечают на во-

просы, участвуют 

в диалоге, выска-

зывают свою точ-

ку зрения.  

 

 

Познавательные: уме-

ние ставить и формули-

ровать тему урока с по-

мощью учителя. 

Регулятивные: учатся 

определять и формули-

ровать цель деятельно-

сти на уроке с помощью 



- Чему мы должны научиться на занятии?   

 

 

 

 

учителя. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли с достаточной 

полнотой и точностью. 

3.Открытие нового 

знания  

 

1.Фронтальная работа 

- Что такое цель? Как вы понимаете?  

- Вспомните рассказ про чижа. Перескажите его как запомнили. 

- Как вы думаете, какую цель поставила Варя, чтобы решить про-

блему с чижом?  

2.Работа в тетради с рисунком и текстом. 

-  Найдите знак «Подумай и скажи» 

- Скажите, что нужно сделать Дженни? 

- Какую цель надо поставить девочке?  

- Ребята, нужно ли плакать, горевать, если что-то не получается?  

-  Обратимся к совету мудрого дельфина. 

 

Слушают учителя, 

отвечают на во-

просы, участвуют 

в диалоге, выска-

зывают свою точ-

ку зрения.  

 

Читают самостоя-

тельно и выпол-

няют задания 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: уме-

ние наблюдать, анализи-

ровать и делать простые 

выводы, умение делать 

предположения и обос-

новывать их. 

Коммуникативные: 

умение участвовать в 

общей беседе, соблюдая 

правила речевого пове-

дения, слушать и отве-

чать на вопросы, выска-

зывать и обосновывать 

свою точку зрения.  

Личностные: желание 

приобретать новые зна-

ния. 

4. Физминутка. 

 

 

- А теперь я предлагаю вам сделать небольшую зарядку, чтобы 

немножко отдохнуть. 

Дети выполняют 

физические дви-

жения. 

Регулятивные: осу-

ществляют пошаговый 

контроль своих дей-

ствий, ориентируясь на 

показ движений. 

5. Работа в группах 

по формированию 

представления цель 

проекта. 

 

1. Задание под знаком «Задание повышенной сложности» (с.21) 

- Что изображено? 

- Для решения какой проблемы можно использовать эти предметы?  

- Какую цель вы перед собой ставите? 

- А можно ли точилку и карандаш использовать для других целей. 

Подумайте. 

Слушают учителя, 

отвечают на во-

просы, участвуют 

в диалоге, выска-

зывают свою точ-

ку зрения.  

Познавательные: уме-

ние наблюдать, анализи-

ровать и делать простые 

выводы, умение делать 

предположения и обос-

новывать их. 



- Что же такое цель проекта?  

- Давайте вспомним условные знаки, которые помогают нам рабо-

тать над темой проекта. 

- Как вы думаете, что будет обозначать новый условный знак?  

2. Работа в группе «Учимся ставить цели» 

- Вы получите табличку с темой и условным обозначениями про-

ектных понятий. Посовещавшись в группе, вы должны сформули-

ровать проблему, гипотезу, цель. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ребята работают в 

группе, формули-

руют проблему, 

гипотезы и цель, 

опираясь на 

условные обозна-

чения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: развитие 

умения осмысливать по-

лученную информацию. 

Коммуникативные: 

вступают в беседу и об-

суждение, доносят свою 

позицию до других, 

уважительно относиться 

к позиции другого. 

 



 
 

6. Итог занятия. 

Рефлексия 

 

- Вспомните, чему мы учились? 

- Достигли ли мы этой цели? 

- Ребята, вы молодцы! Хорошо поработали. И мудрый дельфин вас 

тоже благодарит за работу. И дарит вам медаль. Вам нужно ее рас-

красить в зеленый цвет, если вы считаете, что достигли цели заня-

тия, желтый цвет – если есть затруднения, красный – если очень 

трудно вам ставить цели. 

- Занятие окончено. Спасибо за работу. 

Слушают учителя, 

отвечают на во-

просы, участвуют 

в диалоге, выска-

зывают свою точ-

ку зрения.  

Оценивают свои 

учебные действия. 

Коммуникативные: 

слушают и вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсужде-

нии.  

Личностные: осознание 

важности полученных 

знаний. 

 

 

 

 


