
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «Учусь создавать проект» в 3 классе 

в 2020– 2021 учебном году 
 

Освоение внеурочного курса «Учусь создавать проект» в 2020-2021 учебном году 

будет осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в 

образовательный процесс будет включено использование дистанционных образовательных 

технологий. Ученик сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, 

способность к самообучению, умение  полноценно  использовать цифровые  инструменты,  

источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  

шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Ученик получит возможность для формирования внутренней позиции на уровне понимания 

необходимости проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в старших классах, в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Содержание курса построено на междисциплинарной (интегративной) основе 

обучения с такими предметами как информатика, технология, литературное чтение, 

русский язык. 

Занятия способствуют развитию творческих способностей и активности учащихся, 

формированию проектного мировоззрения и мышления и разностороннему развитию 

личности, помогают решить задачу формирования самостоятельности ребёнка, 

способности к самообразованию и саморазвитию.   

 

Цель данного курса: создать условия для формирования навыков исследовательской 

деятельности ребенка через овладение технологией работы над проектом. 

 

Задачи курса: 

 

1. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве. 

2. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею. 

3. Формирование умения решать творческие задачи. 

4. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование).  

 

Формы организации внеурочной деятельности 
 игры;  

 научные опыты; 

 работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями;  

 интеллектуальные головоломки;  

 практические занятия;  

 дискуссии, беседы. 

 обучение созданию компьютерной презентации  

 анкетирование 

 самостоятельная работа 

Виды внеурочной деятельности: 

 проблемно-поисковое обучение;  

 личностно - ориентированное обучение;  

 когнитивное обучение (проектная деятельность, решение проблем и др.);  



 контролирующее обучение (тестирование, портфолио, конкурсы разного уровня, 

олимпиады и др.);  

 информационно-коммуникационные (компьютерные программы, Интернет-

ресурсы и т.д.);  

 игровые технологии;  

 здоровьесберегающие (смена видов деятельности, музыка, физминутки); 

 

Общая характеристика программы 

Данная программа реализуется в рамках общеинтеллектуального направления. 

Образовательная программа, ориентированная на достижение результатов определённого 

уровня. 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты.  
 

Особенностью данной программы  является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания.  

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса 

внеурочной деятельности «Учусь создавать проект». 

 

Контроль и оценка планируемых результатов: 

 

Главным результатом своего труда для ученика является защита собственного 

проекта по выбранной им теме.  

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов. 

В 3 классе планируется достижение второго уровня результатов.   

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. 

Содержание программы 

3 класс 

 
• Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом. 
• Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение 

проблемы. 
• Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. 
• Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. 
• Работа с первоисточниками. 



• Подготовка сообщения по своему проекту. 
• Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. 
• Создание мини-постера. 
• Изучение и освоение возможностей компьютерных программ. Вставка. 
• Анимация. 
• Дизайн. 
• Фотография на слайдах. 
• Требования к компьютерной презентации. 
• Закрепление работ с программами. 
• Составление презентации по заданному тексту. 
• Подготовка проектной документации. 
• Самоанализ. Рефлексия. 
• Обсуждение проектов. 
• Пожелания будущим проектантам. 
• Страница благодарности. Советы Мудрого Дельфина. 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

  



Тематическое планирование по внеурочной деятельности  

«Учусь создавать проект» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Колич

ество 

часов 

 

Виды деятельности учащихся  

1 02.09  Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения. Этапы работы над проектом. 

1 

 

ИКТ:презентация - увлечения Работа 
с текстом.Анализ. Выбор этапов. 

 

2 09.09 Выбор темы твоего проекта. Подбор 

материала для проекта. Проблема. 

Решение проблемы. 

1 

 

Поиск средств и способов воплощения 
собственных замыслов 

(работа в группах) 

 

3 16.09 Выбор темы твоего исследования. 

Предположение. Гипотеза. Решение 

задачи. 

1 

 

Высказывание предположений о 
неизвестном. 

Предположение способа проверки 
своей гипотезы (игра) 

 

4 23.09 Требования к паспорту проекта. 

Составление паспорта проекта. 

Практические занятия 

1 

. 

ИКТ:презентация - как 
найти помощника Работа с таблицей. 

 

5 30.09 Требования к паспорту проекта. 

Составление паспорта проекта. 

Практические занятия 

 

1 

Практическое занятие по составлению 
паспорта проекта 

 

6 07.10 Требования к составлению анкет для 

проекта. Анкетирование 

1 

 

ИКТ:презентация - анкета  

 Составление вопросов для 

анкетирования по выбранной теме 

 

7 14.10 Требования к составлению анкет для 

проекта. Анкетирование 

1 

. 

Заполнение анкеты 

«Сказки». Подсчёт результатов. Вывод. 

 

8 21.10 Постер. Требования к созданию постера. 

Условия размещения материала на 

постере 

1 

. 

ИКТ:презентация - 
постер Практическая работа по 
оформлению постера. 

 

9 28.10 Практическая работа. Создание мини-

постера 

1 

 

Практическая работа по оформлению 
постера 

 

10 18.11 Практическая работа. Создание мини-

постера 

1 

 

ИКТ:презентация - образец  

Практическая работа по ознакомлению 
с возможностями программы МРР 

 

11 25.11 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм 

1 

 

ИКТ: презентация Практическая 
работа 

 



12, 02.12 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм 

1 

 

ИКТ: презентация Практическая 
работа 

 

13 09.12 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм 

1 

 

ИКТ: презентация Практическая 
работа 

 

14 16.12 Программа МРР. Анимации. Настройка 

анимации 

1 

 

ИКТ: презентация Практическая 
работа 

 

15 23.12 Программа МРР. Анимации. Настройка 

анимации 

1 

 

ИКТ: презентация Практическая 
работа 

 

16 30.12 Программа МРР. Анимации. Настройка 

анимации 

 

1 

ИКТ: презентация Практическая 
работа 

 

17 13.01   Программа МРР. Дизайн  

1 

ИКТ: презентация Практическая 
работа 

 

18 20.01 Программа МРР. Дизайн 1 

 

 

Оценка своей работы, нахождение 
пробелов в ней 

.Способы их устранения 

 

19 27.01 Программа МРР. Дизайн 1 

 

ИКТ: презентация Практическая 
работа 

 

 

20 03.02 Фотографии на слайдах. Работа с 

фотографией на слайдах 

1 

 

 

ИКТ: презентация Практическая 
работа 

 

21 10.02 Фотографии на слайдах. Работа с 

фотографией на слайдах 

1 

 

Оценка своей работы, нахождение 
пробелов в ней. 

Способы их устранения 

 

22 17.02 Требования к компьютерной презентации. 1 

 

ИКТ: презентация Практическая 
работа 

 

 

23 24.02 Требования к компьютерной презентации. 1 ИКТ: презентация Практическая 
работа 

 

24 03.03 Закрепление полученных умений, 

навыков в работе с программой МРР 

1 Оценка своей работы, нахождение 
пробелов в ней. 

Способы их устранения 

 

25 10.03 Закрепление полученных умений, 

навыков в работе с программой МРР 

1 ИКТ: презентация Практическая 
работа 

 



26 17.03 Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному тексту 

1 ИКТ: презентация Практическая 
работа 

 

27 31.03 Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному тексту 

1 ИКТ: презентация Практическая 
работа 

 

28 07.04 Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному тексту 

1 Подведение некоторых итогов своей 
деятельности 

 

29 14.04   Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка 

1 ИКТ: презентация Практическая 
работа 

 

30 21.04 Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка 

1  

ИКТ: презентация Практическая 
работа 

 

31 28.04 Тесты. Тестирование. Самоанализ. 

Рефлексия 

1 Подведение некоторых итогов своей 
деятельности 

 

32 05.05 Твои впечатления работы над проектом 1 Подведение некоторых итогов своей 
деятельности 

 

33 12.05 Пожелания будущим проектантам 1 ИКТ: презентация Оформление листов 
благодарностей 

 

34 19.05 Страница благодарности тем, кто 

поддерживал тебя в этом году 

1 Опыты в домашних условиях. 

Проекты на лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта самооценки при работе над итоговым индивидуальным проектом 

КАРТА САМООЦЕНКИ ИИП ООО 

(заполняется обучающимся) 

ФИО обучающегося _______________________________________Класс___________ 

Руководитель _____________________________________________________________ 

Тема работы ______________________________________________________________ 

1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 
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С помощью учителя                                              (1б)      

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)      

Я самостоятельно сформулировал                       (3б)      

Итого (мах 15 б.)   

2. Работа с информацией (количество новой информации использованной для 

выполнения проекта, степень осмысления использованной информации) 

2.1. Поиск информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я самостоятельно искал информацию                 (3б)  

2.2. Обработка информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я сам сделал вывод и привел аргументы            (3б)  

Итого  

 3. Оформление работы 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я изложил тему со сложной структурой, 

использовал вспомогательные средства              (3б) 

 

Итого  

 4. Коммуникация 

4.1. Устная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я использовал предложенные невербальные 

средства или наглядные материалы                     (3б) 

 

4.2. Продуктивная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я дал развернутый ответ, привел примеры         (3б)  

4.3. Владение рефлексией 



С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я указал причины успехов и неудач                    (3б)  

Итого  

5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески  (3б) 

 

6. Предложены варианты использования конечного продукта 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно сформулировал(а) рекомендации 

по использованию продукта (3б) 

 

Итого  

7. Дизайн презентации 

С помощью учителя                                             (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно создал презентацию              (3б)  

Итого  

Общее количество баллов (мах 42 б.)  

Полученные баллы переводятся в отметку в соответствии с таблицей. 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Высокий уровень отлично 36 - 42 первичных баллов 

Повышенный уровень хорошо 28 - 35 первичных баллов 

Базовый уровень удовлетворительно 14 – 27 первичных баллов 

   Ниже базового уровня неудовлетворительно менее 14 

 



 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «Учусь создавать проект» в 3 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

Освоение внеурочного курса «Учусь создавать проект» в 2020-2021 учебном году 

будет осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в 

образовательный процесс будет включено использование дистанционных образовательных 

технологий. Ученик сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, 

способность к самообучению, умение  полноценно  использовать цифровые  инструменты,  

источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  

шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Ученик получит возможность для формирования внутренней позиции на уровне понимания 

необходимости проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в старших классах, в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Содержание курса построено на междисциплинарной (интегративной) основе 

обучения с такими предметами как информатика, технология, литературное чтение, 

русский язык. 

Занятия способствуют развитию творческих способностей и активности учащихся, 

формированию проектного мировоззрения и мышления и разностороннему развитию 

личности, помогают решить задачу формирования самостоятельности ребёнка, 

способности к самообразованию и саморазвитию.   

 

Цель данного курса: создать условия для формирования навыков исследовательской 

деятельности ребенка через овладение технологией работы над проектом. 

 

Задачи курса: 

 

1. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве. 

2. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею. 

3. Формирование умения решать творческие задачи. 

4. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование).  

 

Формы организации внеурочной деятельности 
 игры;  

 научные опыты; 

 работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями;  

 интеллектуальные головоломки;  

 практические занятия;  

 дискуссии, беседы. 

 обучение созданию компьютерной презентации  

 анкетирование 

 самостоятельная работа 

Виды внеурочной деятельности: 

 проблемно-поисковое обучение;  

 личностно - ориентированное обучение;  

 когнитивное обучение (проектная деятельность, решение проблем и др.);  



 контролирующее обучение (тестирование, портфолио, конкурсы разного уровня, 

олимпиады и др.);  

 информационно-коммуникационные (компьютерные программы, Интернет-

ресурсы и т.д.);  

 игровые технологии;  

 здоровьесберегающие (смена видов деятельности, музыка, физминутки); 

 

Общая характеристика программы 

Данная программа реализуется в рамках общеинтеллектуального направления. 

Образовательная программа, ориентированная на достижение результатов определённого 

уровня. 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты.  
 

Особенностью данной программы  является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания.  

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса 

внеурочной деятельности «Учусь создавать проект». 

 

Контроль и оценка планируемых результатов: 

 

Главным результатом своего труда для ученика является защита собственного 

проекта по выбранной им теме.  

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов. 

В 3 классе планируется достижение второго уровня результатов.   

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. 

Содержание программы 

3 класс 

 

• Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом. 

• Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение 

проблемы. 

• Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. 

• Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. 

• Работа с первоисточниками. 



• Подготовка сообщения по своему проекту. 

• Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. 

• Создание мини-постера. 

• Изучение и освоение возможностей компьютерных программ. Вставка. 

• Анимация. 

• Дизайн. 

• Фотография на слайдах. 

• Требования к компьютерной презентации. 

• Закрепление работ с программами. 

• Составление презентации по заданному тексту. 

• Подготовка проектной документации. 

• Самоанализ. Рефлексия. 

• Обсуждение проектов. 

• Пожелания будущим проектантам. 

• Страница благодарности. Советы Мудрого Дельфина. 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

  



Тематическое планирование по внеурочной деятельности  

«Учусь создавать проект» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Использование 

ДОТ и ЭО 

Примечания 

1 07.09  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы 

работы над проектом. 

  

2 14.09 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для 

проекта. Проблема. Решение проблемы. 

  

3 21.09 Выбор темы твоего исследования. Предположение. 

Гипотеза. Решение задачи. 

  

4 28.09 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 

проекта. Практические занятия 

  

5 05.10 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 

проекта. Практические занятия 

  

6 12.10 Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование 

  

7 19.10 Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование 

  

8 26.10 Постер. Требования к созданию постера. Условия 

размещения материала на постере 

  

9 09.11 Практическая работа. Создание мини-постера   

10 16.11 Практическая работа. Создание мини-постера   

11 23.11 Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

  

12, 30.11 Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

  

13 07.2 Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

  

14 14.12 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации   

15 21.12 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации   

16 11.01 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации   

17 18.01   Программа МРР. Дизайн   

18 25.01 Программа МРР. Дизайн   

19 01.02 Программа МРР. Дизайн   



20 08.02 Фотографии на слайдах. Работа с фотографией на 

слайдах 

  

21 15.02 Фотографии на слайдах. Работа с фотографией на 

слайдах 

  

22 22.02 Требования к компьютерной презентации.   

23 01.03 Требования к компьютерной презентации.   

24 15.03 Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР 

  

25 29.03 Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР 

  

26 29.03 Практическое занятие. Составление первой презентации 

по заданному тексту 

  

27 05.04 Практическое занятие. Составление первой презентации 

по заданному тексту 

  

28 12.04 Практическое занятие. Составление первой презентации 

по заданному тексту 

  

29 19.04   Подготовка проектной документации к выступлению 

на конкурсе. Обработка информации. Интервью. 

Визитка 

  

30 26.04 Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка 

  

31 03.05 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия   

32 10.05 Твои впечатления работы над проектом   

33 17.05 Пожелания будущим проектантам   

34 24.05 Страница благодарности тем, кто поддерживал тебя в 

этом году 

  

     

 

 

Карта самооценки при работе над итоговым индивидуальным проектом 

КАРТА САМООЦЕНКИ ИИП ООО 

(заполняется обучающимся) 

ФИО обучающегося _______________________________________Класс___________ 

Руководитель _____________________________________________________________ 

Тема работы ______________________________________________________________ 



1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 
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С помощью учителя                                              (1б)      

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)      

Я самостоятельно сформулировал                       (3б)      

Итого (мах 15 б.)   

2. Работа с информацией (количество новой информации использованной для 

выполнения проекта, степень осмысления использованной информации) 

2.1. Поиск информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я самостоятельно искал информацию                 (3б)  

2.2. Обработка информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я сам сделал вывод и привел аргументы            (3б)  

Итого  

 3. Оформление работы 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я изложил тему со сложной структурой, 

использовал вспомогательные средства              (3б) 

 

Итого  

 4. Коммуникация 

4.1. Устная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я использовал предложенные невербальные 

средства или наглядные материалы                     (3б) 

 

4.2. Продуктивная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я дал развернутый ответ, привел примеры         (3б)  

4.3. Владение рефлексией 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я указал причины успехов и неудач                    (3б)  

Итого  

5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески  (3б) 

 



6. Предложены варианты использования конечного продукта 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно сформулировал(а) рекомендации 

по использованию продукта (3б) 

 

Итого  

7. Дизайн презентации 

С помощью учителя                                             (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно создал презентацию              (3б)  

Итого  

Общее количество баллов (мах 42 б.)  

Полученные баллы переводятся в отметку в соответствии с таблицей. 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Высокий уровень отлично 36 - 42 первичных баллов 

Повышенный уровень хорошо 28 - 35 первичных баллов 

Базовый уровень удовлетворительно 14 – 27 первичных баллов 

   Ниже базового уровня неудовлетворительно менее 14 

 



 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «Учусь создавать проект» в 3 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

Освоение внеурочного курса «Учусь создавать проект» в 2020-2021 учебном году 

будет осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в 

образовательный процесс будет включено использование дистанционных образовательных 

технологий. Ученик сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, 

способность к самообучению, умение  полноценно  использовать цифровые  инструменты,  

источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  

шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Ученик получит возможность для формирования внутренней позиции на уровне понимания 

необходимости проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в старших классах, в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Содержание курса построено на междисциплинарной (интегративной) основе 

обучения с такими предметами как информатика, технология, литературное чтение, 

русский язык. 

Занятия способствуют развитию творческих способностей и активности учащихся, 

формированию проектного мировоззрения и мышления и разностороннему развитию 

личности, помогают решить задачу формирования самостоятельности ребёнка, 

способности к самообразованию и саморазвитию.   

 

Цель данного курса: создать условия для формирования навыков исследовательской 

деятельности ребенка через овладение технологией работы над проектом. 

 

Задачи курса: 

 

1. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве. 

2. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею. 

3. Формирование умения решать творческие задачи. 

4. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование).  

 

Формы организации внеурочной деятельности 
 игры;  

 научные опыты; 

 работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями;  

 интеллектуальные головоломки;  

 практические занятия;  

 дискуссии, беседы. 

 обучение созданию компьютерной презентации  

 анкетирование 

 самостоятельная работа 

Виды внеурочной деятельности: 

 проблемно-поисковое обучение;  

 личностно - ориентированное обучение;  

 когнитивное обучение (проектная деятельность, решение проблем и др.);  



 контролирующее обучение (тестирование, портфолио, конкурсы разного уровня, 

олимпиады и др.);  

 информационно-коммуникационные (компьютерные программы, Интернет-

ресурсы и т.д.);  

 игровые технологии;  

 здоровьесберегающие (смена видов деятельности, музыка, физминутки); 

 

Общая характеристика программы 

Данная программа реализуется в рамках общеинтеллектуального направления. 

Образовательная программа, ориентированная на достижение результатов определённого 

уровня. 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты.  
 

Особенностью данной программы  является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания.  

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса 

внеурочной деятельности «Учусь создавать проект». 

 

Контроль и оценка планируемых результатов: 

 

Главным результатом своего труда для ученика является защита собственного 

проекта по выбранной им теме.  

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов. 

В 3 классе планируется достижение второго уровня результатов.   

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. 

 

Содержание программы 

3 класс 

 

• Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом. 

• Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение 

проблемы. 

• Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. 

• Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. 



• Работа с первоисточниками. 

• Подготовка сообщения по своему проекту. 

• Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. 

• Создание мини-постера. 

• Изучение и освоение возможностей компьютерных программ. Вставка. 

• Анимация. 

• Дизайн. 

• Фотография на слайдах. 

• Требования к компьютерной презентации. 

• Закрепление работ с программами. 

• Составление презентации по заданному тексту. 

• Подготовка проектной документации. 

• Самоанализ. Рефлексия. 

• Обсуждение проектов. 

• Пожелания будущим проектантам. 

• Страница благодарности. Советы Мудрого Дельфина. 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

  



Тематическое планирование по внеурочной деятельности  

«Учусь создавать проект» 

 

№п/

п 

Дата 

урока 

Тема урока Использование 

ДОТ и ЭО 

Приме 

чания 

1 2.09  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. 

Этапы работы над проектом. 

  

2 9.09 Выбор темы твоего проекта. Подбор 

материала для проекта. Проблема. 

Решение проблемы. 

  

3 16.09 Выбор темы твоего исследования. 

Предположение. Гипотеза. Решение 

задачи. 

  

4 23.09 Требования к паспорту проекта. 

Составление паспорта проекта. 

Практические занятия 

  

5 30.09 Требования к паспорту проекта. 

Составление паспорта проекта. 

Практические занятия 

  

6 7.10 Требования к составлению анкет для 

проекта. Анкетирование 

  

7 14.10 Требования к составлению анкет для 

проекта. Анкетирование 

  

8 21.10 Постер. Требования к созданию постера. 

Условия размещения материала на постере 

  

9 28.10 Практическая работа. Создание мини-

постера 

  

10 11.11 Практическая работа. Создание мини-

постера 

  

11 

 

18.11 

 

Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм 

  

12, 

 

25.11 

 

Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм 

  

13 02.12 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм 

  



14 

 

9.12 

 

Программа МРР. Анимации. Настройка 

анимации 

  

15 

 

16.12 

 

Программа МРР. Анимации. Настройка 

анимации 

  

16 23.12 Программа МРР. Анимации. Настройка 

анимации 

  

17, 

 

13.01 

 

  Программа МРР. Дизайн   

18 

 

20.01 

 

Программа МРР. Дизайн   

19 27.01 Программа МРР. Дизайн   

20 3.02 Фотографии на слайдах. Работа с 

фотографией на слайдах 

  

21 10.02 Фотографии на слайдах. Работа с 

фотографией на слайдах 

  

22 17.02 Требования к компьютерной презентации.   

23 24.02 Требования к компьютерной презентации.   

24 3.03 Закрепление полученных умений, навыков 

в работе с программой МРР 

  

25 10.03 Закрепление полученных умений, навыков 

в работе с программой МРР 

  

26, 

 

17.03 

 

Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному тексту 

  

27 

 

31.03 

 

Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному тексту 

  

28 7.04 Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному тексту 

  

29 14.04   Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка 

  

30 21.04 Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка 

  



31 28.04 Тесты. Тестирование. Самоанализ. 

Рефлексия 

  

32 5.05 Твои впечатления работы над проектом   

33 12.05 Пожелания будущим проектантам   

34 19.05 Страница благодарности тем, кто 

поддерживал тебя в этом году 

  

 

 
 

 

Карта самооценки при работе над итоговым индивидуальным проектом 

КАРТА САМООЦЕНКИ ИИП ООО 

(заполняется обучающимся) 

ФИО обучающегося _______________________________________Класс___________ 

Руководитель _____________________________________________________________ 

Тема работы ______________________________________________________________ 

1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 
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С помощью учителя                                              (1б)      

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)      

Я самостоятельно сформулировал                       (3б)      

Итого (мах 15 б.)   

2. Работа с информацией (количество новой информации использованной для 

выполнения проекта, степень осмысления использованной информации) 

2.1. Поиск информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я самостоятельно искал информацию                 (3б)  

2.2. Обработка информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я сам сделал вывод и привел аргументы            (3б)  

Итого  

 3. Оформление работы 

С помощью учителя                                              (1б)  



Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я изложил тему со сложной структурой, 

использовал вспомогательные средства              (3б) 

 

Итого  

 4. Коммуникация 

4.1. Устная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я использовал предложенные невербальные 

средства или наглядные материалы                     (3б) 

 

4.2. Продуктивная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я дал развернутый ответ, привел примеры         (3б)  

4.3. Владение рефлексией 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я указал причины успехов и неудач                    (3б)  

Итого  

5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески  (3б) 

 

6. Предложены варианты использования конечного продукта 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно сформулировал(а) рекомендации 

по использованию продукта (3б) 

 

Итого  

7. Дизайн презентации 

С помощью учителя                                             (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно создал презентацию              (3б)  

Итого  

Общее количество баллов (мах 42 б.)  

Полученные баллы переводятся в отметку в соответствии с таблицей. 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Высокий уровень отлично 36 - 42 первичных баллов 

Повышенный уровень хорошо 28 - 35 первичных баллов 

Базовый уровень удовлетворительно 14 – 27 первичных баллов 

   Ниже базового уровня неудовлетворительно менее 14 

 



 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «Учусь создавать проект» в 3 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

Освоение внеурочного курса «Учусь создавать проект» в 2020-2021 учебном году 

будет осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в 

образовательный процесс будет включено использование дистанционных образовательных 

технологий. Ученик сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, 

способность к самообучению, умение  полноценно  использовать цифровые  инструменты,  

источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  

шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Ученик получит возможность для формирования внутренней позиции на уровне понимания 

необходимости проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в старших классах, в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Содержание курса построено на междисциплинарной (интегративной) основе 

обучения с такими предметами как информатика, технология, литературное чтение, 

русский язык. 

Занятия способствуют развитию творческих способностей и активности учащихся, 

формированию проектного мировоззрения и мышления и разностороннему развитию 

личности, помогают решить задачу формирования самостоятельности ребёнка, 

способности к самообразованию и саморазвитию.   

 

Цель данного курса: создать условия для формирования навыков исследовательской 

деятельности ребенка через овладение технологией работы над проектом. 

 

Задачи курса: 

 

1. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве. 

2. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею. 

3. Формирование умения решать творческие задачи. 

4. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование).  

 

Формы организации внеурочной деятельности 
 игры;  

 научные опыты; 

 работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями;  

 интеллектуальные головоломки;  

 практические занятия;  

 дискуссии, беседы. 

 обучение созданию компьютерной презентации  

 анкетирование 

 самостоятельная работа 

Виды внеурочной деятельности: 

 проблемно-поисковое обучение;  

 личностно - ориентированное обучение;  

 когнитивное обучение (проектная деятельность, решение проблем и др.);  



 контролирующее обучение (тестирование, портфолио, конкурсы разного уровня, 

олимпиады и др.);  

 информационно-коммуникационные (компьютерные программы, Интернет-

ресурсы и т.д.);  

 игровые технологии;  

 здоровьесберегающие (смена видов деятельности, музыка, физминутки); 

 

Общая характеристика программы 

Данная программа реализуется в рамках общеинтеллектуального направления. 

Образовательная программа, ориентированная на достижение результатов определённого 

уровня. 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты.  
 

Особенностью данной программы  является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания.  

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса 

внеурочной деятельности «Учусь создавать проект». 

 

Контроль и оценка планируемых результатов: 

 

Главным результатом своего труда для ученика является защита собственного 

проекта по выбранной им теме.  

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов. 

В 3 классе планируется достижение второго уровня результатов.   

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. 

Содержание программы 

3 класс 

 

• Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом. 

• Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение 

проблемы. 

• Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. 

• Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. 

• Работа с первоисточниками. 



• Подготовка сообщения по своему проекту. 

• Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. 

• Создание мини-постера. 

• Изучение и освоение возможностей компьютерных программ. Вставка. 

• Анимация. 

• Дизайн. 

• Фотография на слайдах. 

• Требования к компьютерной презентации. 

• Закрепление работ с программами. 

• Составление презентации по заданному тексту. 

• Подготовка проектной документации. 

• Самоанализ. Рефлексия. 

• Обсуждение проектов. 

• Пожелания будущим проектантам. 

• Страница благодарности. Советы Мудрого Дельфина. 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

  



Тематическое планирование по внеурочной деятельности  

«Учусь создавать проект» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Использование 

ДОТ и ЭО 

Примечания 

1 07.09  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы 

работы над проектом. 

  

2 14.09 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для 

проекта. Проблема. Решение проблемы. 

  

3 21.09 Выбор темы твоего исследования. Предположение. 

Гипотеза. Решение задачи. 

  

4 28.09 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 

проекта. Практические занятия 

  

5 05.10 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 

проекта. Практические занятия 

  

6 12.10 Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование 

  

7 19.10 Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование 

  

8 26.10 Постер. Требования к созданию постера. Условия 

размещения материала на постере 

  

9 09.11 Практическая работа. Создание мини-постера   

10 16.11 Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

  

11 23.11 Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

  

12, 30.11 Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

  

13 07.2 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации   

14 14.12 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации   

15 21.12 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации   

16 11.01   Программа МРР. Дизайн   

17 18.01 Программа МРР. Дизайн   

18 25.01 Программа МРР. Дизайн   



19 01.02 Фотографии на слайдах. Работа с фотографией на 

слайдах 

  

20 08.02 Фотографии на слайдах. Работа с фотографией на 

слайдах 

  

21 15.02 Требования к компьютерной презентации.   

22 22.02 Требования к компьютерной презентации.   

23 01.03 Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР 

  

24 15.03 Практическое занятие. Составление первой презентации 

по заданному тексту 

  

25 29.03 Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР 

  

26 05.04 Практическое занятие. Составление первой презентации 

по заданному тексту 

  

27 12.04 Практическое занятие. Составление первой презентации 

по заданному тексту 

  

28 19.04   Подготовка проектной документации к выступлению 

на конкурсе. Обработка информации. Интервью. 

Визитка 

  

29 26.04 Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка 

  

30 03.05 Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка 

  

31 17.05 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия   

32 24.05 Твои впечатления работы над проектом   

33 31.05 Пожелания будущим проектантам   

34 7.06 Страница благодарности тем, кто поддерживал тебя в 

этом году 

  

     

 

 

Карта самооценки при работе над итоговым индивидуальным проектом 

КАРТА САМООЦЕНКИ ИИП ООО 

(заполняется обучающимся) 

ФИО обучающегося _______________________________________Класс___________ 



Руководитель _____________________________________________________________ 

Тема работы ______________________________________________________________ 

1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 
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С помощью учителя                                              (1б)      

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)      

Я самостоятельно сформулировал                       (3б)      

Итого (мах 15 б.)   

2. Работа с информацией (количество новой информации использованной для 

выполнения проекта, степень осмысления использованной информации) 

2.1. Поиск информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я самостоятельно искал информацию                 (3б)  

2.2. Обработка информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я сам сделал вывод и привел аргументы            (3б)  

Итого  

 3. Оформление работы 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я изложил тему со сложной структурой, 

использовал вспомогательные средства              (3б) 

 

Итого  

 4. Коммуникация 

4.1. Устная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я использовал предложенные невербальные 

средства или наглядные материалы                     (3б) 

 

4.2. Продуктивная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я дал развернутый ответ, привел примеры         (3б)  

4.3. Владение рефлексией 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я указал причины успехов и неудач                    (3б)  

Итого  

5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом 

С помощью учителя                                              (1б)  



Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески  (3б) 

 

6. Предложены варианты использования конечного продукта 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно сформулировал(а) рекомендации 

по использованию продукта (3б) 

 

Итого  

7. Дизайн презентации 

С помощью учителя                                             (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно создал презентацию              (3б)  

Итого  

Общее количество баллов (мах 42 б.)  

Полученные баллы переводятся в отметку в соответствии с таблицей. 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Высокий уровень отлично 36 - 42 первичных баллов 

Повышенный уровень хорошо 28 - 35 первичных баллов 

Базовый уровень удовлетворительно 14 – 27 первичных баллов 

   Ниже базового уровня неудовлетворительно менее 14 

 

 

 

 

 

 


