
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Учусь создавать проект» имеет социально 

- гуманитарную направленность 

Программа «Учусь создавать проект» отвечает требованиям нормативно-правовых 

документов: Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства просвещения РФ от 

9.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4. 3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, Устава 

учреждения, Локального акта учреждения «Положение об организации деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУ 

«Красногорская гимназия», локального акта учреждения «Положение о разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в МАОУ 

«Красногорская гимназия». 

Уровень программы. Уровень данной программы – ознакомительный.  

Актуальность. В настоящее время к числу наиболее актуальных 

вопросов образования относится осуществление перехода от образования, 

ориентированного на передачу ученику специально отобранных культурно-исторических 

ценностей, норм и традиций к продуктивному образованию, ориентированному на 

организацию самостоятельной деятельности учащегося, направленной на создание им 

образовательных продуктов.  Необходимость такого перехода обусловлена экономическим 

и социальным развитием современного общества, тем фактом, что на смену 

индустриальному приходит информационное общество. Поэтому умение работать с 

информацией, находить нужную информацию, становится жизненно важным для 

современных школьников. Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Современные развивающие программы начального образования включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

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

Новизна данной программы заключается в том, что обучающиеся 

получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, ощутить весь спектр требований к проектному обучению. К работе привлекаются 

разные категории участников образовательного 

процесса (учащиеся, родители, учителя), создаются условия для работы с 

семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, 

развития творческих способностей, предоставляется возможность для отдыха 

и удовлетворения своих потребностей. 

Адресат программы. В коллектив принимаются все желающие с 8 до 10 лет. 

Форма организации образовательного процесса.  

- Работа в парах 

- Групповые формы работы 

- Индивидуальная работа. 

Срок освоения программы. Сроки реализации программы - 1 год, с 01 сентября 2022 

года по 31 мая 2023 год. 



Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Количество часов в год 

– 34 ч. 

Обоснованность продолжительности. Данная программа имеет узкую 

направленность, поэтому одного года обучения достаточно для достижения ожидаемых 

результатов. 

Вариативность содержания. Программой предусмотрены выполнение заданий, как 

для индивидуального, так и для коллективного и группового исполнения. 

Интегрированность, преемственность. Данная программа опирается на базовые 

знания по таким учебным предметам как математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир. 

Используемые педагогические технологии:  личностно – ориентированная 

технология, технология педагогической поддержки, рефлексивная технология и технология 

индивидуализации обучения, ИКТ – технологии, игровые технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи программы 
Цель программы – формирование проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся на основе самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего 

мира и научного знания.     

Задачи программы: 
1. Развивать познавательные способности    и формировать исследовательский 

поиск у младших школьников; 

2. Развивать специфические умения и навыки проектирования (формулирование 

проблемы и постановка задач, целеполагание и планирование деятельности, 

самоанализ и рефлексия, презентация в различных формах); 

3. Содействовать приобретению обучающимися опыта разрешения личных, 

групповых, социальных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

Название раздела. Темы 

Количество часов 

Форма 

контроля 
Всего 

часов 
Теория 

Практик

а 

Работа над этапами проекта 13 ч 8ч 5 ч.  

Подготовка проектной документации к 

выступлению 

7 ч. 5 ч. 2 ч.  

Работа с программой Power Point 7 ч. 3 ч  4 ч.  

Защита проекта 7 ч. 3 ч. 4 ч. Защита 

проектов 

ИТОГО:  34 ч. 23 ч. 12 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 
Работа над этапами проекта (13 ч.) 

Теория (8 ч.): 1.Хобби, увлечения. Наблюдение, как способ постановки проблемы. 

Совместное или самостоятельное планирование. Выдвижение идеи (мозговой штурм). 

Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения (гипотезы). Развитие 

умения видеть проблемы. Структура проекта. Накопление источников информации. 

Обработка накопленной информации. Установление причинно – следственных связей, как 

прием доказательства.  Доказательство тезисов по избранной теме. 

Практика (5 ч.): Практическая работа над этапами проекта  

 

Подготовка проектной документации к выступлению (7 ч) 

Теория (5 ч.): Требование к паспорту проекта. Требование к составлению анкет для проекта. 

Памятки. Постер. 

Практика (2 ч.). Составление паспорта проекта. Создание мини – постера 

 

Работа с программой Power Point (7 ч.) 

Теория (3ч.): Знакомство с программой Power Point. Требования к компьютерной 

презентации. Работа с текстом и фотографиями. 

Практика (4 ч.): Создание презентации.  

 

Защита проекта (7 ч.) 

Теория (3ч.): Подготовка презентации результатов проекта 

Практика (4 ч.): Представление результатов своего проекта. Итоговое занятие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ожидаемые результаты 

Предметные результаты:  

- знать этапы работы над проектом 

- знать структуру проектной работы 

- знать простые возможности программы Power Point 

- знать способы сбора информации. 

 

Метапредметные результаты:  

- уметь работать с информацией 

- находить нужную информацию в различных источниках 

- уметь ставить цель и выдвигать гипотезы, вести наблюдения 

- создавать простую презентацию в программе Power Point 

- уметь доносить свою позицию до других 

- владеть приемами монологической и диалогической речи 

 

Личностные результаты:  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха, в том числе, на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Условия реализации программы 
 

Программу «Учусь создавать проект» реализует педагог, обладающий 

соответствующей квалификационной категорией. 

Для реализации данной программы необходимы средства: 

- комплект учебной мебели 

- проектор, экран 

- ноутбук 

- программное обеспечение Power Point  

- дидактические материалы для работы с обучающимися.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 
 

 Продолжительность обучения: 01.09-31.05 

Месяцы 

обучения 

Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль  

Недели 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2

4 

25 

I год 

обуче

ния 

количес

тво 

часов 

1 1 1 1 1 1 1 1 К 1 1 1 1 1 1 1 1 К 1 1 1 1 1 1 1 

Контроль\ 

аттестация 

                         

Месяцы 

обучения 

Март  Апрель  Май  Всего количество часов 

Недели 

обучения 

26 2

7 

28 29 30 3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

36 3

7 

3

8 

 

1 год 

обуче

ния 

количес

тво 

часов 

1 1 1 1 К 1 1 1     Р 34 ч. 

Контроль\ 

аттестация 

        1 1 1 1   

  

К – каникулы 

Р- резерв 

 

 



Методическое обеспечение программы 

 

№ Раздел (тема) Методические 

материалы 

Средства обучения и 

воспитания 

1 Работа над этапами проекта 

 

Раздаточный материал, 

учебная и 

художественная 

литература 

Проектор, экран, ноутбук, 

колонки, мультимедийные 

презентации 

2 Подготовка проектной 

документации к 

выступлению 

Раздаточный материал, 

учебная и 

художественная 

литература 

Проектор, экран, ноутбук, 

колонки, мультимедийные 

презентации 

3 Работа с программой Power 

Point 

Раздаточный материал Проектор, экран, ноутбуки с 

программным обеспечение 

Power Point. 

4 Защита проектов. Проекты  Проектор, экран, ноутбук, 

колонки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы. 
 

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном 

развитии. 

Основные задачи воспитательной работы: 
 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования; 

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного образования 

детей и обучающейся молодежи; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям 

образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, формирование 

личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы  

 Гражданско-патриотическое: формирование патриотических, ценностных представлений о 

любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой родине, формирование 

представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к 

национальным героям и культурным представлениям российского народа. 

 Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, проблеме 

нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об 

уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего народа и др. народов России. 

 Художественно-эстетическое играет важную роль в формировании характера и нравственных 

качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. 

 Физическое содействует здоровому образу жизни, здоровьесбережению обучающихся. 

 Трудовое и профориентационное формирует знания, представления о трудовой деятельности; 

выявляет творческие способности и профессиональные направления школьников. 

 

№ Название мероприятия  Сроки  

1.  Предметные декады по математике, 

русскому языку, окружающему миру 

В течение года 

2.  Участие в районных конкурсах 

видеороликов 

В течение года 

 

3.  Участие в конкурсах проектов и 

водеороликов, в рамках РДШ 

В течение года 

4.  Научно-практическая конференция 

(школьный и муниципальный этап) 

3 четверть. 

5.  Защита проектов «Я умею..» для 

родителей 

4 четверть 

 

 

 



Контрольно – измерительные и оценочные материалы 

Критерии оценивания  краткосрочных проектов 

 

№ 

 п/п 

Критерий Баллы 

(от 0 до 3) 

Оценка представленной работы: (тема) 

1. Обоснование выбора темы. 

Соответствие содержания 

сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам 

1-не было обоснования темы, цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 

2-был обоснован выбор темы цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 

3-было обоснование выбора темы, цель 

сформулирована в соответствии с темой, тема 

раскрыта полностью 

2. Рефлексия 

Владение рефлексией; социальное 

и прикладное значение 

полученных результатов (для 

чего? чему научились?), выводы 

 

0 - нет выводов 

1 - выводы по работе представлены неполно 

2 - выводы полностью соответствуют теме и 

цели работы 

Оценка выступления участников:  

3. Качество публичного 

выступления, владение 

материалом 

1- участник читает текст 

2-участник допускает речевые и 

грамматические ошибки 

3-речь участника грамотная и безошибочная, 

хорошо владеет материалом 

4. Качество представления продукта 

проекта. (Уровень организации 

и проведения презентации: 

устного сообщения, письменного 

отчёта, поделки, реферата, макета, 

иллюстрированного  альбома, 

карты, газеты, постановки, 

спектакля, экскурсии, игры. 

Обеспечение объектами 

наглядности, творческий подход в 

подготовке наглядности) 

1- участники представляют продукт 

2- оригинальность представления продукта 

3-оригинальность представления и качество 

выполнения продукта  

5. Умение вести дискуссию, 

корректно защищать свои идеи, 

эрудиция докладчика 

1-не умеет вести дискуссию, слабо владеет 

материалом 

2-участник испытывает затруднения в умении 

отвечать на вопросы комиссии и слушателей 

3-участник умеет вести дискуссию. 

Доказательно и корректно защищает свои идеи 

6. Дополнительные баллы 

(креативность -  новые 

оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых 

авторы внесли нечто новое в 

0-3 



контекст , особое мнение 

эксперта) 

 

14 – 18 – высокий уровень 

10 – 14 – средний уровень 

5 – 10  - низкий уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы  

для педагога: 

1.Асмолова А.Г. 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.] – 

М. : Просвещение 2009 

2. Воронцов А..Б. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/[А.Б. Воронцов, В.М. 

Заславский, С.В. Егоркина и др.]; - 2  изд. – М. : Просвещение 2010 

3. Поливанова К.Н. проектная деятельность школьников: пособие для  учителя/ К.Н.Поливанова. – 

М.: Просвещение, 2008. 

7. Савенков А.И. методика исследовательского обучения младших школьников. – Самара: 

Издательский дом «Фёдоров», 2010. 

 

 для учащихся: 

1. Большая Детская энциклопедия. Русский язык. Учебное пособие «Бизнессофт»/ «Хорошая 

погода», 2007.-159с. 

2. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия.2010/RUS/ РС  

3. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный  ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11) 
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