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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Учусь создавать проект»                                                                                                                                                                                                                                      

разработана:  

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;   

-с учётом: 

  -примерной основной образовательной программы начального общего образования 

 («www.fgosreestr.ru»); 

 - примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка нужно 

использовать новые образовательные педагогические и информационные технологии, тем 

самым вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс. К таким 

технологиям относится проектная технология.  Актуальность проектной деятельности 

сегодня осознается всеми. Для успешного обучения требуется использования в 

образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности. Современные развивающие программы начального 

образования включают проектную деятельность в содержание различных  учебных курсов 

и курсов внеурочной деятельности. Курс учебного предмета «Учусь создавать проект» 

представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской 

деятельности. Курс способствует развитию творческих способностей и активности 

учащихся, формированию проектного мировоззрения и мышления и разностороннему 

развитию личности, помогает решить задачу формирования самостоятельности ребёнка, 

способности к самообразованию и саморазвитию, помогут ребёнку научиться видеть 

мини-проблемы, правильно находить источники информации и формировать навыки 

делового общения в процессе работы над проектом.  

        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:   

• развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения; 

• раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.   

 

Цель: создание условий для активизации личностного потенциала  обучающихся через 

проектную деятельность. 

Задачи. 

• Развивать у обучающихся способность аналитически мыслить: классифицировать, 

сравнивать, обобщать собранный материал. 

• Познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их 

применением в собственном исследовании. 

• Обучить основам оформления работ. 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


• Познакомить с основами применения информационных технологий в 

исследовательской деятельности. 

• Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию 

культуры речи. 

Занятия проектной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности 

младшего школьника. 

 

Место учебного курса 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

3 1ч 34ч 

4 1ч 34ч 

Итого часов: (за весь курс обучения) 68ч 

  

Содержание учебного курса 

3 класс 

В процессе изучения курса учащиеся узнают основные особенности проведения 

исследовательской работы;  что такое информационный проект и практико– 

ориентированный проект. Будут изучены  методы исследования: эксперимент, 

анкетирование, моделирование интервьюирование. Познакомятся, что такое социальный 

проект и его значимость для жизни окружающих; способы методы, стимулирующие 

саморазвитие психических процессов, обеспечивающие ощущение успешности в  

работе.   Правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления 

проектов;  правила осуществления самоконтроля;  правила успешной презентации работы. 

 Смогут  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, Составляют план действий совместного 

исследования;  собирают и перерабатывают материал, необходимый для 

исследования. Осуществляют сотрудничество со взрослыми;  презентуют свою работу, 

участвуют в обсуждении - коллективной оценочной деятельности. 

4 класс 

    Учащиеся изучат основные особенности проведения исследовательской 

работы; метод исследования: анкетирование, моделирование; основы работы с 

компьютером; что такое социальный проект, каково его значение для жизни 

окружающих; способы и методы. 

 Научатся   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.   



Пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, 

рулеткой; делать выводы и умозаключения; указывать пути дальнейшего изучения 

объекта. Осуществляют сотрудничество со взрослыми и одноклассниками;  презентуют 

свою работу, участвуют в обсуждении - коллективной оценочной деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностные результаты 3-4 класс 

Гражданско-патриотического воспитания: 

▪ проявление устойчивых волевых качества и способность к  саморегуляции; 

▪ организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться 

с доступными проблемами. 

Духовно-нравственного воспитания: 

▪ понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение 

к культурным традициям других народов. 

Эстетического воспитания: 

▪ проявление способности к эстетической оценке создаваемых проектов; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

▪ соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

▪ бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

▪ готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности; 

▪ проявление положительного отношения и интереса к различным видам  

деятельности, стремление к творческой самореализации. 

Экологического воспитания:  

▪ бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

▪ формирование эстетических чувств, формирование активного неприятия действий, 

приносящих вред окружающей среде. 

Ценности научного познания:  

▪ эмоционально окрашенный интерес к жизни людей в разные исторические  периоды; 

развитие навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

деятельности; 

▪ развитие навыков исследовательской деятельности в процессе выполнении заданий; 

▪ потребность в самостоятельной деятельности, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности. 

 



Метапредметные результаты  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

3 класс 

▪ ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в процессе создания проекта 

(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях. 

4 класс 

▪ сравнивать группы объектов, выделять в них общее и различия; 

▪ делать обобщения. 

Базовые исследовательские действия: 

3 класс 

▪ использовать схемы, модели  в деятельности. 

4 класс 

▪  понимать необходимость поиска новых технологий; 

▪ комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с задачей; 

▪ понимать необходимость поиска новых технологий. 

Работа с информацией: 

3 класс 

▪ осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

▪ анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

выполнять действия моделирования, работать с моделями. 

4 класс 

▪ использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения  учебных  и  практических  задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования 

для решения конкретных учебных задач; 

▪ следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

3 класс 

▪ вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи. 

4 класс 

▪ аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

▪ объяснять последовательность совершаемых действий при создании проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

3 класс 

▪ организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе; 



▪ уметь обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; 

▪  осуществлять продуктивное сотрудничество. 

4 класс 

▪ проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

▪ понимать особенности проектной деятельности, выдвигать идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, осуществлять выбор средств и способов для 

его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

 

3. Овладение универсальными  учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

3 класс 

▪ рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка). 

4 класс 

▪ планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

▪ проявлять интерес к новым видам деятельности, способствующим становлению 

всесторонней духовно-нравственной личности, с качествами современного делового 

человека; 

▪ рационально организовывать совместную работу.  

▪ Самоконтроль: 

3 класс 

▪ выполнять действия контроля и оценки. 

4 класс 

▪  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

▪ проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

▪  

 Предметные результаты 
3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

• видеть проблемы; 

• ставить вопросы; 

• выдвигать гипотезы; 

• давать определение понятиям; 

• классифицировать; 

• наблюдать; 

• называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации; 

• понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

• выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 



• использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении проектных 

заданий; 

• выполнять проектные задания в соответствии на основе полученных знаний и 

умений. 

•  

4 класс 

К концу обучения в четвертом  классе обучающийся научится  

• проводить эксперименты; 

• делать умозаключения и выводы; 

• структурировать материал; 

• делать макеты  собственных проектов; 

• создавать тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, 

цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; работать в программах Word, PowerPoint; 

• решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности 

 

Тематическое планирование учебного курса  

3 класс 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

Электронные  

(цифровые)  

образовательн

ые  

ресурсы 

1 Узнаём 8 Круг твоих 

интересов. Хобби. 

Увлечения. .Этапы 

работы над 

проектом. 

Выбор темы твоего 

проекта. Подбор 

материала для 

проекта. Проблема. 

Решение проблемы. 

Выбрать тему 

исследования. 

Предположение. 

Гипотеза. Решение 

задачи. 

http://school-

collection.edu.ru/

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

2 

 

Исследуем 12 Выбор темы твоего 

исследования. 

Предположение. 

Гипотеза. Решение 

задачи. 

 

Постер. Требования к 

созданию постера. 

Условия размещения 

материала на постере. 

Изучение и освоение 

возможностей 

программы МРР. 

Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, 

http://school-

collection.edu.ru/

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов. 

https://viki.rdf.r

u /база, 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://viki.rdf.ru/
https://viki.rdf.ru/


диаграмм. Программа 

МРР. Анимации. 

Настройка Анимации. 

Программа МРР. 

Дизайн 

содержащая 

электронные 

презентации 

и клипы для 

детей. 

https://megaboo

k.ru/«Энциклоп

едия Кирилла и 

Мефодия» 

 

3 Творим 12 Требования к 

паспорту проекта. 

Составление 

паспорта проекта. 

Требования к 

составлению анкет 

для проекта. 

Анкетирование 

 

Практическая работа. 

Создать мини-постер. 

Фотографии на 

слайдах. Работа с 

фотографиями. 

Требования к 

компьютерной 

презентации. 

Закрепить полученные 

умения, навыки  

 в работе с программой 

МРР. 

Составление первой 

презентации по 

заданному тексту. 

29-30 

Подготовка проектной 

документации к 

выступлению на 

конкурсе. Обработка 

информации. 

Интервью. Визитка 

http://www.pros

hkolu.ru -

 Бесплатный 

школьный 

портал – все 

школы России. 

 

4 Представляем 2 Обработка 

информации. 

Интервью. Визитка. 

Тесты. 

Тестирование. 

Самоанализ. 

Рефлексия. 

 

Проанализировать и 

рассказать  

впечатления работы 

над проектом. 

Пожелания будущим 

проектантам 

Высказать слова 

благодарности тем, 

кто поддерживал 

работе. 

 

 

 Общее 

количество 

34час 

https://megabook.ru/
https://megabook.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


 

 

 

 

4 класс 

часов по 

программе 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

Электронные  

(цифровые)  

образовательн

ые  

ресурсы 

1 Узнаём 8 Виды проектов 

Изучение и 

освоение 

возможностей 

программы МРР. 

Вставка 

фотографий, 

рисунков, фигур, 

диаграмм. 

Рассказать о новых 

интересах и 

увлечениях. 

Изучить виды 

проектов. 

Исследовательско - 

творческий проект. 

Творческий проект. 

Ролево - игровой 

проект. 

http://pedsovet.s

u - база 

разработок для 

учителей 

начальных 

классов 

http://www.pros

hkolu.ru -

 Бесплатный 

школьный 

портал – все 

школы России. 

 

 

2 Исследуем 12 Исследовательский 

творческий проект 

Творческий проект. 

Ролево - игровой 

проект. 

Исследовательский 

проект с 

выдвижением 

гипотезы и 

последующей ее 

проверкой. 

Информационно – 

исследовательский 

проект. 

Информационно- 

ориентированный 

проект. 

Изучить виды 

презентационных 

проектов; 

вид презентации 

проекта как отчет 

участников 

исследовательской 

экспедиции; 

проекта в рамках 

научной конференции. 

Узнать о  правильной 

подготовке 

презентации к проекту. 

Работать с Памяткой 

при подготовке 

публичного 

выступления. 

http://www.pros

hkolu.ru -

 Бесплатный 

школьный 

портал – все 

школы России. 

https://viki.rdf.r

u /база, 

содержащая 

электронные 

презентации 

и клипы для 

детей. 

https://megaboo

k.ru/«Энциклоп

едия Кирилла и 

Мефодия» 

http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
https://viki.rdf.ru/
https://viki.rdf.ru/
https://megabook.ru/
https://megabook.ru/


 

Практико-

ориентированный 

проект. 

Монопредметный 

проект. 

Межпредметный 

проект. 

Работать с Памяткой по 

составлению списка 

использованной 

литературы во время 

работы над проектом. 

 

http://pedsovet.s

u - база 

разработок для 

учителей 

начальных 

классов 

 

 

 

3 Творим 12 Исследовательский 

проект с 

выдвижением 

гипотезы и 

последующей её 

проверкой. 

Критерии 

итогового 

оценивания 

проектной 

деятельности 

учащихся. 

Использование 

ресурсов Интернета 

при подготовке 

презентации. 

Программа 

MicrosoftOfficeWor

d. Формирование 

навыков работы с 

текстом и по 

настройке полей и 

абзацев. 

Программа МРР. 

Формировать умения 

в работе с 

диаграммой. 

Формировать умения 

в работе с таблицей. 

 

 

http://pedsovet.s

u - база 

разработок для 

учителей 

начальных 

классов 

http://www.nacha

lka.com/ 

https://viki.rdf.r

u /база, 

содержащая 

электронные 

презентации 

и клипы для 

детей. 

https://megaboo

k.ru/«Энциклоп

едия Кирилла и 

Мефодия» 

 

4 Представляем 2 Информационно – 

исследовательский 

проект. 

Представление 

проектов. 

Впечатления от 

работы над 

проектом 

Применить критерии 

итогового оценивания 

проекта к своей 

работе и работе 

учащихся. 

 

 

http://www.nacha

lka.com/http://w

ww.nachalka.co

m/ 

 Общее 

количество 

часов по 

программе 

34 час. 

http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://viki.rdf.ru/
https://viki.rdf.ru/
https://megabook.ru/
https://megabook.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/


 

 

 

Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение образовательного 

процесса 

учебно-методическое   обеспечение:   

-список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1.Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова «Учусь создавать проект»; методическое пособие   для,3,4 

классов. - М.,ИздательствоРОСТ,2012-119с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, 

доказываем, проектируем, создаём. 

2.Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради для 3,4 класса. 

– М.: Издательство РОСТ, Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаём. 

3.  Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе: 2010. 

4. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников: 

/Савенков А.И.- Самара: Учебная литература, 2008. 

5.  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя . 

(А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.); под ред. А.Г. Асмолова, 2-ое 

изд.-М.: Просвещение. 2010с. 

6. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. -М.: «Народное 

образование». -2000,№7 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.school.edu.ruКаталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего 

образования» 

http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-методический журнал "Начальная школа". 

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/Ресурс «Открытый урок. Первое сентября»  

https://www.uchportal.ru/load/46 - материал для учителя начальных классов. 

http://www.nachalka.com/ 

https://viki.rdf.ru /база, содержащая электронные презентации и клипы для детей. 

https://megabook.ru/«Энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

-печатные пособия: 

▪ таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения,  

-экранно-звуковые пособия: 

▪ видеофильмы; 

-печатные пособия:  

▪ «ДРОФА» (серия «Наглядные пособия». Начальная школа); 

▪ словари;  

▪ энциклопедии; 

-экранно-звуковые пособия: 

▪ презентации; 

▪ презентации к учебным занятиям; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://shkola.lv/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.openworld.ru/
http://открытыйурок.рф/
https://www.uchportal.ru/load/46
http://www.nachalka.com/
https://megabook.ru/


▪ аудиозаписи; 

▪ видеофильмы, соответствующие тематике программы; 

-демонстрационные пособия: 

▪ книги классной библиотеки; 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

▪ двухместные парты, одноместные парты;  

▪ стулья ученические;  

▪ стол рабочий учительский, кресло;  

▪ шкафы школьные;  

▪ книжные полки; 

▪ классная доска;  

▪ магнитная доска; 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

▪ компьютер, колонки, экран; 

▪ проектор; 

▪ интерактивная доска. 
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