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Пояснительная записка

Курс «Создаю проект» предназначен для учащихся 
1—4-х классов. Он является дополнением курсов «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окру-
жающий мир».

Курс внеурочной деятельности «Создаю проект», рас-
считанный на 34  часа в  год (1  час в  неделю), имеет боль-
шое образовательно-воспитательное значение: способствует 
формированию таких качеств, как ответственность, умение 
работать в  команде, понимать и  принимать другую точку 
зрения, договариваться друг с  другом, заботиться о  млад-
ших, проявлять уважение к старшим и др.

Программа курса разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и  воспитания личности граж данина России, 
с учётом требований основной образовательной программы 
начального общего образования, содержания примерных 
программ по учебным предметам «русский язык», «лите-
ратурное чтение», «математика», «окружающий мир».

Курс внеурочной деятельности «Создаю проект» на-
правлен на достижение следующих целей:

1) формирование универсальных учебных действий;
2) формирование основ проектной деятельности;
3) развитие творческого воображения, внимания, на-

блюдательности, логического мышления;
4) развитие самостоятельного мышления в  процессе 

обобщения накопленного опыта и  применения его в  раз-
ных ситуациях.

Задачи курса:
• познакомить младших школьников с подходами к ре-

шению творческих задач, с основами самостоятельного по-Уч
ли
т
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иска и переработки информации, планирования своих дей-
ствий;

• развить у  младших школьников навыки конструктив-
ного общения в процессе совместной работы над проектом.

Цели и  задачи программы реализуются посредством 
комплекса занятий, особенность которых заключается 
в широком применении практических занятий и проектно-
исследовательской деятельности. Деятельность учащихся 
может быть организована в различных учебных помещени-
ях: от класса до лаборатории и  библиотеки. Возможна ор-
ганизация деятельности учащихся вместе с родителями.

Занятия включают в  себя поисковые, исследователь-
ские, творческие, занимательные задания из первой части 
учебных пособий для 1—4-го классов «Создаю проект: рус-
ский язык, литературное чтение, математика, окружающий 
мир» (авт. И. В. Казанцева, Ю. И. Архипова, Ю. И. Глаго-
лева. М.: Просвещение: Учебная литература, 2017), кото-
рая называется «Ступени мастерства». Задания предпола-
гают использование разных организационных форм (инди-
видуальная, групповая, дискуссия). В  программу 
включены проекты по русскому языку, литературному чте-
нию, математике, окружающему миру из второй части 
указанных учебных пособий — «Работаю над проектами».

Курс «Создаю проект» пробуждает интерес к  содержа-
нию и  последовательности процесса исследования; учит 
понимать разницу между продуктом и результатом проект-
ной деятельности; помогает создать и реализовать замысел 
в любой сфере человеческой деятельности.Уч
ли
т
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Содержание курса

Программа курса внеурочной деятельности «Создаю 
проект» составлена из расчёта 34  часа на каждый год обу-
чения.

1 класс (34 часа)

Раздел 1. Знакомство с содержанием  
учебного пособия (1 час)

Вводное занятие.

Раздел 2. Мир вещей — мир идей (14 часов)
Информация вокруг нас. Вопросы-помощники. Мои 

проекты (проект по русскому языку «Книга скорогово-
рок»). Игра «Фантазёр». Мои проекты (проект по матема-
тике «Математика вокруг нас»). Игра «Необыкновенный 
самолёт». Умение делать сообщения. Мои проекты (проект 
по математике «Цветники: узоры и орнаменты»). Твои по-
мощники (иллюстрации). Мои проекты (проект по литера-
турному чтению «Азбука загадок»).

Раздел 3. Как стать изобретателем (10 часов)
Умение решать проблемы. Умение предлагать идеи. 

Эксперимент на моделях (эксперимент «Телефон»). Мои 
проекты (проект по русскому языку «Раз словечко, два 
словечко»). Необычное в  привычном. Игра «Салат из ска-
зок». Решение сложных ситуаций. Мои проекты (проект 
по литературному чтению «Город букв»).

Раздел 4. Добрые дела миру (8 часов)
Список волшебных дел. Игра «Чёрное-белое». Театр те-

ней. Мои проекты (проект по окружающему миру «Мой 
класс»). Круг твоих интересов (домашние питомцы, расте-
ния). Мои проекты (проект по окружающему миру «Мои 
домашние питомцы»).Уч
ли
т
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Раздел 5. Итоговое занятие (1 час)
Советы на лето.

2 класс (34 часа)
Раздел 1. Знакомство с содержанием  

учебного пособия (1 час)
Вводное занятие.

Раздел 2. Мир вещей — мир идей (14 часов)
Ассоциация, анализ, группировка. Мои проекты (про-

ект по окружающему миру «Профессии»). Способы обра-
ботки информации. Мои проекты (проект по литературно-
му чтению «Школьная библиотека»). Игра «Другой 
взгляд». Рассказы (сказки) от лица разных персонажей. 
Мои проекты (проект по русскому языку «Рифма»). Игра 
«Небылица». Игра «Самый-самый». Признаки объектов. 
Мои проекты (проект по математике «Оригами»).

Раздел 3. Как стать изобретателем (9 часов)
Информация вокруг нас. Умение предлагать идеи. Мои 

проекты (проект по русскому языку «И  в  шутку и  всерь-
ёз»). Способы обработки информации. Кто такой человек-
изобретатель? (практическая работа «Изготовление бума-
ги»). Признаки предметов. Мои проекты (проект по мате-
матике «Старинные меры длины»).

Раздел 4. Добрые дела миру (9 часов)
Умение предлагать идеи. Мои проекты (проект по окру-

жающему миру «Вторая жизнь вещей»). Умение делать со-
общения. Семейный календарь праздников. Добрые дела 
миру. Мои проекты (проект по литературному чтению «Ве-
ликая Победа в истории моей семьи»).

Раздел 5. Итоговое занятие (1 час)
Советы на лето.Уч
ли
т
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3 класс (34 часа)
Раздел 1. Знакомство с содержанием  

учебного пособия (1 час)
Вводное занятие.

Раздел 2. Мир вещей — мир идей (15 часов)
Умение решать проблемы. Новое в знакомом. Мои проек-

ты (проект по русскому языку «Тайна имени»). Признаки 
объектов (классификация). Способы получения информации. 
Мои проекты (проект по окружающему миру «Музей путе-
шественников»). Умение составлять рассказ. Анализ и  ар-
гументация. Мои проекты (проект по математике «Таблица 
умножения»). Эксперимент и  предположение. Что сначала, 
что потом. Мои проекты (проект по литературному чтению 
«Сочиняем волшебную сказку»).

Раздел 3. Как стать изобретателем (9 часов)
Информация вокруг нас. Мои проекты (проект по рус-

скому языку «Рассказ о  слове»). Шаг за шагом. Умение 
предлагать идеи. Эксперимент «Королевство кривых зер-
кал». Алгоритм. Мои проекты (проект по окружающему 
миру «Школа кулинаров»).

Раздел 4. Добрые дела миру (8 часов)
Посмотри на мир другими глазами. Язык животных. 

Мои проекты (проект по литературному чтению «Времена 
года. Вечер поэзии»). Умение составлять сообщение. Мои 
проекты (проект по математике «Математические сказ-
ки»).

Раздел 5. Итоговое занятие (1 час)
Советы на лето.

4 класс (34 часа)
Раздел 1. Знакомство с содержанием  

учебного пособия (1 час)
Вводное занятие.Уч
ли
т
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Раздел 2. Мир вещей — мир идей (15 часов)
Умение сочинять истории. Твои помощники (историче-

ские источники). Мои проекты (проект по литературному 
чтению «Россия  — Родина моя»). Работа со справочной 
литературой. Информация вокруг нас. Мои проекты (про-
ект по русскому языку «Пословицы и поговорки»). Подбор 
нужной информации. Мои проекты (проект по окружаю-
щему миру «Как появляются профессии»). Новое в  знако-
мом. Твои помощники (словари). Мои проекты (проект по 
русскому языку «Говорите правильно»).

Раздел 3. Как стать изобретателем (9 часов)
Эксперимент на моделях (эксперимент «Мост»). Свой-

ства предметов. Эксперимент на моделях (эксперимент 
«Поверхностное натяжение»). Мои проекты (проект по ма-
тематике «Сборник математических задач и  заданий»). 
Цель работы (эксперимент «Кристаллы»). Гипотеза, пред-
положение. Твои помощники (таблицы). Мои проекты 
(проект по литературному чтению «Календарь событий не-
дели»).

Раздел 4. Добрые дела миру (8 часов)
Азбука цветовых ощущений. Музыкальный словарь. 

Мои проекты (проект по математике «Математический 
справочник „Наш город (село)“»). Анализ и аргументация. 
Мои проекты (проект по окружающему миру «Как учились 
в  начальной школе наши мамы, папы, бабушки и  дедуш-
ки»).

Раздел 5. Итоговое занятие (1 час)
Советы на лето.Уч
ли
т
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Тематическое планирование курса

Предлагаемое тематическое планирование  — пример-
ное. Распределение времени по темам ориентировочное. 
Авторы оставляют за учителем право вносить свои измене-
ния в распределение часов на прохождение материала, из-
менять содержательное наполнение уроков.

1 класс (34 часа)

№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

Раздел 1. Знакомство с содержанием  
учебного пособия (1 ч)

1 Вводное занятие Знакомство с содер-
жанием учебного по-
собия «Создаю про-
ект» для 1-го класса

1

Раздел 2. Мир вещей — мир идей (14 ч)

2 Информация 
 вокруг нас

Учусь высказывать 
своё мнение и обсу-
ждать его с другими. 
Учусь анализировать, 
делить на части, вы-
делять главное

1

3 Вопросы-помощ-
ники

Учусь задавать во-
просы и выделять 
главное. Учусь уста-
навливать взаимо-
связи и находить но-
вое в знакомом

1

4—5 Мои проекты Создаю проект по рус-
скому языку «Книга 
скороговорок»

2Уч
ли
т
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№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

6 Игра «Фантазёр» Учусь по-новому смот-
реть на привычные 
явления. Учусь срав-
нивать и развиваю 
воображение

1

7—8 Мои проекты Создаю проект по ма-
тематике «Математи-
ка вокруг нас»

2

9 Игра «Необыкно-
венный самолёт»

Учусь выделять при-
знаки объектов и раз-
виваю воображение. 
Учусь характеризовать 
объекты и явления

1

10 Умение делать  
сообщения

Учусь отвечать на во-
просы, анализиро-
вать текст и приду-
мывать новое

1

11—
12

Мои проекты Создаю проект по ма-
тематике «Цветники: 
узоры и орнаменты»

2

13 Твои помощники 
(иллюстрации)

Учусь работать с ил-
люстрациями, харак-
теризовать предмет. 
Учусь получать ин-
формацию из иллю-
страций и книг, вы-
сказывать предполо-
жения

1

14—
15

Мои проекты Создаю проект по ли-
тературному чтению 
«Азбука загадок»

2

Продолжение таблицы

Уч
ли
т
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№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

Раздел 3. Как стать изобретателем (10 ч)

16 Умение решать 
проблемы

Учусь предлагать ва-
рианты решения про-
блем

1

17 Умение предлагать 
идеи

Учусь предлагать 
идеи и находить им 
применение

1

18 Эксперимент  
на моделях
(эксперимент  
«Телефон»)

Учусь делать выводы 
из своих наблюдений

1

19—
20

Мои проекты Создаю проект по 
русскому языку «Раз 
словечко, два словеч-
ко»

2

21 Необычное в  при-
вычном

Учусь находить не-
обычное применение 
обычным предметам

1

22 Игра «Салат из 
сказок»

Учусь сочинять 
и развиваю вообра-
жение

1

23 Решение сложных 
ситуаций

Учусь находить вы-
ход из сложных си-
туаций

1

24—
25

Мои проекты Создаю проект по ли-
тературному чтению 
«Город букв»

2

Продолжение таблицы

Уч
ли
т
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№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

Раздел 4. Добрые дела миру (8 ч)

26 Список волшеб-
ных дел

Учусь быть вниматель-
ным к другим. Учусь 
понимать настроение 
близких, говорить 
слова поддержки

1

27 Игра «Чёрное-бе-
лое»

Учусь находить раз-
личные характерис-
тики объектов и по-
нятий

1

28 Театр теней Учусь устраивать 
представления для 
своих друзей, родных 
и близких

1

29—
30

Мои проекты Создаю проект по 
окружающему миру 
«Мой класс»

2

31 Круг твоих инте-
ресов (домашние 
питомцы, расте-
ния)

Учусь наблюдать за 
растениями и забо-
титься о них. Учусь 
наблюдать за живот-
ными и заботиться 
о них

1

32—
33

Мои проекты Создаю проект по 
окружающему миру 
«Мои домашние пи-
томцы»

2

Раздел 5. Итоговое занятие (1 ч)

34 Советы на лето Подведение итогов за 
год. Планирование

1

Продолжение таблицы

Уч
ли
т
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№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

работы на следующий 
год

2 класс (34 часа)

№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

Раздел 1. Знакомство с содержанием  
учебного пособия (1 ч)

1 Вводное занятие Знакомство с содер-
жанием учебного по-
собия «Создаю про-
ект» для 2-го класса

1

Раздел 2. Мир вещей — мир идей (14 ч)

2 Ассоциация, ана-
лиз, группировка

Учусь высказывать 
своё мнение. Учусь 
анализировать 
и группировать

1

3—4 Мои проекты Создаю проект по 
окружающему миру 
«Профессии»

2

5 Способы обработ-
ки информации

Учусь выявлять зако-
номерности, читать 
таблицу. Учусь уста-
навливать взаимо-
связи

1

6—7 Мои проекты Создаю проект по ли-
тературному чтению 
«Школьная библио-
тека»

2

Окончание таблицы

Уч
ли
т
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№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

8 Игра «Другой 
взгляд»

Учусь распознавать 
признаки и свойства 
предметов

1

9 Рассказы (сказки) 
от лица разных 
персонажей

Учусь сравнивать 
и обобщать. Учусь со-
чинять и развиваю 
воображение

1

10—
11

Мои проекты Создаю проект по 
русскому языку 
«Рифма»

2

12 Игра «Небылица» Учусь устанавливать 
связи между объекта-
ми и явлениями. 
Учусь высказывать 
предположения

1

13 Игра «Самый-са-
мый». Признаки 
объектов

Учусь выполнять 
учебную задачу. 
Учусь определять на-
значение предметов, 
делить предметы на 
группы

1

14—
15

Мои проекты Создаю проект по ма-
тематике «Оригами»

2

Раздел 3. Как стать изобретателем (9 ч)

16 Информация во-
круг нас

Учусь наблюдать за 
тем, как устроен 
мир, и использовать 
свои знания о мире

1

Продолжение таблицы

Уч
ли
т
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№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

17 Умение предла-
гать идеи

Учусь предлагать 
идеи и находить им 
применение. Учусь 
фантазировать

1

18—
19

Мои проекты Создаю проект по 
русскому языку 
«И в шутку и всерь-
ёз»

2

20 Способы обработ-
ки информации

Учусь сравнивать 
и выявлять сходство 
между объектами. 
Учусь находить не-
обычное применение 
обычным предметам

1

21 Кто такой чело-
век-изобретатель? 
Практическая ра-
бота «Изготовле-
ние бумаги»

Учусь действовать по 
плану, вносить изме-
нения в план. Учусь 
рассуждать и делать 
выводы

1

22 Признаки пред-
метов

Учусь выявлять об-
щие признаки у раз-
ных предметов

1

23—
24

Мои проекты Создаю проект по ма-
тематике «Старин-
ные меры длины»

2

Раздел 4. Добрые дела миру (9 ч)

25 Умение предла-
гать идеи

Учусь ценить труд 
людей. Учусь предла-
гать идеи, анализи-
ровать и обобщать

1

Продолжение таблицы

Уч
ли
т
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№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

26—
27

Мои проекты Создаю проект по 
окружающему миру 
«Вторая жизнь вещей»

2

28 Умение делать со-
общения

Учусь выражать своё 
отношение к различ-
ным предметам

1

29 Семейный кален-
дарь праздников

Учусь радоваться 
и радовать

1

30 Добрые дела ми-
ру

Учусь заботиться об 
окружающих, пред-
лагать идеи

1

31—
33

Мои проекты Создаю проект по ли-
тературному чтению 
«Великая Победа в ис-
тории моей семьи»

3

Раздел 5. Итоговое занятие (1 ч)

34 Советы на лето Подведение итогов за 
год. Планирование 
работы на следующий 
год

1

3 класс (34 часа)

№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

Раздел 1. Знакомство с содержанием  
учебного пособия (1 ч)

1 Вводное занятие Знакомство с содер-
жанием учебного по-

1

Окончание таблицы

Уч
ли
т
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№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

собия «Создаю про-
ект» для 3-го класса

Раздел 2. Мир вещей — мир идей (15 ч)

2 Умение решать 
проблемы

Учусь анализировать 
проблему и предла-
гать варианты её ре-
шения

1

3 Новое в знакомом Учусь по-новому смо-
треть на привычные 
объекты и явления. 
Учусь находить новое 
в знакомом

1

4—5 Мои проекты Создаю проект по 
русскому языку 
«Тайна имени»

2

6 Признаки объек-
тов. Классифика-
ция

Учусь выделять при-
знаки объектов 
и классифицировать 
объекты

1

7 Способы получе-
ния информации

Учусь сравнивать 
и находить общее. 
Учусь анализировать 
рисунки

1

8—9 Мои проекты Создаю проект по 
окружающему миру 
«Музей путешествен-
ников»

2

10 Умение составлять 
рассказ

Учусь выделять при-
знаки объекта и со-
ставлять о нём рассказ

1

Продолжение таблицы

Уч
ли
т
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№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

11 Анализ и аргу-
ментация

Учусь анализировать 
задачу и предлагать 
способы её решения. 
Учусь определять 
свою точку зрения, 
приводить аргументы

1

12—
13

Мои проекты Создаю проект по ма-
тематике «Таблица 
умножения»

2

14 Эксперимент и 
предположение

Учусь формулировать 
предположения, на-
блюдать и проводить 
эксперименты

1

15 Что сначала, что 
потом

Учусь составлять план 
действий при прове-
дении эксперимента

1

16—
17

Мои проекты Создаю проект по ли-
тературному чтению 
«Сочиняем волшеб-
ную сказку»

3

Раздел 3. Как стать изобретателем (9 ч)

18 Информация во-
круг нас

Учусь высказывать 
предположения. 
Учусь находить при-
менение предметам 
с учётом их свойств

1

19—
20

Мои проекты Создаю проект по 
русскому языку 
«Рассказ о слове»

2

Продолжение таблицы

Уч
ли
т
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№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

21 Шаг за шагом Учусь выполнять опе-
рации по инструкции

1

22 Умение предла-
гать идеи

Учусь предлагать 
идеи

1

23 Эксперимент «Ко-
ролевство кривых 
зеркал»

Учусь наблюдать, де-
лать выводы и пред-
лагать идеи

1

24 Алгоритм Учусь составлять ал-
горитм

1

25—
26

Мои проекты Создаю проект по 
окружающему миру 
«Школа кулинаров»

2

Раздел 4. Добрые дела миру (8 ч)

27 Посмотри на мир 
другими глазами

Учусь чувствовать 
мир и быть внима-
тельным к людям

1

28 Язык животных Учусь понимать мир 1

29—
30

Мои проекты Создаю проект по ли-
тературному чтению 
«Времена года. Вечер 
поэзии»

2

31 Умение составлять 
сообщение

Учусь наблюдать 
и рассказывать о сво-
их наблюдениях. 
Учусь определять 
пользу предметов и 
подбирать аргументы

1

Продолжение таблицы

Уч
ли
т
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№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

32—
33

Мои проекты Создаю проект по ма-
тематике «Математи-
ческие сказки»

2

Раздел 5. Итоговое занятие (1 ч)

34 Советы на лето Подведение итогов за 
год. Планирование 
работы на следующий 
год

1

4 класс (34 часа)

№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

Раздел 1. Знакомство с содержанием  
учебного пособия (1 ч)

1 Вводное занятие Знакомство с содер-
жанием учебного по-
собия «Создаю про-
ект» для 4-го класса

1

Раздел 2. Мир вещей — мир идей (15 ч)

2 Умение сочинять 
истории

Учусь сочинять 
и развиваю вообра-
жение

1

3 Твои помощники 
(исторические ис-
точники)

Учусь предполагать, 
проверять свои пред-
положения и делать 
выводы. Учусь вы-
сказывать и обосно-
вывать своё мнение

1

Окончание таблицы

Уч
ли
т
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№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

4—5 Мои проекты Создаю проект по ли-
тературному чтению 
«Россия — Родина 
моя»

2

6 Работа со спра-
вочной литерату-
рой

Учусь использовать 
народную мудрость. 
Учусь делать умоза-
ключения, проверять 
их правильность

1

7 Информация во-
круг нас

Учусь предлагать 
идеи. Учусь понимать 
символы и составлять 
из них орнаменты

1

8—9 Мои проекты Создаю проект по 
русскому языку «По-
словицы и поговор-
ки»

2

10 Выбор нужной 
информации

Учусь работать с ин-
формацией. Разви-
ваю фантазию

1

11—
12

Мои проекты Создаю проект по 
окружающему миру 
«Как появляются 
профессии»

2

13 Новое в знакомом Учусь устанавливать 
взаимосвязи и нахо-
дить новое в знако-
мом

1

14 Твои помощники 
(словари)

Учусь проводить ана-
логии и сравнивать. 

1

Продолжение таблицы

Уч
ли
т
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№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

Учусь быть внима-
тельным к родному 
языку и пользоваться 
словарями

15—
16

Мои проекты Создаю проект по 
русскому языку «Го-
ворите правильно»

2

Раздел 3. Как стать изобретателем (9 ч)

17 Эксперимент на 
моделях (экспе-
римент «Мост»)

Учусь проверять 
идеи, объяснять свои 
наблюдения

1

Свойства предме-
тов

Учусь использовать 
свойства предметов
(это задание по жела-
нию после обсужде-
ния в классе можно 
дать выполнить в до-
машних условиях)

18 Эксперимент на 
моделях (экспе-
римент «Поверх-
ностное натяже-
ние»)

Учусь проводить экс-
перименты и приме-
нять свои знания

1

19—
20

Мои проекты Создаю проект по ма-
тематике «Сборник 
математических за-
дач и заданий»

2

21 Цель работы (экс-
перимент «Кри-
сталлы»)

Учусь правильно ста-
вить цель работы

1

Продолжение таблицы

Уч
ли
т
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№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

22 Гипотеза, предпо-
ложение

Учусь выдвигать ги-
потезу. Учусь прове-
рять гипотезу

1

23 Твои помощники 
(таблицы)

Учусь оформлять ре-
зультаты работы: со-
ставлять таблицы

1

24—
25

Мои проекты Создаю проект по ли-
тературному чтению 
«Календарь событий 
недели»

2

Раздел 4. Добрые дела миру (8 ч)

26 Азбука цветовых 
ощущений

Учусь думать о себе 
и о других. Учусь ис-
кать вдохновение 
в цвете и дарить его 
окружающим

1

27 Музыкальный 
словарь

Учусь искать вдохно-
вение в музыке и да-
рить его окружающим

1

28—
29

Мои проекты Создаю проект по ма-
тематике «Математи-
ческий справочник 
„Наш город (село)“»

2

30 Анализ и аргумен-
тация

Учусь помогать дру-
гим. Учусь сотрудни-
чать

1

31—
33

Мои проекты Создаю проект по 
окружающему миру 
«Как учились в на-

3

Продолжение таблицы

Уч
ли
т
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№ за-
нятия Тема Содержание  

занятия

Коли-
чество 
часов

чальной школе наши 
мамы, папы, бабуш-
ки и дедушки»

Раздел 5. Итоговое занятие (1 ч)

34 Советы на лето Подведение итогов за 
год

1

Окончание таблицы

Уч
ли
т



25

Планируемые результаты изучения курса

Личностные УУД:

• формирование позитивной самооценки, самоуваже-
ния, самоопределения;

• воспитание целеустремлённости и настойчивости.
Коммуникативные УУД:

• умение вести диалог, координировать свои действия 
с партнёром;

• способность доброжелательно и  чутко относиться 
к людям, сопереживать;

• умение выступать перед аудиторией, высказывать 
своё мнение, отстаивать свою точку зрения.

Регулятивные УУД:

• умение самостоятельно и совместно планировать дея-
тельность и сотрудничество, принимать решения;

• формирование навыков организации рабочего про-
странства и рационального использования времени.

Познавательные УУД:

• сбор, систематизация, хранение, использование ин-
формации;

• умение структурировать знание, умение строить осо-
знанно письменное или устное высказывание, выбор наи-
более эффективных способов решения;

• самостоятельное создание алгоритмов деятельности;

• анализ объектов в  целях выделения признаков, по-
строения логической цепи рассуждения; выдвижение гипо-
тез и их обоснование.Уч
ли
т
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Рекомендуемая литература  
и электронные ресурсы

Литература для учителя:
1. Байбородова Л.  В., Серебренников Л.  Н. Проект-

ная деятельность школьников в разновозрастных группах : 
пособие для учителей общеобразовательных организа-
ций. — М. : Просвещение, 2013.

2. Гин С.  И. Мир логики. Программа и  методические 
рекомендации по внеурочной деятельности в  начальной 
школе : пособие для учителя. — М. : Вита-Пресс, 2014.

3. Григорьев Д.  В. Внеурочная деятельность школьни-
ков. Методический конструктор : пособие для учителя.  — 
М. : Просвещение, 2010.

4. Давыдов В.  В. Теория развивающего обучения.  — 
М. : Интор, 1996.

5. Демидова М.  Ю.  Оценка достижения планируемых 
результатов в  начальной школе: система заданий.  — М.  : 
Просвещение, 2010.

6. Дубова М.  В.  Организация проектной деятельности 
младших школьников : практическое пособие для учите-
лей начальных классов. — М. : Баллас, 2008.

7. Дьюи Дж. Демократия и образование. Пер. с англ. — 
М. : Педагогика-Пресс, 2000.

8. Зиновьева Е.  Е. Проектная деятельность в  началь-
ной школе. — М. : Просвещение, 2010.

9. Колесникова И. А., Горчакова-Сибирская М. П. Пе-
дагогическое проектирование : учебное пособие для выс-
ших учебных заведений. — М. : Издательский центр «Ака-
демия», 2005.

10. Новое качество урока в  начальной школе. Алго-
ритм  проектирования / Ю.  И.  Глаголева, И.  В.  Казанце-
ва, М. В. Бойкина. — СПб. : КАРО, 2015.

11. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьни-
ков : пособие для учителя. — М. : Просвещение, 2008.Уч
ли
т
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Литература для учащихся:
1. Создаю проект : русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир : 1 класс / И. В. Казанцева, 
Ю.  И.  Архипова, Ю.  И.  Глаголева.  — М.  : Просвещение  : 
УчЛит, 2017.

2. Создаю проект : русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир : 2 класс / И. В. Казанцева, 
Ю.  И.  Архипова, Ю.  И.  Глаголева.  — М.  : Просвещение  : 
УчЛит, 2017.

3. Создаю проект : русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир : 3 класс / И. В. Казанцева, 
Ю.  И.  Архипова, Ю.  И.  Глаголева.  — М.  : Просвещение  : 
Учебная литература, 2018.

4. Создаю проект : русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир : 4 класс / И. В. Казанцева, 
Ю.  И.  Архипова, Ю.  И.  Глаголева.  — М.  : Просвещение  : 
Учебная литература, 2018.

Электронные ресурсы:
1. Мегаэнциклопедия Кирилла и  Мефодия. URL: 

http://mega.km.ru
2. Сайт «Мир энциклопедий». URL: http://www.

encyclopedia.ru

Уч
ли
т
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