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1. Планируемые личностные и метапредметные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 
-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 
-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельно-
сти, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия резуль-

татов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрос-
лых, 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 деятель-
ности; 

-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 

-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 незна-

комом материале; 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 
-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; 
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-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 исследователь-
ской 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, обу-

словленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовме-
стимость, возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе 

и повседневной практике взаимодействия с миром. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
-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 вы-
работке общего решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру не-
обходимую 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 взаимо-
действии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь; 



                                                   2.Содержание  курса  

Программа курса объединения «Первый шаг в науку» на 1 уровне (1-4 классы) -  
«Учусь создавать проект» создана на основе авторской прогаммы Сизова Р.И., Селимова 

Р.Ф.  

Тема Содержание материала 

Моя семья Представление о семье как о группе родственников, 
живущих вместе. 

Чем я люблю заниматься. 

Мое хобби 

Увлечение, любимое занятие на досуге. Виды дет-

ских увлечений. 

Выбор темы проекта. О чем 
я больше всего хочу расска-

зать. 

Определение темы, главной мысли своего сообще-
ния, изложение краткого содержания 

Как собирать материал? 
Твои помощники. 

Правила планирования, сбора интересного материала 
по теме, выбор помощников в работе 

Твои помощники в работе 

над проектом. Этапы проек-
та. 

Закрепление основных понятий проекта 

Проблема Понятие «проблема», варианты решения проблемы 

Проблема. Решение про-

блемы 

Понятие «проблема», варианты решения проблемы. 

Алгоритм действий для решения проблемы. 

Гипотеза. Предположение. Понятие «гипотеза», ответы на вопросы по предло-
женному тексту, продолжение мысли «Что будет, если…» 

Гипотеза. Играем в предпо-
ложения. 

Понятие «гипотеза», ответы на вопросы по предло-
женному тексту, продолжение мысли «Что будет, если…» 

Цель проекта Понятие «цель», определение цели, поставленной 

персонажем текста 

Задача проекта Понятие «задача проекта», выяснение, для чего нуж-
ны задачи 

Выбор нужной информации Значения слов «информация», «основная мысль», 

выбор информации, которая нужна для проекта 

Интересные люди – твои 
помощники 

Выбор «помощников» для сбор информации по теме 
проекта. Использование справочной литературы 

Продукт проекта Понятие «продукт проекта» (аппликация, рисунок, 

макет, мозаика и т.д.) 

Виды продукта. Макет. Понятие «макет». Виды продукта. Составление плана 
работы по изготовлению макета домика. 

Повторение пройденных 

проектных понятий 

Понятия «проблема», «гипотеза», «помощник», «ма-

кет» и .д. 

Визитка. Понятие «визитка или «визитная карточка». Правила 
оформления визитки. 

Составление визитки Правила составления визитки. 

Мини-сообщение Понятие «мини-сообщение» как краткое изложение 

основного содержания проекта 

Выступление перед знако-
мой аудиторией 

Выступление проектантов. Заполнение таблицы по-
желаний им. 

Играем в ученых Практическое занятие 

Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы по 
теме проекта 

Ответы на вопросы по теме проекта 

Пробные выступления пе-

ред незнакомой аудиторией 

Упражнения в построении грамотной речи для вы-

ступления 

Играем в ученых. «Мобиль- Практическое занятие 
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ные телефоны» 

Играем в ученых. Получе-

ние электричества с помо-
щью волос. 

Практическое занятие 

Играем в ученых. Поилка 

для цветов. 

Практическое занятие 

Круг твоих интересов. Хоб-
би. Увлечения. 

Понятие «хобби». Беседы о хобби 

Выбор темы проекта. Ты - 

проектант 

Значение понятий «проект», «тема», «словарь». 

Чтение научно-популярных текстов, определение глав-
ной мысли. 

Знакомство с понятием 
«формулировка». Работа со 

словарем. 

Понятие «формулировка», работа со словарем. 
Осознанное чтение научно-популярного текста. 

Выбор помощников в рабо-
те над проектом 

Понятие слова «помощник». Обучение постановке 
правильных вопросов проектанту. 

Этапы работы над проектом Знакомство детей с этапами работы над учебным 

проектом на примере образца подобранного учителем 

Актуальность темы проекта Понятие «Актуальность». Обучение нахождению 
важных, существенных признаков в любом начинании, в 

любом процессе. 

Проблема. Решение про-
блемы 

Толкование новых понятий. Обучение умению ви-
деть проблему. Обозначать по-своему алгоритм решения 
проблемы 

Выработка гипотезы-

предположения 

Толкование новых понятий. Выдвижение гипотезы, 

умение сравнивать свою гипотезу с гипотезами, которые 
придумали одноклассники.   

Цель проекта Обучение нахождению способа решения проблемы 

(цели проекта) 

Задачи проекта Формулирование задач проекта 

Сбор информации для про-
екта 

Понятия: «сбор», «информация», энциклопедия», 
«интернет», книги, газеты, журналы». Обучение  сбору 

информации для проекта и выделять в ней главное. 

Знакомство с интересными 
людьми. Интервью. 

Участие в обсуждении вопросов. Самостоятельное 
выполнение задания по сбору информации к проекту. 

Играть в игру «интересное интервью» 

Обработка информации. 
Отбор значимой информа-
ции 

Толкование новых понятий. Самостоятельный по-
иск необходимой информации. Поиск недостающей ин-
формации у взрослых (учитель, родители). Анализиро-

вать и обобщать собранные сведения о лошадях 

Создание продукта проекта. 
Знакомство с понятиями 

«макет», «поделка» 

Работа над понятием «продукт проекта» по задани-
ям тетради. Исследование и работа над проектом, анализ 

информации , данной в рабочей  тетради 

Играем в ученых. Это инте-
ресно. 

Беседа  по домашнему заданию: дети рассказывают 
о достопримечательности городов, в которых побывали. 

Анализ результата опыта 

Обобщение изученного ма-
териала по теме «Этапы ра-
боты над проектом» 

Организация беседы о результатах опыта, прове-
дённого дома. Организация проверки заданий теста 
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Отбор информации для се-

миминутного выступления. 
(Мини-сообщение) 

Отбор информации для семиминутного выступления по 

предложенному плану. Анализ стихотворения А. Барто 

Творческая работа. Презен-

тация. Твоё знакомство с 
понятием «презентация» 

Мини-сообщения детей ,подготовленные дома. 

Творческая работа «Моя презентация» 

Значимость компьютера в 
создании проектов. Презен-

тация 

Понятие «презентация», самостоятельная работа по 
заданиям рабочей тетради 

Первые шаги составления 
презентации на компьютере. 

Программа МРР-Microsoft 
Power Point 

Знакомство с программой МРР-Microsoft Power 
Point. Обучение первым шагам  составления презентации 

на компьютере 

Первые шаги составления 

презентации на компьютере.   

Практическая работа на компьютере 

Совмещение текста выступ-
ления с показом презента-
ции. Подробное выступле-

ние перед знакомой и не-
знакомой аудиторией 

Пошаговая инструкция учителя к подготовке вы-
ступления перед аудиторией. Участие в диалоге. 

Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы 
«зала» по теме проекта 

Процесс обучения в режиме речевого творческого 

развития, выбор различных средств наглядности при вы-
ступлении. 

Тест  «Добрые советы про-
ектанту от Мудрого Дель-

фина» 

Чтение научно - популярных текстов; определение глав-
ной мысли текста.  

 

Изготовление визитки. Пра-
вильное составление ти-

тульного листа визитки 

Понятия «визитка» и «визитная карточка».  Состав-
ление титульного листа визитки, используя материал ра-

бочей тетради. 

Самоанализ. Работа над по-
нятием «самоанализ» 

Понятие самоанализа (рефлексии). Составление 
примерного текста самоанализа 

Играем в учёных. Это инте-

ресно 

Участие в диалоге по теме. 

Различные конкурсы про-
ектно - исследовательской 

деятельности 

Работа с реальными объектами как с источниками 
информации. Заучивание понравившихся стихов 

наизусть 

Памятка жюри конкурса Обсуждение пунктов требований жюри к выступ-
лению на конкурсах проектов. 

Пробное выступление перед 
незнакомой аудиторией 

Правила, которые помогут выступить  перед незна-
комой аудиторией 

Самоанализ – рефлексия по-
сле твоего выступления пе-
ред незнакомой аудиторией 

Составление  советов выступающим перед незна-
комой аудиторией. 

Играем в учёных. Это инте-

ресно 

Участие в диалоге. 

Благодарственные рисунки-
отклики помощникам  про-

екта. Пожелания будущим 
проектантам 

Высказывание слов благодарности помощникам, ри-
сование открыток. 
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Выбор темы твоего проекта. 

Подбор материала для про-
екта. Проблема. Решение 
задачи 

Работа над проектным понятием «задача проекта». Ор-

ганизация и проведение работы для поиска способа или 
способов решения проблемы проекта. 

Выбор темы твоего иссле-
дования. Предположение. 
Гипотеза. Решение задач 

Понятия «формулировка»  «сбор», «информация», эн-
циклопедия», «интернет», книги,газеты, журналы 

 

Работа над проектом «Что 

такое хорошо».   

Выбор темы проекта. Актуальность. Источники инфор-

мации 

Карта и эмблема   проекта.  План работы над проектом.  

Этапы работы над проек-
том.   

Общая  цель и личная цель (цели) в работе над проектом.  
Составление общего и личного планов работы над про-

ектом.  

Подготовка паспорта проек-
та. Защита проекта. 

Составление паспорта проекта,  подготовка   к защите 
проекта (семиминутное выступление перед аудиторией. 

Требования к паспорту про-

екта. Составление паспорта 
проекта.    

Составление паспорта проекта,  подготовка   к защите 

проекта (семиминутное выступление перед аудиторией. 

Требование к составлению 

анкет для проекта. Анкети-
рование.    

Толкование новых понятий.  Нахождение  важных, су-

щественных признаков в любом начинании, в любом 
процессе. Составление вопросов для анкет. 

Памятки. Составление па-
мяток по теме проекта 

Запоминание толкование новых понятий. Составление  
памятки по теме проекта. 

Постер. Требования к со-

зданию постера. Условия 
размещения материала на 

постере. 

Толкование новых понятий. Создание постера со ссыл-

ками и иллюстрациями, графическими схемами, планами 
под руководством учителя.  Устные и письменные со-

общения. 

Практическая работа. Со-
здание мини-постера 

Создавать постер со ссылками и иллюстрациями, графи-
ческими схемами планами под руководством учителя. 
Создавать  устные и письменные сообщения.   

Работа над проектом «Ми-
лая сердцу старина».  

Выбор темы проекта. Актуальность. Источники инфор-
мации. 

Карта и эмблема   проекта. 
План работы над проектом. 

Выполнение исследования  и работа  над проектом, ана-
лиз  информации.   

Этапы работы над проек-

том. Продукт проекта 

Создание собственных  творческих замыслов,  воплоще-

ние их  в творческом продукте. 

Подготовка паспорта проек-
та. Защита проекта. 

Составление паспорта проекта под руководством учите-
ля. 

Изучение и освоение воз-

можностей программы МРР.  

Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

 

Программы МРР.  Анима-
ция. Настройка анимации. 

Требования к составлению компьютерной презентации. 

Программа МРР-Microsoft 

Power Point Дизайн 

Нахождение  ошибок в готовой презентации и исправле-

ние их.  Работа  с командами «Обрезка» и «Границы ри-
сунка». 

Фотографии на слайдах. Ра-

бота с фотографиями.   

Изучение и осваивание  возможности программы Mi-

crosoft Power Point.  

Требования к компьютерной 
презентации. Программа 

Изучение и осваивание возможности программы Mi-
crosoft Power Point.  
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МРР 

Закрепление полученных 

знаний, умений и навыков в 
работе с программой МРР 

Изучение и осваивание возможности программы Mi-

crosoft Power Point.  
 

Работа над проектом 

«Юный патриот 

Выбор темы проекта. Актуальность. Источники инфор-

мации 

Карта и эмблема   проекта. 
План работы над проектом 

Выполнение исследования  и работа  над проектом, ана-
лиз  информации.  

Этапы работы над проек-

том. 

Создание собственных  творческих замыслов,  воплоще-

ние их  в творческом продукте. 

Подготовка паспорта проек-
та. Защита проекта. 

Составление паспорта проекта под руководством учите-
ля. 

Практическое занятие. Со-
ставление первой презента-

ции по заданному тексту. 

Знакомство с понятием «презентация проекта» . 
Индивидуальная помощь  детям по созданию презента-

ции на бумаге. 

Подготовка проектной до-
кументации к выступлению 

на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. Визитка 

Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 

Твои впечатления от работы 
над проектом. 

Составление устных рекомендательных писем будущим 
проектантам. 

Пожелания будущим проек-

тантам. 

Творческая работа . Составление и оформление реко-

мендательных писем будущим проектантам 

Страница благодарности 
тем, кто окружал и поддер-

живал тебя в этом году 

Творческая работа 

Советы на лето от Мудрого 
дельфина  

Составление рекомендаций и пожеланий проектантам. 
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