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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 1 класса разработана в соответствии с:

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой обучающего и развивающего курса для младших школьников Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект».

Курс «Учусь создавать проект» – это дополнительное образование, связанное, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных
образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника.

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться –
самостоятельно добывать и систематизировать новые знания.

Цель программы: создание условий для формирования навыка саморегуляции и самоопределения младшего школьника.
Задачи курса:
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности;
— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
— формирование социально адекватных способов поведения.

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:
— воспитание целеустремленности и настойчивости;
— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования рабочего времени;
— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;
— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения;

4. Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование).

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.



На изучение курса по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» в 1 классе отводится 17 часов - 1 занятие в две недели (33
учебные недели).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Личностные УУД

У ребенка формируются:
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи;
- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности;
-интерес к новому содержанию и новым способам познания;
- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей;
-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской деятельности.

Учащийся получит возможность для формирования:
-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-исследовательской деятельности, выраженного в
преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности;
- выраженной познавательной мотивации;
-устойчивого интереса к новым способам познания;
-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности;
-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в
поведении моральным нормам и этическим требованиям.
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;



7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;

8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям

«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные УУД
Регулятивные УУД

Учащийся научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
-планировать свои действия;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
-адекватно воспринимать оценку своей работы;
-различать способ и результат действия;
-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.

Учащийся получит возможность научиться:
-проявлять познавательную инициативу;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.

Познавательные УУД
Учащийся научится:

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов;
-высказываться в устной и письменной формах;
-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;
-владеть основами смыслового чтения текста;
-анализировать объекты, выделять главное;



-осуществлять синтез (целое из частей);
-проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-строить рассуждения об объекте;
-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
-подводить под понятие;
-устанавливать аналогии;
-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.;
-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать
умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.

Учащийся получит возможность научиться:
-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность,
совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.;
-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром.
Коммуникативные УУД

Учащийся научится:
-допускать существование различных точек зрения;
-учитывать разные мнения, стремиться к координации;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться, приходить к общему решению;
-соблюдать корректность в высказываниях;
-задавать вопросы по существу;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-контролировать действия партнера;
-владеть монологической и диалогической формами речи.

Учащийся получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности;
-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;



-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию
партнера в общении и взаимодействии;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,

науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и
воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в
печали утешаемся, они - узда воздержания».

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую

разную информацию по общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей
работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может служить одним из основных источников информации по теме.

Порядок действий:
1. Знакомство класса с темой.
2. Выбор подтем (областей знания).
3. Сбор информации.
4. Выбор проектов.
5. Работа над проектами.
6. Презентация проектов.

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора темы может быть желание реализовать какой-либо
проект, связанный по сюжету с какой-либо темой. При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и подсказывает
ученикам, как они могут сами их сформулировать.

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты,
энциклопедии и другие материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии.



Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и беседы, интервью со специалистами в какой-то
сфере деятельности, в том числе и во время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми.

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия. Кроме того, взрослые могут помочь детям
получить информацию из Интернета.

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот факт и обсуждает с детьми, какие проекты (поделки,
исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы. Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка,
скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом,
оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.

Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Эта работа выполняется добровольно, ребята, которые не
участвуют в одном проекте, могут принять участие в другом.

При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все этапы работы над проектом.
Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе
над проектом других ребят.

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка ощущение гордости за полученный результат. После
завершения работы над проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и
услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители.
Итог работы над темой — собранная и систематизированная картотека по теме.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п Название раздела Кол-во

часов

1. Знакомство класса с темой. 1

2. Выбор подтем (областей знания). 1

3. Сбор информации. 2

4. Выбор проектов. 4

5. Работа над проектами. 5

6. Презентация проектов. 4

Итого:17 ч.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Тема Кол-во

часов Виды учебной деятельности учащихся Дата

I четверть (4 ч)
1. Кто я? Моя семья.

Чем я люблю заниматься. Хобби.

1

Рассматривать, читать рабочие тетради. Обсуждать содержание
тетрадей. Воспринимать и анализировать учебную информацию
(условные обозначения, содержание, рубрики, расположение на
странице, рисунки, схемы, словарь).
Вступать в общение, соблюдая правила общения, выражать свою точку
зрения.Формировать умение работать с информацией.
Формировать умение находить информацию в словарях и справочниках

2. О чем я больше всего хочу рассказать.
Выбор темы проекта. Как собирать
материал? Твои помощники. Этап.

1 Формировать умения работать с текстом, находить нужную
информацию. Выступать с сообщением. Осознание понятия «тема».
Формировать умение работать в команде.

3. Повторение. Давай вспомним.
Проблема.

1 Применять знания на практике.
Формировать умения находить важные, существенные признаки в
любом начинании, в любом процессе. Работать над понятием
«проблема».

4. Проблема. Решение проблемы.
Гипотеза. Предположение.

1 Находить проблему, формировать умение добывать недостающий
способ действия (знания). Работать над понятием «проблема».
Высказывать предположения о неизвестном, предположения способа
проверки своих гипотез, умения инсценировать поиск и пробу известных
и неизвестных способов действий.
II четверть (4 ч)

5. Гипотеза. Играем в предположения.
Цель проекта.

1

Формировать умения и способности в поиске способов решения
проблемы проектов. Работать над проектным понятием «цель проекта».
Ставить цель в конкретной сюжетной ситуации.

6. Задача проекта.
Выбор нужной информации.

1 Формировать умения и способности в поиске способов решения
проблемы проектов. Работать над проектным понятием «задача
проекта».
Интерпретировать и обобщать информацию, выбирать способы
получения информации. Работать над понятиями.

7. Интересные люди – твои помощники.
Продукт проекта.

1 Знакомиться с интересными людьми и их профессиями.
Развивать коммуникативную компетентность.



Знакомиться с формами продукта проектной деятельности.

8. Виды продукта. Макет.
Повторение пройденных проектных
понятий.

1 Выбирать подходящие формы для проекта.
Применять знания на практике. Правильно использовать изученные
проектные понятия в процессе самостоятельной работы.

III четверть (5 ч)
9. Визитка.

Как правильно составить визитку к проекту.
1

Презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в
продукт, предназначенный для других). Изготавливать визитку из
картона.

10. Мини-сообщение. Семиминутное
выступление.

1 Отстаивать свою точку зрения, развивать находчивость, уверенность в
себе.Формировать и развивать коммуникативные компетентности,
формировать умения «держать» аудиторию в поле зрения.11. Выступление перед знакомой аудиторией. 1

12. Играем в ученых. Окрашивание цветка в
разные цвета. Это интересно.

1 Окрашивать цветок в два цвета.

13. Подготовка ответов на предполагаемые
вопросы «из зала» по теме проекта.

1 Отстаивать свою точку зрения, развивать находчивость, уверенность в
себе.Формировать и развивать коммуникативные компетентности,
формировать умения «держать» аудиторию в поле зрения.
IV четверть (4 ч)

14. Пробные выступления перед незнакомой
аудиторией.
Повторение. Давай вспомним. 1

Формировать умения публичного представления результатов работы.
Создавать собственные творческие замыслы и доводить их до
воплощения в творческом продукте.

15. Играем в ученых. «Мобильные телефоны».
Получение электричества с помощью волос.
Это интересно.

1 Контролировать и оценивать свою деятельность и продвижение в её
разных видах.Мастерить мобильные телефоны из пластиковых
стаканчиков.
Формировать основы практического мышления и сознания. Получать
электричества с помощью расчески.

16. Играем в ученых. Поилка для цветов. Это
интересно.
Тест «Чему я научился?».

1 Знакомиться с различными конкурсами проектов. Изготавливать
поилки для цветов.
Оценивать свою работу по выработанным критериям. Самостоятельная
работа с тестом.



17. Памятка для учащегося-проектанта.
Твои впечатления от работы над проектами.
Пожелания будущим проектанта. Твои
советы им
Советы на лето от Мудрого Дельфина.

1 Формировать умения публичного представления результатов работы.
Формировать умения оценивать свою работу и видеть ошибкоопасные
места.
Делать прямые выводы, заключения на основе имеющихся фактов.
Высказывать слова благодарности членам команды, своим
проектантам. Вступать в общение, соблюдая правила общения,
выражать свою точку зрения.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сизова Р.И, Селимова Р.Ф. «Учусь создавать проект»: Методическое пособие для 1 класса. – М.: Издательство РОСТ, 2013
Сизова Р.И, Селимова Р.Ф. «Учусь создавать проект»: Рабочая тетрадь для 1 класса. – М.: Издательство РОСТ, 2013
Детские энциклопедии, справочники.
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