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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проекты» 

2 класс 

Личностные результаты: 

 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 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. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, контролируемом  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; 

 владеть понятиями: проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, 

вывод; 

 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. 

Коммуникативные УУД: 

 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. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Учусь создавать 

проекты»: проектная работа. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Алгоритм построения проекта (25 ч.)(групповая форма, практические 

занятия) 

Круг твоих интересов. Хобби, увлечения.Выбор темы проекта. Знакомство с понятиями 

«словарь», «проект», «тема».Знакомство с понятием «формулировка». Работа со 

словарём.Выбор помощников в работе над проектом.Этапы работы над проектом. 

Знакомство с понятием «этап».Актуальность темы проекта.Проблема. Решение 

проблемы.Выработка гипотезы – предположения.Цель проекта.Задачи проекта.Сбор 

информации о проекте.Обработка информации. Отбор информации.Что такое продукт 

проекта? 

Раздел 2. Играем в учёных. Групповое взаимодействие (10 ч.) (групповая форма, 

практические занятия) 

Играем в учёных. Это интересно. Отбор информации для мини-сообщения.Отбор 

информации для мини-сообщения.Выбор книги по интересам, составление карточек по 

прочитанной книге. Понятие «аннотация». Составление аннотации к прочитанной книге. 

Творческая работа. Презентация. Знакомство с понятием «презентация проекта» 

Раздел 3. Выполнение самостоятельной творческой работы, оценка своей 

деятельности (26 ч.)(групповая форма, практические занятия) 

Значимость компьютера в создании проектов, презентаций.Создание презентации на 

бумаге. Создаем постер со ссылками и иллюстрациями, графическими 

схемами.Совмещение текста выступления с показом презентации.Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы из зала..Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ». 

Изготовление визитки.Правильное изготовление титульного листа визитки. Играем в 

учёных. Это интересно.Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности. 

Памятка жюри конкурса. Тест «Советы проектанту» 

Раздел 4. Реализации собственного проекта (7 ч.)(групповая форма, практические 

занятия) 

Пробное выступление перед незнакомой аудиторией. 
Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией 

Играем в ученых. Это интересно.Страница благодарности тем, кто поддерживал тебя в 

этом году. 

 

Тематическое планирование  

 

№  Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

  Раздел 1. Алгоритм построения проекта (25 ч.) 12 13 

1 Круг твоих интересов. Хобби, увлечения. 1  

2 Круг твоих интересов. Хобби, увлечения.  1 

3 Выбор темы проекта. Знакомство с понятиями «словарь», 

«проект», «тема». 

1  

4 Выбор темы проекта. Знакомство с понятиями «словарь», 

«проект», «тема». 

 1 

5 Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарём.  1 

6 Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарём.  1 

7 Выбор помощников в работе над проектом. 1  



8 Этапы работы над проектом. Знакомство с понятием «этап». 1  

9 Этапы работы над проектом. Знакомство с понятием «этап».  1 

10 Актуальность темы проекта. 1  

11 Актуальность темы проекта.  1 

12 Проблема. Решение проблемы. 1  

13 Проблема. Решение проблемы.  1 

14 Выработка гипотезы – предположения. 1  

15 Выработка гипотезы – предположения.  1 

16 Цель проекта. 1  

17 Цель проекта.  1 

18 Задачи проекта. 1  

19 Задачи проекта.  1 

20 Сбор информации о проекте. 1  

21 Сбор информации о проекте.  1 

22 Обработка информации.  1  

23 Отбор информации.  1 

24 Что такое продукт проекта? 1  

25 Что такое продукт проекта?  1 

 Раздел 2. Играем в учёных. Групповое взаимодействие (10ч) 2 8 

26 Играем в учёных.   1 

27 Это интересно. Тест.  1 

28 Отбор информации для мини-сообщения.  1 

29 Отбор информации для мини-сообщения.  1 

30 Выбор книги по интересам, составление карточек по 

прочитанной книге 

 1 

31 Выбор книги по интересам, составление карточек по 

прочитанной книге 

 1 

32 Понятие «аннотация».  1  

33 Составление аннотации к прочитанной книге.  1 

34 Творческая работа.   1 

35 Презентация. Знакомство с понятием «презентация проекта» 1  

 Раздел 3. Выполнение самостоятельной творческой работы, 

оценка своей деятельности (26 ч.) 

2 24 

36 Значимость компьютера в создании проектов, презентаций. 1  

37 Значимость компьютера в создании проектов, презентаций.  1 

38 Создание презентации на бумаге.   1 

39 Создание презентации на бумаге.  1 

40 Создаем постер со ссылками и иллюстрациями, графическими 

схемами. 

 1 

41 Создаем постер со ссылками и иллюстрациями, графическими 

схемами. 

 1 

42 Совмещение текста выступления с показом презентации.  1 

43 Совмещение текста выступления с показом презентации.  1 

44 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы   1 

45 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы   1 

46 Рекомендации «Как сделать проект интересным» 1  

47 Какие бывают проекты?  1 

48 Какие бывают проекты?  1 

49 Игровой проект  1 

50 Игровой проект  1 



51 Творческий проект  1 

52 Творческий проект  1 

53 Исследовательский проект  1 

54 Исследовательский проект  1 

55 Монопредметный проект  1 

56 Монопредметный проект  1 

57 Межпредметный проект  1 

58 Межпредметный проект  1 

59 Этапы работы над проектом  1 

60 Паспорт проекта.  1 

61 Как правильно составить визитку проекта?  1 

 Раздел 4. Реализации собственного проекта (7 ч.) 1 8 

62 Составляем памятку «Как разработать проект»  1 

63 Защита проекта  1 

64 Защита проекта  1 

65 Защита проекта  1 

66 Защита проекта 1  

67 Защита проекта  1 

68 Самоанализ – рефлексия после выступления  1 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


