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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочному курсу «Учусь создавать проекты» составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286;  

 Примерной рабочей программы начального общего образования для 1-4 

классов образовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

г.);  

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №22, 2022 г. 

 Программы воспитания МАОУ СОШ №22 

 Программы, разработанной для занятий с учащимися 2 класса  в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования 

второго поколения,  на основе авторской программы   обучающего и развивающего 

курса для младших школьников  «Учусь создавать проекты»,  Р.И.Сизовой и 

Р.Ф.Селимовой  

 

Цель программы:  

 приобщение младших школьников к исследовательской деятельности; 

 создание условий, способствующих развитию исследовательских умений;  

 приобретение знаний о ситуациях межличностного взаимодействия, о правилах 

конструктивной групповой работы; 

 приобретение знаний о способах самопознания; о способах нахождения обработки 

и нахождения информации. 

Задачи: 

 развитие творческой исследовательской активности; 

 формирование учащихся способности к организации исследовательской 

деятельности; 

 стимулирование интереса младших школьников к знаниям в разных областях 

современной науки, поддержка стремления ребёнка к самостоятельному изучению 

окружающего мира; 



 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, развитие 

умения самостоятельно и совместно принимать решения (умение вести диалог, 

координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности), создание ситуаций комфортного межличностного взаимодействия; 

 формирование позитивной самооценки и взаимоуважения, социально адекватных 

способов поведения; 

 развитие психофизиологических способностей ребёнка: памяти, мышления, 

творческого воображения. 

Место учебного курса в учебном плане: 

 кружок «Учусь создавать проекты» рассчитан на 1 час в неделю (34 часа в год).      

 Длительность занятий 30 минут. 

 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в 

рамках социального  направления. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Учусь создавать проект» 
Личностные результаты 

У обучающегося формируются:  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи;  

 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;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Метапредметные результаты. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• 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 по результату; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве познавательные 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; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 применению методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

 извлечению необходимой информации из прослушанных и  прочитанных текстов 

различных жанров;  

 установлению причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• 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 мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою 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, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

Предметные результаты 

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. 

Содержание учебного предмета 

1. Содержание курса составляют следующие разделы:  

 введение;  

 способы мыслительной деятельности;  

 этапы работы в рамках исследования;  

 самостоятельные исследования;  

 защита результатов самостоятельных исследований.  



 

2. Содержание программы занятий будет способствовать:  

 овладению учащимися навыками самостоятельной деятельности при поиске решений 

научно-исследовательских проблем;  

 саморазвитию и самовыражению;  

 осмыслению природы, прошлого родины, своего организма как объектов исследований;  

 востребованию творческого потенциала учеников;  

 получению учащимися новой информации, родственной творческому озарению; умению 

сопоставлять свои наблюдения со сведениями, полученными из книжных источников.  

 

               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

 

Способы проверки результатов освоения программы. 

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 

организованы следующие мероприятия: 

 выставки творческих работ учащихся; 

 мини – конференции по защите исследовательских проектов; 

 участие в школьной научно-практической конференции «Жизнь как поиск 

истины»; 

 участие в работе школьного научного общества «Эврика». 

 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Понятие проекта. Выбор темы. 4 час 

2 Этапы работы над проектом. 17 час 

3 Подготовка презентации проекта. 10 час 

4 Самоанализ, рефлексия. 8 час 

 Итого: 34 часа 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ 

п/п 

Дата 

Наименование раздела и тем 

Планируемые результаты 

метапредметные личностные 
план факт 

1 

  

Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения 

Формирование способности рефлексировать 

(видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); Формирование 

способности целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование умения 

вступать в коммуникацию (взаимодействовать 

при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять 

точки зрения других)  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

Ориентация на понимание причин 

успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи 

2 

  

Выбор темы твоего проекта. Ты - 

проектант 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

Формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной 



художественной культурой.  

3 

  
Знакомство с понятием 

«формулировка». Работа со 

словарями 

Работа со словарями Формирование 

способности целеполагать (ставить и 

удерживать цели)  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

4 

  

Выбор помощников в работе над 

проектом 

Формирование умения моделировать 

(представлять способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное и главное); 

Формировать способность проявлять 

инициативу при поиске способа (способов) 

решения задачи; 

Ориентация на понимание причин 

успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

5 

  

Этапы работы над проектом 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 

6 

  

Актуальность темы проекта. Твое 

знакомство с понятием 

«актуальность» 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное)  

Ориентация на понимание причин 

успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 



7 

  

Проблема. Решение проблемы 

Формирование способности рефлексировать 

(видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); Формировать 

способность проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи;  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

8 

  

Выработка гипотезы-предположения 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Ориентация на понимание причин 

успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

9 

  

Цель проекта 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

Формирование способности к 

самооценке на основе критериев 

успешности внеучебной 

деятельности; 

10 

  

Задачи проекта 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

Формирование способности к 

самооценке на основе критериев 

успешности внеучебной 



действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

деятельности; 

11 

  

Сбор информации для проекта 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); Формировать 

способность проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи;  

Ориентация на понимание причин 

успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

12 

  

Знакомство с интересными людьми. 

Интервью 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование основ 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; 

13 

  

Обработка информации. Отбор 

значимой информации 

Формирование способности рефлексировать 

(видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); Формирование 

способности целеполагать (ставить и 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 



удерживать цели); Формирование умения 

моделировать(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все существенное 

и главное);   

14 

  

Создание продукта проекта. Твое 

знакомство с понятиями «макет», 

«поделка» 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

15 

  

Играем в ученых. Это интересно 

Формирование способности рефлексировать 

(видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); Формировать 

способность проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи;  

Формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 

16 

  

Тест «Чему ты научился?» 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Ориентация на понимание причин 

успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

17 
  Отбор информации для 

семиминутного выступления. 

Формирование способности рефлексировать 

(видеть проблему; анализировать сделанное – 

Формирование чувства 

прекрасного и эстетических 



(Мини-сообщение) почему получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); Формировать 

способность проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи; 

чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 

18 

  

Творческая работа. Презентация. 

Твое знакомство с понятием 

«презентация» 

Формирование способности рефлексировать 

(видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

19 

  

Значимость компьютера в создании 

проектов. Презентация 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

20 

  

Знаком ли ты с компьютером? 

Программа МРР 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 



21 

  

Программа МРР 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

22 
  Совмещение текста выступления с 

показом презентации 

(ставить и удерживать цели); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 23 
  Совмещение текста выступления с 

показом презентации 

24 

  

Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы «зала» по 

теме проекта 

Формирование способности рефлексировать 

(видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Ориентация на понимание причин 

успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

25 

  

Тест «Советы проектанту» 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); Формировать 

способность проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи;  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 



26 

  

Изготовление визитки. Правильное 

составление титульного листа 

визитки 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование способности к 

самооценке на основе критериев 

успешности внеучебной 

деятельности; 

27 

  

Самоанализ. Работа над понятием 

«самоанализ» 

Формирование способности рефлексировать 

(видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); Формировать 

способность проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи; 

Формирование способности к 

самооценке на основе критериев 

успешности внеучебной 

деятельности; 

28   Играем в ученых. Это интересно   

29 

  

Различные конкурсы проектно-

исследовательской деятельности 

Формирование способности рефлексировать 

(видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); Формирование 

умения моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование способности к 

самооценке на основе критериев 

успешности внеучебной 

деятельности; 

30 

  

Памятка жюри конкурсов 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели);  

Формирование способности к 

самооценке на основе критериев 

успешности внеучебной 

деятельности; 



31 

  

Пробное выступление перед 

незнакомой аудиторией 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели);  

Формирование способности к 

самооценке на основе критериев 

успешности внеучебной 

деятельности; 

32 

  
Самоанализ – рефлексия после 

твоего выступления перед 

незнакомой аудиторией 

Формирование способности рефлексировать 

(видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

Формирование способности к 

самооценке на основе критериев 

успешности внеучебной 

деятельности; 

33 

  

Играем в ученых. Это интересно 

Формирование умения моделировать 

(представлять способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное и главное);  

Формирование способности к 

самооценке на основе критериев 

успешности внеучебной 

деятельности; 

34 

  

Благодарственные рисунки-отклики 

помощникам твоего проекта 

Формирование способности целеполагать 

(ставить и удерживать цели);  

Ориентация на понимание причин 

успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение: 

Для учителя: Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое пособие для  2 класса.  – М.: Издательство 

РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/ 

Дополнительная литература для учителя:  

1.     Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текст]: /Зиновьева Е.Е., 2010, - 5с. 

2.     Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников [Текст]: / Савенков А.И – Самара: Учебная 

литература, 2008 – 119с.           

    Электронные ресурсы:  

  1.     Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-

6-12.html  

    2.     Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

    3.     Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального общего образования. Может ли учебник 

стать помощником? [Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696  

4.   «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова [Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/  
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