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Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих занятий по 

проектно-исследовательской деятельности для детей 6—10 лет. Направление реализации 

программы: общеинтеллектуальное. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный,  деятельностный подходы.    

Каждое занятие поможет детям шагать по ступенькам создания собственного проекта, 

познакомит с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта и с правилами 

публичного выступления перед независимой аудиторией, помогут расширить кругозор и 

обогатить их словарный запас новыми понятиями из мира проекта. 

Курс «Учусь создавать проект»  включает в себя 135 занятий, по 1 занятию в неделю: в 1 классе 

– 33 занятия, во 2-4 классах – по 34 занятия. В 4 классе -  индивидуальное сопровождение 

проектов обучающихся.  

Планируемые результаты 

Личностные 

 положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

-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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

-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, эксперимент, 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

-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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

Предметные 

1 КЛАСС 

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 программы 

1 класс 

Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по психологии, 

педагогике, риторике, информатике, окружающего мира.  Логика построения программы 

обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися основами 

исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, от 

истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся 

ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы 

занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, 

осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем 

самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

 

Тренинговые  задания  включены в каждое занятие, имеют разные акценты: наблюдение, 

умение задавать вопросы, делать умозаключения и выводы, объяснять и защищать свои идеи. 

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.   

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.  

Защита работ. Урок-конференция. Коллективный и личностный анализ результатов. 

Формирование портфолио.  

 

Календарно - тематическое планирование по курсу «Учусь создавать проекты»  1 

класс (1 час в неделю, 33 часа в год) 

№ п/п  

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

1 Что такое исследование? 1 01.09-02.09 

2-3 Как задавать вопросы? 2 05.09-16.09 

4-5 Как выбрать тему исследования? 2 19.09-30.09 

6 Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

1 03.10-07.10 

7-8  Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 2 10.10-21.10 



справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать 

дополнительную литературу») 

9 Наблюдение как способ выявления проблем. 1 24.10-28.10 

10  Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания 

1 08.11-11.11 

11 Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть 

проблемы. 

1 14.11-18.11 

12 Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы) 

1 21.11-25.11 

13  Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать 

вопросы. 

1 28.11-02.12 

14  Экскурсия как средство стимулирования исследовательской 

деятельности детей 

1 05.12-09.12 

15 Обоснованный выбор способа выполнения задания 1 12.12-16.12 

16-

17 

Составление аннотации к прочитанной книге, картотек 2 19.12-23.12 

09.01-13.01 

18-

19 

Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать 

схемы? 

2 16.01-27.01 

20-21 Методика проведения самостоятельных исследований. 

Коллективная игра-исследование. 

2 30.01-10.02 

22-23  Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной 

тематике 

2 20.02-03.03 

24 Анализ исследовательской деятельности 1 06.03 

10.03 

25-26 Проект "Моя школа. Мой класс" 2 13.03 

24.03 

27 Выставки творческих работ. Анализ. 1 03.04-07.04 

28 Проект "Сказки Г.Х. Андерсена" 1 10.04-14.04 

29 Проект "Домашние питомцы" 1 17.04-21.04 

30 Выставки творческих работ. Анализ. 1 24.04-28.04 

31 Проект "Любимая книга" 1 01.05-05.05 

32 Анализ исследовательской деятельности. 1 08.05-12.05 

33 Выставка лучших работ 1 16.05-19.05 

 
Планируемые результаты 2 КЛАСС 

Обучающийся будет знать: основные особенности проведения исследовательской работы; 

что такое информационный проект и практико–ориентированный проект; методы 

исследования: эксперимент, интервьюирование; правила выбора темы и объекта исследования, 

виды оформления проектов; правила осуществления самоконтроля; правила успешной 

презентации работы. 

Обучающийся будет уметь: выбирать пути решения задачи исследования ; 

классифицировать предметы,    явления    и    события; самостоятельно    предлагать    

собственные    идеи исследования; правильно определять круг вопросов и проблем при 

выполнении исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования; 

собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования; осуществлять 

сотрудничество со взрослыми; презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - 

коллективной оценочной деятельности; использовать разные источники информации. 



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 класс 

Изменение круга интересов.  

Выбор темы проекта.  

Знакомство с понятиями формулировка и актуальность.  

Выбор помощников в работе над проектом.  

Постановка цели и решение задач проекта.  

Обработка и отбор значимой информации.  

Создание продукта проекта.  

Программа MPP-Microsoft Power Point.  

Совмещение текста выступления с показом презентации.  

Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки.  

Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией.  

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. Приёмы 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. 

 

Календарно - тематическое планирование по курсу «Учусь создавать проекты»  2 класс (1 

час в неделю, 34 часа в год 
№ 

п/п 
Тема занятия Кол-во 

часов 

План 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 1 01.09-

02.09 

2  Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё знакомство с 

понятиями «словарь», «проект», «тема» 

1 05.09-

09.09 

3 Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями 1 12.09-

16.09 

4 Выбор помощников работе над проектом 1 19.09-

23.09 

5 Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап» 1 26.09-

30.09 

6 Актуальность темы проекта. Твоё знакомство с понятием 

«актуальность» 

1 03.10-

07.10 

7 Проблема. Решение проблемы 1 10.10-

14.10 

8 Выработка гипотезы-предположения. Твоё знакомство с понятиями 

«выработка», «гипотеза», предположение» 

1 17.10-

21.10 

9 Цель проекта 1 24.10-

28.10 

10 Задачи проекта 1 08.11-

11.11 

11 Сбор информации для проекта. Твоё знакомство с понятиями: «сбор», 

«информация», энциклопедия», «интернет», книги, газеты, журналы».   

1 14.11-

18.11 



12 Знакомство с интересными людьми. Интервью 1 21.11-

25.11 

13 Обработка информации. Отбор значимой информации. Твоё знакомство 

с понятиями «обработка информации», «отбор». 

1 28.11-

02.12 

14 Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «макет», 

поделка» 

1 05.12-

09.12 

15 Играем в учёных. Это интересно 1 12.12-

16.12 

16 Тест. «Чему ты научился?» 1 19.12-

23.12 

17 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-

сообщение) 

1 26.12-

13.01 

18 Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием 

«презентация» 

1 16.01-

20.01 

19 Значимость компьютера в создании проектов. Презентация 1 23.01-

27.01 

20 Первые шаги составления презентации на компьютере. Программа 

МРР-Microsoft Power Point 

1 30.01-

03.02 

21 Первые шаги составления презентации на компьютере.   1 06.02-

10.02 

22 Совмещение текста выступления с показом презентации. Подробное 

выступление перед знакомой и незнакомой аудиторией 

1 13.02-

17.02 

23 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта 1 20.02-

24.02 

24 Тест  «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 1 27.02-

03.03 

25 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа 

визитки 

1 06.03-

10.03 

26 Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 1 13.03-

17.03 

27 Играем в учёных. Это интересно 1 20.03-

24.03 

28 Различные конкурсы проектно - исследовательской деятельности 1 03.04-

07.04 

29 Памятка жюри конкурса 1 10.04-

14.04 

30 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 17.04-

21.04 

31 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой 

аудиторией 

1 24.04-

28.04 

32 

33 

Играем в учёных. Это интересно 2 01.05-

12.05 

34 

35 

 

 

Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проекта. 

Пожелания будущим проектантам Советы на лето от Мудрого 

Дельфина 

2 15.05-

26.05 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


