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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует социально - педагогическое направление и 

имеет социально – интеллектуальную направленность 

Актуальность 

программы 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

1.Курс «Учусь создавать проект» – это дополнительное 

образование, связанное, прежде всего, с удовлетворением 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 

склонностей каждого школьника. Он позволяет познакомить 

учеников 1 классов с применением информационно-

коммуникативных технологий для самостоятельного добывания 

знаний. 
2. Вырабатывает умения, необходимые учащимся на практике. 

Каждое занятие поможет шагать по ступенькам собственного 

проекта, познакомит с проектной технологией, с алгоритмом 

построения проекта и с правилами публичного выступления 

перед аудиторией. 
3. Актуальность программы также обусловлена ее 

методологической значимостью. Ученик получит возможность 

для формирования внутренней позиции на уровне понимания 

необходимости проектно-исследовательской деятельности, 

выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности. 
Педагогическая 

целесообразность 

Практической значимостью данного курса является развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и 

умений. 

Содержание курса построено на междисциплинарной основе 

обучения с такими предметами как информатика, технология, 

литературное чтение, русский язык. 
Для развития интеллектуального и творческого потенциала 

каждого ребѐнка нужно использовать новые образовательные 

педагогические и информационные технологии, тем самым 

вовлекая каждого ученика в активный познавательный 

процесс. К таким технологиям относится проектная 

технология. 
Занятия способствуют развитию творческих способностей и 

активности учащихся, формированию проектного 

мировоззрения и мышления и разностороннему развитию 
личности, помогают решить задачу формирования 
самостоятельности ребѐнка, способности к самообразованию и 
саморазвитию. Они помогут ребѐнку формировать навыки 
делового общения в процессе работы над проектом, научиться 
видеть мини-проблемы, правильно находить источники 

информации. 

Отличительные 

особенности 

программы 

В основу реализации программы положены ценностные 

ориентиры и воспитательные результаты. Они 

предполагают уровневую оценку в достижении 

планируемых результатов, которые отслеживаются в рамках 
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внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, 

психологом. 
Определение видов организации деятельности 

обучающихся, направленных на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса. 

Проектная деятельность может быть эффективно использована, 

начиная с начальной школы, при этом, не заменяя 

традиционную систему, а органично дополняя, расширяя ее. 

Учебная программа, которая последовательно применяет этот 

метод, строится как серия взаимосвязанных проектов, 

вытекающих из тех или иных жизненных задач. 
От ребенка требуется умение координировать свои усилия с 

усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу. Идеальным считается тот проект, для 

исполнения которого необходимы различные знания, 

позволяющие разрешить целый комплекс проблем 

концептуальной образовательной программы начального 

общего образования.  
Современные развивающие программы ФГОС начального 

образования включают проектную деятельность в 

содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 

Адресат программы Возраст 7 – 8 лет 

Объем программы 33 часа 

Формы обучения Форма обучения – очная 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 час в неделю 

Цель и задачи программы 

Цель Образовательный стандарт нового поколения ставит перед 

начальным образованием новые цели: развитие обще-

учебных умений и навыков. 
Теперь в начальной школе ребенка должны научить, не только 

читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне успешно, 

ему должны привить две группы новых умений.  
Речь идет, во-первых, об универсальных учебных действиях, 

составляющих основу умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, анализа и интерпретации 

информации. Во-вторых, речь идет о формировании у детей 

мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

Задачи  Развивать исследовательские способности. 
 Повышать степень самостоятельности в деятельности. 
 Повышать степень самооценки ребѐнка, максимальное 

развитие его индивидуальных возможностей. 
 Развивать мотивацию для дальнейшего творческого роста 

ребѐнка. 
 Формировать и развивать коммуникативные умения: 

умение общаться и взаимодействовать в коллективе, 

работать в парах, группах, уважать мнение других, 
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объективно оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников. 
 Формировать навыки применения полученных знаний в 

практической деятельности. 
Эти задачи позволяет успешно решать проектную деятельность. 

Содержание программы 

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 вопросы - 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. 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. Слова – 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, микроскопы. 

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. Приѐмы 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. 

Планируемые результаты 

 Ученик получит возможность научиться: видеть проблемы; ставить вопросы; выдвигать 

гипотезы; давать определение понятиям; классифицировать; наблюдать; проводить 

эксперименты; делать умозаключения и выводы; структурировать материал; готовить 
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тексты собственных докладов; объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

В процессе освоения программы предусмотрена система контроля 

за знаниями и умениями с помощью рабочей тетради, где дети 

выполняют различные задания: учатся работать с анкетой, 

таблицей, диаграммой. Знакомятся с алгоритмами создания 

проекта и создают свои мини-проекты. 

Результат выражается в понимании детьми сути проектной 

деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинете начальной школы, 

соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, где создана 

необходимая предметно - образовательная среда.  

Для проведения занятий  разработан учебно-методический 

комплект, состоящий из следующих учебных пособий:  

 а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной 

основе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором 

излагается один из возможных вариантов работы с заданиями, 

помещенными в тетрадях. 

Методы и формы 

обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения:  

•Практический (упражнения, самостоятельные задания).  

•Наглядный (наглядные пособия, технические средства 

обучения). 

 •Информационный (использование новейшей информации 

из периодической печати).  

•Дидактический (использование обучающих пособий).  

 •Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).  

•Игровой (основаны на игровой деятельности 

воспитанников).  

•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 

 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 

основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 

при повторении, закреплении. 

 •Объяснительно-иллюстративный (объяснение, описание 

на иллюстративном фактическом материале).  

•Проблемный (проблемная ситуация, научный поиск).  

Форма организации детей на занятии: групповая, 

индивидуальная.  

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 

1. Юным умникам и умницам: Учусь создавать проект: Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаем. Методическое пособие 1,2,3,4 класс + Программа курса 

(Р.И.Сизова, Р.Ф.Селимова, «РОСТкнига», 2014г.). 
2. А.Г. Асмолов. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. 

Пособие для учителя.– М.: Просвещение, 2010. 
3 Н.А. Криволапова. Учимся учиться. Программа развития познавательных способностей 

учащихся младших классов. - Курган: Институт повышения квалификации и 
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переподготовки работников образования, 2011. 
 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

занятия 

Тема  Количество 

часов 

1 Кто я? Моя семья. 1 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби. 1 

3 О  чем  я  больше  всего хочу рассказать. Выбор темы 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. 1 

9 Гипотеза. Играем в предположения. 1 

10 Цель проекта. 1 

11 Задача проекта. 1 

12 Выбор нужной информации 1 

13 Интересные люди -  твои помощники. 1 

14 Продукт проекта.  1 

15 Виды продукта. Макет.  1 

16 Повторение пройденных проектных понятий. 1 

17 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1 

18 Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 1 

19 Выступление перед знакомой аудиторией. 1 

20 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 1 

21-22 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по 

теме проекта. 

2 

23-24 Пробные выступления перед знакомой аудиторией. 2 

25 Повторение давай вспомним. 1 

26 Играем в ученых. Мобильные телефоны это интересно. 1 

27 Играем в ученых. Поилка для цветов. 1 

28 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос 

это интересно. 

1 

29 Тест чему я научился. 1 

30 Памятка длят учащегося – проектанта. 1 

31 Твои впечатления от работы над проектом. 1 

32 Пожелания будущим проектанта. Твои советы им. 1 

33 Советы на лето от мудрого дельфина. 1 

итого 33 

 


