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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа кружка «Учусь создавать проекты» для обучающихся 2 класса на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а 

также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания МБОУ Большинской СОШ. Программа разработана в соответствии 

с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом  Минпросвещения от 31.05.2021 № 286;   

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленные письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; 

 основная образовательная программа начального образования МБОУ Большинской  

СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план  основного образования МБОУ Большинской СОШ  на 2022-2023 

учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 Рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ 

ПРОЕКТЫ» 

Учебно-исследовательская и экспериментальная  деятельность – это форма организации 

учебно-воспитательной работы, которая связана с решением учениками творческой 

исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Она предполагает наличие 

основных этапов, характерных для научного исследования: 

 постановка проблемы, формулирование темы; 

 выдвижение гипотез; 

 овладение методами исследования; 

 сбор собственного материала для эксперимента ; 

 обобщение, выводы; 

 защита работы 

Программа рассчитана на учащихся 2 класса, занимающихся исследовательской и 

экспериментальной работой. 

С учетом возрастных особенностей детей используются следующие формы и приемы 

работы: 

 игры; опыты; 

 работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями; 

 интеллектуальные головоломки; 

 практические занятия; 

 работа в компьютерном классе; (вариативный курс ) 

 дискуссии, беседы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТЫ» 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/578317355/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/


Цель: Создание условий для активизации личностного потенциала  учащихся через 

проектную деятельность. 

Задачи. 
Развивать у учащихся способность аналитически мыслить: классифицировать, сравнивать, 

обобщать собранный материал. 

Познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их применением в 

собственном исследовании. 

Обучить основам оформления работ. 

Познакомить с основами применения информационных технологий в исследовательской 

деятельности. 

Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры 

речи.   

Место учебного курса в учебном плане школы: 

Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение 

учебного курса «Учусь создавать проекты» во 2 классе отводится 34 часа (из расчета 1 

учебный час в неделю). Учитывая календарный учебный график школы на 2022-2023 уч. 

год данная рабочая программа составлена на 33 часа. В связи с выходным днём  24.02, 

рабочая программа сокращена на 1 час за счет уплотнения тем. Содержание рабочей 

программы реализуется в полном объеме. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Самые первые проекты.  

Формирование понятия проектная деятельность и навыков сотрудничества, формирование 

навыков сотрудничества. Что такое команда? Как работать в команде? 

Основы проектной деятельности.  

От проблемы к цели. Работа со справочной литературой. Способы обработки информации. 

Основы риторики. Публичное выступление. Вопросы, направляющие проект: 

основополагающий, проблемный, учебный. 

Работа над проектом.  

Работа над полноценными групповыми и индивидуальными проектами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

Самоопределение: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 



- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

 положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа проектно-исследовательской деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 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 

Регулятивные: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия на уровне ретрооценки; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 

Познавательные: 
 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, сериацию, 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. 

Коммуникативные: 
 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. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Колич

ество 

часов 

Дата изучения Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
План Факт 

1 Тема 1. 

Круг твоих интересов. 

Хобби.  

 

1 

 02.09  Участие в обсуждении 

вопросов, понимание 

значение слова «хобби» 

Устный опрос «Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

2 Тема 2. 

 Выбор темы твоего 

проекта. Ты – проектант.  

1 

 

09.09  Участие в обсуждении 

вопросов и диалоге. 

Понимание значения 

понятий «словарь», 

«проект», «тема».  

Устный опрос «Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

3 Тема 3. 

Знакомство с понятиями 

«формулировка». Работа со 

словарями 

1 16.09  Понимание значения 

слова  «формулировка».  

Выступление    с 

сообщениями на тему 

«Интересные растения из 

энциклопедии» 

Мини- 

конференция 

«Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

4 Тема 4. 

Выбор помощников работе 

над проектом 

 

1 

 

23.09  Объяснение: с какой 

целью был задан вопрос, 

для чего проектанту знать 

Устный опрос «Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/


ответ на данный вопрос. https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

5 Тема 5. 

Этапы работы над 

проектом. Ваше 

знакомство с понятием 

«этап» 

1 

 

30.09  Самостоятельное 

ознакомление (чтение) 

этапов работы над 

учебным проектом. 

Практическая 

работа 

«Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

6 Тема 6. 

Актуальность темы 

проекта. Твоё знакомство с 

понятием «актуальность» 

1 

 

07.10   Нахождение важных, 

существенных признаков 

в любом начинании, в 

любом процессе. 

Устный опрос «Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

7 Тема 7. 

Проблема. Решение 

проблемы 

1 

 

14.10  Обозначение алгоритма  

решения проблемы  

Устный опрос «Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

8 Тема 8. 

Выработка гипотезы-

предположения. Твоё 

знакомство с понятиями 

«выработка», «гипотеза», 

предположение» 

1 

 

21.10  Выдвижение гипотезы, 

сравнение своей гипотезы 

с гипотезами, которые 

придумали 

одноклассники. 

Устный опрос «Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

9 Тема 9. 1 28.10   Работать с реальными Мини- «Российская 

https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/


Цель проекта 

 

 объектами как с 

источниками информации. 

конференция электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

10 Тема 10. 

Задачи проекта 

1 

 

11.11  Формулирование задач 

проекта «Дети и 

компьютерные игры» 

Мини- 

конференция 

«Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

11 Тема 11. 

Сбор информации для 

проекта.  

1 

 

18.11  Наблюдение,  сравнение,  

выдвижение гипотезы, 

выводов и обобщения. 

Практическая 

работа 

«Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

12 Тема 12. 

Знакомство с интересными 

людьми. Интервью 

1 

 

25.11  Самостоятельное 

выполнение задания по 

сбору информации к 

проекту.  

Практическая 

работа 

«Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

13 Тема 13. 

Обработка информации. 

Отбор значимой 

информации.  

1 

 

02.12  Самостоятельный поиск 

необходимой 

информации. 

Практическая 

работа 

«Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/


edsoo.ru 

14 Тема 14. 

Создание продукта 

проекта. Твоё знакомство с 

понятиями «макет», 

поделка» 

1 

 

09.12  Выполнение исследования 

и работать над проектом, 

анализируя информацию. 

Мини-

конференция 

«Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

15 Тема 15. 

Играем в учёных. Это 

интересно 

1 

 

16.12  Анализ результатов опыта Самооценка «Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

16 Тема 16. 

Тест. «Чему ты научился?» 

1 

 

23.12  Самостоятельная работа с 

последующей проверкой 

Тест «Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

17 Тема 17. 

Отбор информации для 

семиминутного 

выступления. (Мини-

сообщение) 

1 

 

13.01  Отбор информации для 

семиминутного 

выступления по 

предложенному плану.  

Мини-

конференция 

«Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

18 Тема 18. 

Творческая работа. 

Презентация. Твоё 

знакомство с понятием 

1 

 

20.01  Мини-сообщения детей, 

подготовленные дома. 

Творческая работа «Моя 

презентация» 

Мини-

конференция 

«Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/


«презентация» «Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

19 Тема 19. 

Значимость компьютера в 

создании проектов. 

Презентация 

1 

 

27.01  Самостоятельная работа  Мини- 

конференция 

«Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

20 Тема 20. 

Первые шаги составления 

презентации на 

компьютере. 

1 

 

03.02 

 

 Наблюдение,  сравнение,  

выдвижение гипотезы, 

выводов и обобщения 

Практическая 

работа 

«Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

21 Тема 21. 

Первые шаги составления 

презентации на 

компьютере.   

1 

 

10.02  Наблюдение,  сравнение,  

выдвижение гипотезы, 

выводов и обобщения. 

Практическая 

работа 

«Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

22 Тема 22. 

Совмещение текста 

выступления с показом 

презентации.  

1 

 

17.02  Активное участие в 

диалоге. Репетиция 

выступления перед 

аудиторией 

Мини- 

конференция 

«Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/


23 Тема 23. 

Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы 

«зала» по теме проекта 

1 

 

03.03  Построение устного 

сообщения о проделанной 

работе, выбор различных 

средств наглядности при 

выступлении. 

Самооценка «Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

24 Тема 24. 

Тест  «Добрые советы 

проектанту от Мудрого 

Дельфина» 

1 

 

10.03  Самостоятельное 

выполнение теста 

Тест «Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

25 Тема 25. 

Изготовление визитки. 

Правильное составление 

титульного листа визитки 

1 

 

17.03  Участие в коллективной 

работе по составлению 

титульного листа визитки.  

Практическая 

работа 

«Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

26 Тема 26. 

Самоанализ. Работа над 

понятием «самоанализ» 

1 

 

 

31.03  Самооценка: 

рефлексивные умения, 

поисковые умения. 

Самооценка «Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

27 Тема 27. 

Играем в учёных. Это 

интересно 

1 

 

07.04  Наблюдение,  сравнение,  

выдвижение гипотезы, 

выводов и обобщения. 

Устный опрос «Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/


общего образования» 

edsoo.ru 

28-

29 

Тема 28-29. 

Конкурсы проектно - 

исследовательской 

деятельности 

1 

 

14.04-

21.04 

 Работа с реальными 

объектами как с 

источниками информации.  

Конкурсы «Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

30-

31 

Тема 30-31. 

Памятка жюри конкурса 

 

1 

28.04-

05.05 

 Обсуждение пунктов 

требований жюри к 

выступлению на 

конкурсах проектов.  

Практическая 

работа 

«Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

32 Тема 32. 

Играем в учёных. Это 

интересно 

1  

 

12.05 

 

 

 

 Наблюдение,  сравнение,  

выдвижение гипотезы, 

выводов и обобщения. 

Устный опрос «Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

33 Тема 33. 

Благодарственные 

рисунки-отклики 

помощникам твоим 

проекта.  

1 

 

19.05  Рисование открыток 

своим помощникам 

Практическая 

работа 

«Российская 

электронная школа 

«РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание 

общего образования» 

edsoo.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

33      

 

https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

УМК учебного курса «Учусь создавать проекты»  
Программа  Р.И. Сизовой  и Р.Ф. Селимовой  «Учусь создавать проект» и обеспеченная методическим пособием   для учителя. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

УМК учебного курса «Учусь создавать проекты»  
Программа  Р.И. Сизовой  и Р.Ф. Селимовой  «Учусь создавать проект» и обеспеченная методическим пособием   для учителя. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

«Российская электронная школа «РЭШ» https://resh.edu.ru; 

«Единое содержание общего образования» edsoo.ru 

«Учи.ру» https://uchi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://edsoo.ru/
https://uchi.ru/


 

Лист коррекции тематического планирования 

 

Предмет:  кружок «Учусь создавать проекты» 

Класс:  «2»  

Учитель:  Казаркина Т.С. 

 

№ 

урока 
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по 

плану 

КТП 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема 

 

 

Причина 

корректировки 

 

 

Способ 

корректировки 

 

 
    Приказ №… 

от…  «…….…..» 

Уплотнение 

программы 

     Тема вынесена на 

самостоятельное 

изучение   с 

последующим 

контролем 

     Объединение тем 

      

      

 

 

 

 

 

 


