
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Учусь создавать 

проект» предназначена для обучающихся начального общего образования. Курс 

реализуется в рамках общеинтеллектуального направления.  

Рабочая программа «Учусь создавать проекты» составлена на основе 

авторской программы Р.И.Сизова и Р.Ф.Селимова «Учусь создавать проект» 

Методическое пособие. М: Издательство РОСТ книга , 2011г. 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. –3-е изд., пераб. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2010 . – 192 с. 

2. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Методическое 

пособие для 1 класса /Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова. – М.: 

Издательство РОСТ, 2011. – 117 с. 

3. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Рабочие 

тетради для 1 класса: В 2-х частях. – М.: Издательство РОСТ, 2013. 

– 56 с. 

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что исследовательская деятельность является средством 

освоения действительности и его главные цели – установление истины, 

развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления.            Особенно это актуально для 

учащихся начальной школы, поскольку именно на этом этапе учебная 

деятельность является ведущей и определяет развитие главных 

познавательных особенностей развивающейся личности. Результатом 

этой деятельности является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и 

способов деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в 

сфере дополнительного образования на внеклассных и внеурочных 

занятиях.     Исследовательская деятельность позволяет привлекать к 

работе разные категории участников образовательного процесса 

(учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, 

общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, 

развития творческих способностей, предоставляет возможность для 

отдыха и удовлетворения своих потребностей. 

 Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

ребенком эффективно применяются и успешно запоминаются лишь те 

сведения, которые получены в результате самостоятельного 

исследовательского поиска. Ребенок должен уметь самостоятельно 

выбирать объект исследования, находить  и обрабатывать материал, 

анализировать и  систематизировать полученную информацию. 

Систематически организованная работа по обучению ребенка 

исследовательской деятельности позволяет ребенку без затруднений 

выполнять поставленные задачи, ведет к глубокому и прочному 

усвоению материала. 

 



Личностные и метапредметные результаты образовательного процесса 

результат 

ы 

формируемые умения средства формирования 

личностные формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и 

саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, 

умений самостоятельно 

конструировать свои 

знания, ориентироваться в 

информационном 

пространстве, развитие 

критического и 

творческого мышления.  

организация на уроке 

парно-групповой работы 

Метапредметные результаты 

 

регуляти 

вные 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

в сотрудничестве с 

учителем 

ставить новые учебные 

задачи; 

преобразовывать 

практическую 

задачу в познавательную; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном со- 

трудничестве 



по результату; 

познавате 

льные 

умения учиться: навыках решения 

творческих 

задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

добывать необходимые знания и с 

их помощью 

проделывать конкретную работу. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных 

видов; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

коммуник 

ативные 

Учиться выполнять различные роли 

в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

умение координировать свои усилия 

с усилиями других. 

• формулировать собственное 

мнение и 

позицию; 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению 

проблемы; 

аргументировать свою 



• договариваться и приходить к 

общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том числе 

не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в 

общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

позицию и 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в 

совместной деятельности; 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

его 

участников; 

с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, по- 

следовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию 

как 

ориентир для построения 

действия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание занятий в 1 классе 

Что такое исследование?  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

Как задавать вопросы?  

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском 

поиске.  Как задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 

 Как выбрать тему исследования? 
Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического 

мышления. Игра на развитие наблюдательности. 

Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку).   

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать 

умение находить предметы по их описанию, назначению, др. 

Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь 

учащихся. Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему.  

Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения 

(гипотезы.  

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы.  

 Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Обоснованный выбор способа выполнения задания. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. 

Аргументы. 

Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по 

прочитанной книге. 

Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 

Учиться строить схемы «Дерево Паук».  

Самостоятельные исследования. Коллективная игра-исследовани. 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике.  

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки 

творческих работ. 

Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной 

деятельности детей. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Анализ исследовательской деятельности. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над 

умением анализировать и делать выводы. 



 

Календарно-тематический  план   

1 класс  

№ 

п/п 

Тема занятия Дата  

1 Что такое исследование?  

2 Как задавать вопросы?  

 

3 Как выбрать тему исследования?  

 

4 Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

 

5 Наблюдение как способ выявления проблем.  

6  Совместное или самостоятельное планирование 

выполнения практического задания 

 

7 Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения 

видеть проблемы. 

 

8 Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы) 

 

 

9  Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений 

задавать вопросы. 

 

10 Обоснованный выбор способа выполнения задания.  

11 Составление аннотации к прочитанной книге, картотек  

12 Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать 

схемы? 

 

13 Самостоятельные исследования. Коллективная игра-

исследование. 

 

14  Индивидуальные творческие работы на уроке по 

выбранной тематике 

 

15  Выставки творческих работ –  средство стимулирования 

проектной деятельности детей. 

 

16 Анализ исследовательской деятельности.  

Итого:  16 часов 

 

 

 

 

 

 

 


