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Аннотация 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Учусь создавать проекты» создана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Программа направлена на формирование у детей осознание особой привлекательности деятельности, направленной на 

создание продукта, понимание значимости владения методами изучения окружающего мира. 

Программа разработана для обучающихся 1-4 классов, рассчитана на 4 года обучения, 33 часа в 1 классе, по 34 
часа во 2-4 классах, 1 час в неделю.  

Курс «Учусь создавать проект» для начальной школы – это инновационный курс, который помогает решить 

задачу формирования самостоятельности ребёнка, способности к самообразованию и саморазвитию.  

Занятия помогут ребёнку научиться видеть мини – проблемы, правильно находить источники информации и 

формировать навыки делового общения в процессе работы над проектом. Каждое занятие поможет детям шагать по 

ступенькам создания собственного проекта, познакомит с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта и с 

правилами публичного выступления перед незнакомой аудиторией. Они помогут расширить кругозор и обогатить 

словарный запас новыми понятиями из мира проекта. 

Рабочие тетради для младших школьников, занимающихся проектной деятельностью созданы авторами курса 

Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект» и одобрены Грантом Правительства Москвы в сфере 

образования в 2009 году. Они способствуют развитию творческих способностей и активности учащихся, формированию 
проектного мировоззрения и мышления и разностороннему развитию личности.   

Цель программы: 

Создание условий для активизации личностного потенциала учащихся через проектную деятельность. 

Задачи: 

1. Развивать у учащихся способность аналитически мыслить: классифицировать, сравнивать, обобщать 

собранный материал. 

2. Познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их применением в собственном 

исследовании. 

3. Обучить основам оформления работ. 

4. Познакомить с основами применения информационных технологий в исследовательской деятельности. 

5. Формировать опыт публичного выступления, способствовать 

6. формированию культуры речи. 
 

Каждое занятие подчинено определённой структуре, в которой имеются следующие рубрики: 

 Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверстнике, который уже создавал 

свой проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют 
ребёнка на начало своего исследования. 

 Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с первыми шагами в науке. 

Начинаю работать над каким – либо опытом или занятие, дети пытаются внести в него свои размышления, а часто и 
дополнительные решения. 

 Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребёнка на данном этапе и 
является ненавязчивой подсказкой. 

 Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, которые будут 

способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки автора проекта. 

 Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и любознательность, память и 

способность к восприятию.  
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