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I. Пояснительная записка 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным образованием 

новые цели. 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. 

Эти задачи позволяет успешно решать проектная деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Современные развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы «Выдумывай и твори»  обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения 

в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по 

направлению «проектная деятельность»  предназначена для работы с детьми 2-4 классов, и 
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является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ 

по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная деятельность является обязательной и 

предусматривает участие в ней всех учащихся класса в познавательной деятельности. 

Цель программы: создание условий для формирования навыка саморегуляции, 

самоопределения младшего школьника и основ его творческого потенциала. 

Задачи: 

1. Знакомство с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта 

(познавательные УУД). 

2. Формирование позиции взаимодействия, навыка группового взаимодействия 

(коммуникативные УУД). 

3.  Формирование опыта выполнения самостоятельной творческой работы, оценки своей 

деятельности (регулятивные УУД). 

4. Формирование навыка самоопределения, реализации собственного проекта  

(личностные УУД) 

 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для 

самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, цель 

которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и 

приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный 

вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект 

учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, которые 

ФГОС 2010г определяет как результат освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет 

свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании 

занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В 

начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде 

решения творческих заданий или специально созданной системы проектных задач.  

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 
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 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. Включение в 

образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, способствует получению 

качественно новых результатов  в усвоении учащимися   содержания начальной школы и дает 

возможность проведения эффективного мониторинга становления этих результатов, с другой 

стороны, закладывает основу для эффективного внедрения проектной деятельности как 

ведущей формы построения учебного процесса в подростковом возрасте. 

Организация внеурочной деятельности по направлению «проектная деятельность» 

организуется с целью формирования у школьников умения учиться, как универсального 

учебного действия. 

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе которой 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления.  

         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. 

При работе по методу проектов необходимо учитывать психолого-физиологические 

особенности младших школьников. 

Темы проектов учащихся должны быть тесно связаны с предметным содержанием. 

Поэтому значительная часть учебного времени, отведенного на повторение и закрепление 

изученного материала, может быть использована для организации проектной деятельности. 
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Проблема проекта, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную 

работу, должна находиться в зоне ближайшего развития. 

Длительность выполнения проекта или исследования целесообразно ограничить по 

году во 2 и 3 классах и по полугодиям в 4 классе. 

Сроки реализации программы:3 года  (2-4 класс).   

Условия ОУ для реализации программы: Для аудиторных занятий имеется отдельный 

кабинет, оборудованный видеопроектором с экраном, телевизором и видеодвойкой, для 

учащихся имеются планшеты и нетбуки, В кабинете индивидуальные парты, что позволяет 

менять их расположение в зависимости от формы урока. Имеется возможность посещения 

кабинета информатики для занятий, школьной библиотеки, проведение выездных экскурсий. 

Формы контроля 

Наблюдение, викторина, анкетирование, конференции с защитой проектов 

Принцип доступности и научности 

Программа внеурочной деятельности базируется на применении умений и навыков 

полученных на уроках технологии, изобразительного искусства, окружающего мира, 

информатики, математики, литературного чтения и русского языка. 

            Методическое обеспечение программы 

Проекты отличаются друг от друга результатом: 

— поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты, модели и т. д.); 

— мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВН, показы мод и т. д.); 

 числом детей: 

 — индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат работы одного 

человека); в дальнейшем персональные изделия могут быть объединены в коллективный 

продукт (например, выставка работ учащихся); 

— работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка конкурсов и викторин и т. 

д.); 

— коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготовкой и репетициями, 

одна большая общая поделка, видеофильм с участием всех желающих детей в какой-либо 

специализации и т. д.); 

 продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев); 

 числом этапов и наличием промежуточных результатов (например, при подготовке спектакля 

в качестве отдельного этапа можно выделить подготовку костюмов); 

-  набором и иерархией ролей; 

 - соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы; 
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 - необходимостью привлечения взрослых. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: 

изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

 

II. Тематический план 

№ 

п/п Название раздела 

Всего 

часов  

Из них Формы 

контроля 
аудит. 

вне 

аудит. 

2 класс 

1 
Знакомство с основами 

проектной деятельности.  
3 3  

викторина 

2  Погружение в проект  3  3 анкетирование 

3 Планирование деятельности  

 
12 7 5 наблюдение 

4 Осуществление деятельности по 

решению проблемы  
11 8 2 анкетирование 

5 Оформление   результатов.  2 1 1 наблюдение 

6 Презентация результатов  3  3 Защита проекта 

 ИТОГО 34 20 14  

3 класс 

1 
Знакомство с основами 

проектной деятельности.  
4 2 2 

анкетирование 

2  Погружение в проект  6 3 3 наблюдение 

3 Планирование деятельности  

 
6 2 4 конкурс 

4 Осуществление деятельности по 

решению проблемы  
11 3 8 наблюдение 

5 Оформление   результатов.  4 2 2 наблюдение 

6 Презентация результатов  3  3 Защита проекта  

 ИТОГО 34 12 22  

4 класс 

1 
Знакомство с основами 

проектной деятельности.  
4 2 2 

анкетирование 

2  Погружение в проект  3 3  наблюдение 

3 Планирование деятельности  

 
9 3 6 анкетирование 

4 Осуществление деятельности по 

решению проблемы  
11 5 6 Анкетирование, 
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III Содержание  программы 2  класс. 

Проект – что это?! (1ч) 

Определение проекта и проектной творческой деятельности. Зачем  надо  заниматься  

исследования  и  проектированием. Чем  школьное  проектирование  и  исследование  

отличается  от  научного  и  что  у  них  общего. 

Общее  понятие  об  ученическом   проекте и  исследовательской  работе. (2ч) 

Как выбрать тему проекта?. Проект  научный  и  проект  школьника. Объект  и  предмет  

проектирования  и  исследования  школьника.  

Практическая  работа  над   исследовательским   проектом. (19ч) 

Простейшие  методы  исследования: экскурсия,  наблюдение, опыт, поиск, беседа,  

интервью, анкетирование, чтение  книг  и  выбор  нужного  материала  из  них, извлечение  

нужной  информации  из  Интернета, обобщение,  классификация,  сравнение, анализ.   

Три  этапа  работа  над  проектом: исследовательско- подготовительный(замысел,  идея),  

технолого-  практический(  воплощение  замысла) , заключительно-  

аналитический(представление-  защита  проекта  и  его  анализ). 

Исследовательско - подготовительный этап(  мотивация,  адресат,  тема и  приемы  ее  

формулировки,  цель, время  работы  над  проектом, исполнители,  характер и  содержание,  

конечный  продукт) .   

Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике (7ч) 

Инструментарий. Выбор  оптимальной  технологии  изготовления. Правила  безопасности  

труда. Технологические  карты  и  работа  по  ним. 

«Рабочая  тетрадь  юного  исследователя»  и  приемы  работы  в  ней. 

Представление  проекта,  его  защита, анализ  и  корректировка (2ч) 

Защитная  речь  и  требования  к  ее  составлению. Презентация  устная  и  письменная. 

Требования  к  презентации.  Компьютерная  поддержка  презентации и  требования  к  ее  

исполнению.  Рефлексия  эмоциональная  и  содержательная.  Анализ  работы  по  заданным  

учителем  вопросам. Выход  на  дальнейшие  планы,  исходя  из  итогов  проделанной  работы. 

Защита проекта (3 ч) 

викторина 

5 Оформление   результатов.  4 1 3 наблюдение 

6 Презентация результатов  3  3 Защита проекта 

 ИТОГО 34 14 20  
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Подведение  итогов  за  год   совместно  с  учителем  и  родителями.  Диагностика 

определения  уровня обученности  первоклассников  проектной  деятельности.  Анализ   

результатов  этой  диагностики .  Планы  на  следующий  учебный  год. 

Общее  количество  выполненных  проектов  за  год:  один  индивидуальный.   

 

Содержание программы3 класс 

 

Что такое исследование (2ч) 

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 исследования (2ч) 

Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего? чем я хочу заниматься больше всего? 

чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? и др. Выбор интересной идеи. Темы 

исследования - фантастические, экспериментальные, теоретические. Выбор темы 

исследовательской работы.  Обоснование выбранной темы. 

Цель и задачи исследования (2ч) 

Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает общее направление 

движения, задачи описывают основные шаги. Формулирование целей и задач исследования. 

Гипотеза исследования (2ч) 

Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова – 

помощники – предположим, допустим, возможно, что, если… Проблема, выдвижение гипотез. 

Организация исследования (2ч) 

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, взрослые, друзья) (4ч) 

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источники 

получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, справочники, словари, 

энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно- популярной  и 

методической литературы. 

Наблюдение – доступный способ добычи информации (2ч) 

Наблюдение, Приспособления для наблюдений: лупы, бинокли, подзорные трубы, телескопы, 

микроскопы, перископы, приборы ночного видения, приборы и аппараты для наблюдения. 
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Эксперимент (2ч) 

Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с предметом исследования. 

План эксперимента. Результат эксперимента. 

Индивидуальное исследование (2ч) 

Работа индивидуальная и коллективная.  Индивидуальные консультации учителя. 

Работа в паре (2ч) 

Выбор темы. Распределение работы в паре. 

Работа в группе (3ч) 

Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. Распределение работы в 

группе. Выбор лидера группы. 

Изготовление изделия (2ч) 

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 исследовательской работы (4ч) 

Особенности записи исследования. Понятия. Классификация. Парадоксы. Ранжирование. 

Сравнения и метафоры. Выводы и умозаключения. Текст доклада. Тезисы. Схемы, чертежи, 

рисунки, макеты. 

Защита работ (3ч) 

Урок-конференция. 

 

Содержание программы4 класс 

 

Что такое исследование? Кто такие исследователи? (2ч) 

Исследование, исследователь. Корректировка детских представлений о том, что они 

понимают под словом “исследование”. Коллективное обсуждение вопросов о том, где 

использует человек свою способность исследовать окружающий мир: 

Обсуждение готовых проектов. Повторение этапов исследовательской работы(2ч) 

Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение. 

Эксперимент. Опыт. 

Выбор темы, постановка цели и задач (2ч) 

Выбор темы исследовательской работы.  Обоснование выбранной темы. 

Выбор путей решения. Составление плана работы (2ч) 

План работы. Распределение обязанностей. Выбор путей решения. 

Знакомство со школьной библиотекой. Работа с каталогами (2ч) 
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Поиск информации. Источники информации. Библиотека. Интернет. Опрос. 

Экскурсия.  Каталог. Работа с каталогами. 

Работа в школьной библиотеке с различными источниками информации (2ч) 

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источники 

получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, справочники, словари, 

энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно- популярной  и 

методической литературы. Чтение - просмотр, выборочное, полное (сплошное), с проработкой 

и изучением материала. 

Составления анкет, опросников, интервью (1ч) 

Анкеты, анкетирование. Опросные листы. Интервью. 

Правила проведения опроса, интервьюирования. Поиск объектов для опроса. 

Интервьюирование (2ч) 

Интервью, интервьюирование. Правила проведения опроса, интервьюирования. 

Обобщение анкет и результатов опроса. Составление таблицы (1ч) 

Обработка анкет. Оформление результатов анкетирования. Таблицы, схемы, чертежи. 

Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, диагностики по выбранной теме 

(2ч) 

Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Анкетирование. Диагностика. 

Отчёт по собранному материалу (2ч) 

Обработка информации. Оформление информации. 

Предварительное прослушивание выводов и итогов по исследованию (2ч) 

Индивидуальные консультации.  Корректировка работ. Выводы. Итоги работы. 

Обобщение материала. Правила оформления  материала (2ч) 

Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль. Сокращения, 

обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое оформление. Обработка и 

оформление результатов экспериментальной деятельности. 

Оформление работы на компьютере (2ч) 

Работа с компьютером. Презентация. 

Требования к оформлению работы (2ч) 

Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Содержание”, 

“Используемая литература”. Выводы и оформление “Заключения”. 

Подготовка текста защиты проекта (2ч) 

Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности и приемы 

конспектирования. Продукт проектной деятельности. 

Подготовка презентации (2ч) 
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Подготовка презентации. Приёмы презентации результатов исследовательской деятельности. 

Защита проекта. Выступление (2ч) 

Порядок публичного выступления. Ораторские приёмы. Свободное владение материалами 

исследования. 

 

IV. Ожидаемые результаты 

Результаты 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.  

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

• познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

• понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

• организация на уроке  

• парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные  

• 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: навыкам 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 задач с 

использованием учебной литературы; 
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• 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 

Коммуникативные  

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

• умение координировать свои усилия с усилиями других.  

• формировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы и отвечать на них; 

• 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  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• с учетом цели коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и выводы; 
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■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных докладов; 

■ объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• Планировать (составлять план своей деятельности); 

• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов (2 класс)  

Второй уровень результатов (3 класс)  

Третий уровень результатов (4 класс)           

предполагает приобретение второклассниками новых знаний, опыта решения проектных задач 

по различным направлениям.  Результат выражается в понимании детьми сути проектной 

деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. предполагает позитивное 

отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к образованию и 

самообразованию.  Результат проявляется в активном использовании школьниками метода 

проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, систематизации и оформлении интересующей информации. 

 Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, участие 

в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 
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