


 

Рабочая программа 

«Узнаем сами» 

 

Программа «Проектной деятельности» создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования.  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие результаты: 

• 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 по направлению «проектная деятельность» 

«Узнаем сами» организуется с целью формирования у школьников умения учиться, как 

универсального учебного действия. 

Форма организации: занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в 

музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, на предприятиях и 

различных объектах села и города (парки, скверы, улицы, архитектурные 

достопримечательности и пр.) Проектная деятельность включает 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. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов. 

Первый уровень результатов (1 класс) предполагает приобретение 

первоклассниками новых знаний, опыта решения проектных задач по различным 

направлениям. Результат выражается в понимании детьми сути проектной деятельности, 

умении поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов (2-3 класс) 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. 

Третий уровень результатов (4 класс) предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации 

социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

В ходе решения системы проектных 

задач у младших школьников могут быть 



■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и 

выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных 

докладов; 

■ объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 

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). 

 

 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников: 

 альбом,  

 газета, 

 гербарий,  

 журнал, книжка-раскладушка,  

 коллаж,  

 коллекция,  

 костюм, 

 макет,  

 модель,  

 музыкальная подборка, 

 наглядные пособия,  

 паспарту,  

 плакат,  

 план,  

 серия иллюстраций,  

 сказка,  

 справочник,  

 стенгазета,  

 сувенир-поделка, 

 сценарий праздника,  

 учебное пособие,  

 фотоальбом,  

 экскурсия. 

 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников: 

 альбом,  

 газета, 

 гербарий,  

 журнал, книжка-раскладушка,  

 коллаж,  

 коллекция,  



 костюм, 

 макет,  

 модель,  

 музыкальная подборка, 

 наглядные пособия,  

 паспарту,  

 плакат,  

 план,  

 серия иллюстраций,  

 сказка,  

 справочник,  

 стенгазета,  

 сувенир-поделка, 

 сценарий праздника,  

 учебное пособие,  

 фотоальбом,  

 экскурсия. 

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. 

Предлагаемый 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, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, 

какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения 

темы.  

Итог работы над темой — собранная и систематизированная картотека по теме. 

Формы организации учебного процесса.  

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, 

парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе 

которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме.      



Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 
занятия 

Тема проекта Содержание, методические приемы Кол-во 
часов 

Дата 
защиты 

1. Наша школа 

Экскурсия по территории школы. 

2 сентябрь 
Конкурс рисунков «Моя школа». 

2. Наша безопасность. 

Беседа о правилах дорожного движения. 

2 сентябрь Конкурс рисунков «По безопасной дороге в 

безопасное будущее». 

3. Краски осени 

Экскурсия в осенний парк для сбора 

природного материала. 
3 октябрь Обсуждение возможных композиций поделок 

из собранного материала. 

Выставка работ. 

4. План классного уголка. 

Беседа «Что такое классный уголок?» 

2 
октябрь, 
ноябрь Оформление классного уголка. 

5. Наш дом 

Беседа «Мой дом - моя крепость». 

2 ноябрь 
Конкурс рисунков «Дом моей мечты». 

6. Наши имена. 

Беседа «Что значит моё имя?» 

2 декабрь 
Рассказы детей о своих именах. 

7. Ёлочки Беседа «Как и из чего можно сделать ёлочку?» 2 декабрь 
Выставка работ. 

8. Птицы зимой 

Беседа «Как помочь птицам зимой?» 

3 январь Изготовление кормушек для птиц. 

Выставка работ и вывешивание их на улице. 

9. Праздники в России 

Подготовка к утреннику «День 

защитников Отечества». 3 февраль 

10. Сувенир в подарок 

Изготовление сувениров, посвященных 23 

февраля. 
2 

февраль, 
март Изготовление сувениров, посвященных 8 

марта. 

11. Люби книгу. 

Экскурсия в библиотеку. 

2 март Правила работы с книгой.. 

Создание классной библиотеки. 

12. Кто такой Петрушка? 
Беседа «Герои русских народных сказок». 

3 апрель Выставка рисунков и поделок «Мой любимый 

герой русских народных 

сказок».Инсценироание любимой сказки. 

13. 
Откуда пришли комнатные 

растения. 

Беседа «Комнатные растения. Зачем они нам?» 

2 апрель Посадка цветов с целью озеленения класса. 



14 Школьные праздники 

Праздник Прощание с Букварем 

3 май 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 
занятия 

Тема проекта Содержание ,методические приёмы. Колич. 
часов 

Дата 
защиты. 

1 
Наша безопасность В гостях у светофора .Изготовление модели 

светофора 
2 

Сентябрь 

2 Краски осени. Экскурсия .Праздник урожая. 4 октябрь 
3 Путешествие в страну 

Здоровья. 

Подвижные игры.День Здоровья. 
2 

ноябрь 

4 

Где живёт Дед Мороз? 

Изготовление,выставка поделок.Новый год в 

других странах. 

3 декабрь 

5 

Значение снежного 

покрова для растений и 

животных 

Сравнение толщины снежного покрова в 

лесу ,на лугу,в посёлке Выяснение значения 

снежного покрова для растений и животных. 

3 январь 

6 Какая она баба яга? 

Путешествие по сказкам Инсценирование 

сказки по желанию учащихся.. 

8 февраль 

7 Разговор о маме. Поздравления мамам..Презентация «Моя 

мама» 

 
март 

8 
Путешествие в страну 

Загадок. 

Составление загадок.Оформление книжки - 

малышки. 
2 март 

 

Путешествие в космос. 

Ю.А. Гагарин-первый космонавт. Рисунки, 

поделки 
2 

апрель 

9 Человек и природа. Экологические 
катастрофы. Плакаты, сообщения. 

4 апрель 

10 Праздники в России Акция «Память» Рисунки ,стихи 4 май 
Итого   

34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

3 класс 

 

№  
занятия 

Тема проекта Содержание ,методические приёмы Колич 
часов 

Дата 
защиты 

1 Наша безопасность 

Игра и соревнования по правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

2 сентябрь 

2 Мой родной край. 

Знакомые незнакомцы. 

Деревья школьного парка. Гербарий. 

Экскурсия. 

3 Октябрь 

3 На лесной поляне. Оригами. Выставка работ. 4 Ноябрь 
4 Народные сказки. Инсценирование сказки. 

8 Декабрь- 
январь 

5 В гостях у ребят 

Мойдодыр. Игра- путешествие по стране Мойдодыра. 

3 февраль 

6 
Исследовательский 

проект «Вулкан» 

Найти информацию, собрать материал по теме, 

сделать сообщение. 
6 

Март 

7 Освоение 

воздушного 

пространства 

человеком” 

Сообщения, изготовление поделок, выставка 

работ. 

4 апрель 

8 
Мой родной край. Экскурсии, заочное путешествие по городам 

области. Сочинение. 

4 май 

 

Итого: 
 

34 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

4 класс 

 
№ 

задания 
Тема проекта Содержание,методические приёмы Колич- 

во 

часов 

Дата 
защиты 

1 Школа 
пешехода. 

Сбор информации, игра по ПДД ,плакаты. 2 сентябрь 

2 Моя Родина Конкурс стихов, заочное путешествие по 

городам 

4 октябрь 

3 Почему вымерли 

динозавры? Выдвижение гипотез, исследование вопросов,  

связанных с вымиранием динозавров. 

6 ноябрь 

4 Зимушка- зима. Стихи, рассказы о зиме, сезонные изменения, 

оформление альбома. 
6 Декабрь- 

январь. 

5 Почему снег 

чёрный? 

Наблюдения, опыты, сообщения. 4 февраль 

6 Охрана природы «Красная книга» Раннецветущие растения. 

Презентация 
6 Март- 

апрель 

7 

До свидания, 

начальная школа! 

Праздник 6 май 

 Итого:  34 часа  

 

Методические и учебные пособия 

 Лихолат Т.В. Наблюдаем и трудимся: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2008. 

 Проектная деятельность в начальной школе/авт.-сост. М.К Господникова и др. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

 Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников. //журнал “Начальная 

школа”, № 9, 2005. 

 Брдовская З.В. Организация проектной деятельности в системе работы учителя 

начальных классов. // Сборник. Как организовать проектную деятельность 

младших школьников.// Новосибирск, НИПК и ПРО, 2006. 

 Беседы с учителем. Методика обучения. 1класс, под редакцией Л.Е.Журовой // 

“Вентана-Граф”, 2004. 

 Цирулик Н.А. Работаем по методу проектов // Практика образования. 2006. № 4. 

 

 


