
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» составлена   

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования(2009г.)  к основной образовательной программе начального 

общего образования с учетом авторских рабочих программ УМК «Школа России» по 

русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, технологии 

(раздел Проектная деятельность); методического конструктора внеурочной деятельности 

авторы Д.В. Григорьев, к.пед.н.,П.В. Степанов, к.пед.н.,/ Центр теории воспитания 

Института теории и истории педагогики РАО; положения о рабочей программе предмета, 

курса (ФГОС) МКОУ «Ракитовская СОШ». 

Программа реализуется через раздел учебника «Наши проекты», УМК «Школа 

России»: 

1.  Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе в 2 частях./ Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. — М.: Просвещение, 2013. 

2. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе в 2 частях./ М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, - М: Просвещение, 2014. 

3. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе в 2 частях./ А.А. Плешаков. - 3 -е изд. – М.: 

Просвещение, 2012; 

4. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе в 2 частях /В.П. Канакина, В.Г. Горецкий/ 2013г. 

5. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе в 2 частях./ / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – М. Просвещение, 2014. – с. 

127. 

Цели и задачи 

 

Цель программы – формирование информационной грамотности учащихся на основе  

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научного знания.  

Задачи  программы: 

 формирование системы интеллектуальных, общеучебных и специальных знаний, 

умений и  навыков учащихся; 

 развитие психических процессов; 

 развитие личности младшего школьника; 

 воспитание коммуникативности, инициативности, самостоятельности и 

предприимчивости. 

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

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

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

начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде 

решения творческих заданий или специально созданной системы проектных задач.  

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

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

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 



 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. Включение в 

образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, способствует получению 

качественно новых результатов  в усвоении учащимися   содержания начальной школы и 

дает возможность проведения эффективного мониторинга становления этих результатов, с 

другой стороны, закладывает основу для эффективного внедрения проектной деятельности 

как ведущей формы построения учебного процесса в подростковом возрасте. 

Организация внеурочной деятельности организуется с целью формирования у 

школьников умения учиться, как универсального учебного действия. 

Место курса в учебном плане 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (34 учебные недели) 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации 

проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, чемпионаты и пр. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-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. 

Обучающийся 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. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 универсальные учебные действия 
Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 универсальные учебные действия 

Обучающийся 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. 

 Обучающийся 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Форма организации и виды деятельности  

Занятия проводятся: в учебном кабинете, в библиотеках, на пришкольном участке, на 

предприятиях и различных объектах села (парк, улицы, достопримечательности и пр.) 

Проектная деятельность  включает различные виды деятельности: проведение опытов, 

наблюдений, экскурсий, заседаний научных клубов младших школьников, олимпиад, 

соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут 

быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также 

другие дети.  

 

Русский язык. 

Проект «Рассказ о слове». Учебник: рубрика «Наши проекты». Подбирать из разных 

источников информацию о слове и его «окружении» (лексическое значение, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, фразеологизмы, сочетаемость слова и др.). Составлять 

словарную статью о слове, участвовать в её презентации. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Проект «Семья слов». Составлять страничку «Семья слов» по аналогии с данным объектом, 

участвовать в презентации. Оценивать результаты своей деятельности. 

Проект «Составляем орфографический словарь». Составлять собственный орфографический 

словарь, подготовиться к его презентации. 

Проект «Тайна имени». Развитие интереса к тайнам имён, происхождению и значению 

своего имени, к проведению исследовательской работы. Наблюдать за толкованием значения 

некоторых имён. Составлять (с помощью взрослых) рассказ о своём имени, используя 

разные источники информации (словари, Интернет и др.). Готовиться к презентации своего 

рассказа. 

Проект «Зимняя страничка». Подбирать слова — имена существительные на тему «Зима», 

составлять словарь зимних слов, анализировать поэтические тексты, посвящённые зимней 

природе. Создавать свою «Зимнюю страничку» (или свой «Словарь зимних слов»), 

подготовиться к её (его) презентации. 

Проект «Имена прилагательные в загадках». Наблюдать за использованием имён 

прилагательных в загадках, 

подбирать свои загадки с именами прилагательными, участвовать в конкурсе загадок. 

Литературное чтение. 

Проект «Сочиняем волшебную сказку», «Дополняем литературную сказку своими 

историями». Выбор темы проекта. Определить  чем будет сказка. Где и когда будет 

происходить действие  сказки. Герои сказки (имена, внешний вид). Какое волшебство и 



события  будут происходить в сказке. Написание вариантов сказки. Выбор лучшего 

варианта. Разыгрывание сказки. 

Проект «Праздник поэзии» Сочиняем сценарий о временах года. О природе. О детях. Выбор 

темы. Отбор материала из различных источников. Написание сценария. Распределение 

ролей. Репетиция праздника. 

Математика. 

Темы для внеклассной проектной деятельности младших школьников разработаны в рамках 

программы по математике в начальных классах. Работа над проектами начинается с беседы 

учителя о широком применении математики во всех областях жизнедеятельности человека, о 

том, что с математикой человек в своей жизни сталкивается на каждом шагу. 

По теме «Математика вокруг нас» авторы предлагают такие проекты: 

первое полугодие — «Составляем математические сказки»;  

второе полугодие — «Задачи-расчёты с недостающими данными». 

Порядок работы над каждым из проектов может быть, например, таким: 

— определение источников информации, наиболее существенных при разработке данного 

проекта (различные книги, видеокассеты, информация из Интернета, беседы со взрослыми 

людьми разных профессий), и составление перечня источников информации, используемых 

в данном проекте; 

— разделение класса на группы, выбор руководителя группы и распределение ролей в 

группе: тех, кто занимается составлением и представлением текста, написанного или 

набранного на компьютере, формлением рисунков, графической части проекта, всего 

проекта; 

— определение этапов работы, сроков завершения работы на каждом этапе и над проектом в 

целом; 

— обсуждение и определение формы, в которой будет представлен завершённый проект; это 

могут быть альбомы с текстами, рисунками и фотографиями, сборники математических 

сказок или сборники нестандартных задач и заданий, справочники с данными города или 

села, в котором находится школа, выставка поделок, выполненных в технике оригами, и др.; 

— заключительный этап — представление результатов работы ученикам других классов, 

родителям, в ходе которого дети рассказывают о теме, по которой выполнен проект, о 

проделанной работе, о том опыте, который они приобрели, и о том, чему они научились в 

процессе работы, рассказывают, как помогали друг другу, как общались друг с другом. 

Желательно, чтобы присутствующие на  представлении проекта дали положительную оценку 

той работе, которая была проделана детьми, и её результатам. 

Окружающий мир.  

Учебник «Окружающий мир» для 3 класса включает шесть проектов, по три в каждой части 

учебника: «Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы родного края», «Школа 

кулинаров», «Кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей путешествий». 

Тематика проектов помогает достижению важных личностных ре-зультатов, в том числе: 

осознанию себя гражданином через формирование уважительного отношения к Родине и её 

защитникам, к своей малой родине; развитию этические чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости в процессе знакомства с биографиями 

выдающихся людей, отдающих богатства своей души другим людям; развитию мотивов 

учебной деятельности и личностного смысла учения в процессе  исследований природы и 

экономики родного края, знакомства с искусством кулинарии, создания «Музея 

путешествий». Способы оформления третьеклассниками результатов выполненного проекта 

весьма разнообразны: рассказ, портрет, рассказ-биография, посвящённые одному или 

нескольким людям, альбом, стенд, «Книга природы родного края», «Книга здорового 

питания», памятные листы, фотовыставка, книга «Кто нас защищает», стенгазета, книга-

справочник «Экономика родного края», создание «Музея путешествий». Для работы над 

проектом и подготовки презентации в рабочей тетради 3 класса выделены специальные 

развороты. Третьеклассникам предлагается сформулировать и записать цель проекта, указать 



форму работы (индивидуально, в парах, группах или всем классом), выделить этапы работы, 

перечислить свои обязанности по проекту, указать сроки работы и способы оформления 

результатов. Кроме того на этих страницах детям предлагается представить основные 

материалы по проекту (по своему усмотрению), составить и записать план выступления на 

презентации проекта, оценить свою работу, выразить благодарность тем, кто помогал в 

работе. В ходе презентации работ желательно ещё шире, чем во 2 классе, использовать 

современные средства информационных и коммуникационных технологий 

(мультимедийный проектор и др.), применять которые дети могут самостоятельно (или с 

помощью взрослых). 

Технология.  

Проект «Волшебное дерево». Данный проект является первой полноценной проектной 

работой. Работа проводится в групповой форме. Количество отводимых на него уроков 

зависит от числа участников рабочих групп. Проект выполняется в три полноценных этапа 

(см. памятку в учебнике на с. 121). Каждая группа при общей схожей технологии 

изготовления основы-«дерева» может выбрать и изготовить свои фигуры, которые крепятся к 

основе. Рекомендуется для выполнения проекта выделить один рабочий стол, на котором 

раскладываются различные виды материалов. На этом столе каждая рабочая группа будет 

подбирать материалы для своего изделия.  Работа групп при выполнении данного проекта (и 

всех последующих) будет успешнее, если ученики объединятся в группы не по признаку 

рядом расположенных парт, а по способностям: группа самых сильных детей, несколько 

групп учеников со средними способностями, группа детей с некоторыми затруднениями в 

работе. Это позволяет дифференцировать задания. При общем задании, едином комплексном 

изделии перед каждой группой ставится дополнительная задача конструктивного или 

технологического характера по усовершенствованию изделия. Только группа проблемных 

детей выполняет минимальную работу без дополнительного задания, и ей при 

необходимости оказывается помощь. Остальные группы получают у учителя только 

консультации. 

Проект «Подвеска». Данный проект посвящён празднованию Нового года и служит 

украшением помещений. Работа проводится в групповой форме. Количество отводимых на 

него уроков зависит от числа участников рабочих групп. Проект выполняется в три 

полноценных этапа (см. памятку в учебнике на с. 121). Каждая группа при общей схожей 

технологии изготовления основы может выбрать и изготовить свои фигуры разной степени 

конструктивной сложности. 

 

Работа групп особенно при выполнении данного проекта будет успешнее, если ученики 

объединятся в группы не по признаку рядом расположенных парт, а по способностям: группа 

самых сильных детей, несколько групп учеников со средними способностями, группа детей с 

различными затруднениями. Это позволит каждой группе выбрать, придумать и изготовить 

подвеску доступной им сложности. 

Проект «Парад военной техники». Особенность данного проекта — распределение ролей в 

группах. Урок можно провести в форме игры в автозавод или авиазавод с последующей 

организацией выставки макетов и моделей техники. Изготовление изделий с использованием 

материалов учебника, рабочей тетради, памятки. Защита проектов Выполняется каждой 

группой по памятке в учебнике на с. 121. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС (34ч.) 

 

№ предмет Тема часы 

1.  Окружающий мир. Проект «Богатства, отданные людям» 2 

2.  Литературное 

чтение. 

Проект «Сочиняем волшебную сказку», «Дополняем 

литературную сказку своими историями» 

2 



3.  Русский язык. Проект «Рассказ о слове» 2 

4.  Математика. Проект «Математические сказки» 2 

5.  Окружающий мир. Проект «Разнообразие природы родного края» 2 

6.  Русский язык. Проект «Семья слов» 1 

7.  Технология . Проект «Волшебное дерево». Подарок малышам. 2 

8.  Окружающий мир. Проект «Школа кулинаров» 1 

9.  Русский язык. Проект «Составляем орфографический словарь» 2 

10.  Окружающий мир. Проект «Кто нас защищает» 2 

11.  Русский язык. Проект «Тайна имени» 1 

12.  Технология . Проект «Подвеска» 1 

13.  Технология . Проект «Парад военной техники» 2 

14.  Окружающий мир. Проект «Экономика родного края» 2 

15.  Русский язык. Проект «Зимняя страничка» 2 

16.  Литературное 

чтение. 

Проект «Праздник поэзии» Сочиняем сценарий о 

временах года. О природе. 

2 

17.  Окружающий мир. Проект «Музей путешествий» 2 

18.  Математика. Проект «Задачи- расчёты» 2 

19.  Русский язык. Проект «Имена прилагательные в загадках» 2 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

 

1.  Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе в 2 частях./ Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. — М.: Просвещение, 2013. 

2. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций /Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. — М. : Просвещение,2014. —128 с.  

3. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе в 2 частях./ М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, - М: Просвещение, 2014. 

4. Математика. Рабочие программы 1-4 классы Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /М. И. 

Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. — М. : 

Просвещение,2014. 

5. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе в 2 частях./ А.А. Плешаков. - 3 -е изд. – М.: 

Просвещение, 2012; 

6. Окружающий мир. Рабочая программа. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. А. 

Плешаков — М. : Просвещение,2014. 

7. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе в 2 частях /В.П. Канакина, В.Г. Горецкий/ 2013г. 

8. Русский язык. Рабочие программы.  Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

9.  Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе в 2 частях./ / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – М. Просвещение, 2014. – 

с. 127. 

10. Технология. Рабочая программа. Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева М. : Просвещение,  2014г. 
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