Аннотация рабочей программы
по внеурочной деятельности курса «Учусь создавать проект»
(составлена на основе программы Р.И. Сизовой, Р.Ф. Селимовой)
Педагоги- Потапова М.Н. и Соловьева Л.В.
Данная рабочая программа составлена на основе методических пособий и рабочих тетрадей
по курсу «Учусь создавать проект» авторы Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. (г.Москва) учителями
начальных классов Соловьёвой Л. В. и Потаповой М. Н. на период 2016-2019 г.
Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих занятий по
проектно-исследовательской деятельности для детей 6-10 лет.
Курс включает 136 занятий по 1 занятию в неделю. 34 занятия с 1 по 4 классы и резервные
занятия «Советы на лето от Мудрого Дельфина». В 4 классе - индивидуальное сопровождение
проектов обучающихся.
В рабочие тетради «Учусь создавать проект» вошли занятия, разработанные на основе работы
на протяжении последних лет с проектантами, ставшими победителями, лауреатами, призерами и
дипломантами окружных, городских, Всесоюзных конкурсов проектно-исследовательской
деятельности.
Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка нужно
использовать новые образовательные педагогические и информационные технологии, тем самым
вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс. К таким технологиям относится
проектная технология. Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и
развивающих занятий по проектно-исследовательской деятельности для детей 6—10 лет.
Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Цель: создание условий для активизации личностного потенциала
проектную деятельность.

учащихся через

Задачи
1. Знакомство с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта (познавательные
УУД).
2. Формирование навыков делового общения (коммуникативные УУД).
3. Формирование опыта выполнения самостоятельной творческой работы, оценки своей
деятельности (умение видеть проблему, правильно находить источники информации)
(регулятивные УУД).
4. Формирование навыка самоопределения, реализации собственного проекта (личностные
УУД)
5. Развитие у учащихся способности аналитически мыслить: классифицировать, сравнивать,
обобщать собранный материал.
6. Знакомство обучающихся с методами исследования и эксперимента, их применением в
собственном исследовании.
7. Знакомство с основами применения информационных технологий в исследовательской
деятельности.

Личностные и метапредметные результаты
результаты

формируемые умения

средства формирования

формирование у детей мотивации к
обучению, о помощи им в самоорганизации
и саморазвитии.
личностные

развитие познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и
творческого мышления.

организация на занятии
парно-групповой работы

Метапредметные результаты
•
учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
регулятивные

•
планировать свое действие в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане
осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату;

в сотрудничестве с учителем ставить новые
учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в
познавательную;
проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве

умения учиться: навыках решения
творческих задач и навыках поиска, анализа
и интерпретации информации.
добывать необходимые знания и с их
помощью проделывать конкретную работу.

познавательные

•
осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литера
туры;

осуществлять расширенный поиск информации
с использованием ресурсов библиотек и
Интернета

- основам смыслового чтения
художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из
текстов разных видов;
осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных
признаков;
Учиться выполнять различные роли в
коммуникативные группе (лидера, исполнителя, критика).
умение координировать свои усилия с

учитывать разные мнения и интересы и
обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к

усилиями других.

решению проблемы;

• формулировать собственное мнение и
позицию;

аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения
в совместной деятельности;

• договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы;
допускать возможность существования у
людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;

продуктивно разрешать конфликты на основе
учета интересов и позиций всех его участников;
с учетом целей коммуникации достаточно
точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую ин формацию как
ориентир для построения действия

учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве

Ожидаемый результат:
1.Интеллектуальное развитие и личностный рост ребёнка.
2.Умение работать с информацией.
3.Опыт целеполагания.
4.Ребёнок приобрёл опыт планирования.
5.Расширение кругозора.
6.Развитие мышления.
7.Развитие эмоциональной сферы.
8.Опыт публичного выступления.

