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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа «Учусь создавать проект» имеет социально - 

педагогическую   направленность. Программа предполагает общекультурный уровень 
освоения. 
Программа курса «Учусь создавать проект» составлена на основе: 
1. Закона РФ «Об образовании»  от 29.12.2012 № 273 – РФ (вступил в силу 01.09.2013)  
2. Федеральный компонент государственного стандарта. Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного  образования». 
3. Основной образовательной программы начального общего образования 
Образовательного учреждения (ГБОУ Школа №104 им. М.С. Харченко, г. Санкт-
Петербург) 
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 
5.   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 
№1014 "0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования". 
6. Авторской программы обучающего и развивающего курса для младших школьников 
Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект». Развитие познавательных 
способностей /Наша новая школа. Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, 
проектируем, создаём./. 
 
Преподавание курса «Учусь создавать проект» как предмета социально - педагогического 
цикла, осуществляется в рамках дополнительного образования детей дошкольного 
возраста. Объём учебного времени, отводимого на изучение курса «Учусь создавать 
проект»  1 час в неделю, 28 часов в год,  В программу внесены изменения в соответствии с 
требованиями ФГОС. Программа ориентирована на детей 6-7 лет без специальной 
подготовки.  
Выбор программы обусловлен тем, что программа актуальна в современных условиях 
воспитания и развития полноценных граждан нашего общества. 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. 
  Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие 
рубрики: 
1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о 
сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и 
интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на начало своего 
исследования. 
2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с 
первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети 
пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения. 
3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у 
ребёнка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 
4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, 
которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки 
автора проекта. 
5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и 
любознательность, память и способность к восприятию. 



Метод проекта – это не просто набор приемов и действий, подобранных 
педагогом, Это специально организованная педагогом проблемная ситуация, которая 
побуждает ученика к поиску информации, выбору способов ее переработки, вариантов 
коммуникативной деятельности с целью ее разрешения. Именно проблемная ситуация 
является универсальной для решения как воспитательных, так и образовательных задач 
потому, что она создает естественную среду, максимально приближенную к реальной, в 
которой стимулируется практическая деятельность ученика. Ситуация необходимости 
решения обозначенной учителем проблемы обеспечивает освоение дошкольником новых 
способов учебной деятельности, формирует опыт самоорганизации собственных 
возможностей и актуализации врожденных способностей. 
Цель программы: Создание условий для активизации личностного потенциала учащихся 
через проектную деятельность. 

Задачи: 
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 
— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 
совместной деятельности; 
—  способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 
—  формирование социально адекватных способов поведения. 
3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 
— воспитание целеустремленности и настойчивости; 
— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 
использования рабочего времени; 
— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 
сотрудничество; 
— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 
4. Формирование умения решать творческие задачи. 
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 
использование). 
 

Ключевая идея курса «Учусь создавать проект» заключается в том, что социально-
педагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в которые 
включаются дети в рамках программы, базируются на том, что они связаны с 
удовлетворением исключительно важных для детей познавательных, социальных и 
духовных потребностей. Деятельность обучающихся рамках реализации данной 
программы направлена не только на повышение компетенций обучающихся в 
определённых предметных областях и развитие творческих способностей ребёнка, но и на 
создание продукта, имеющего значимость для других.  

Специфика курса «Учусь создавать проект» заключается в том, что программа 
курса «Учусь создавать проект» является модифицированной. Имеет ряд межпредметных 
связей: с окружающим миром, ИЗО, технологией. В рамках программы обеспечено 
сочетание различных видов познавательной деятельности, где востребованы практически 
любые способности ребёнка, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 
деятельности, что открывает новые возможности для создания интереса ребёнка как к 
индивидуальному творчеству, так и к коллективному. Специфика курса предполагает 
особую форму организации занятий: групповая, работа в парах.  

Новизна данной программы определена Федеральным Государственным 
Стандартом дошкольного  образования 2013 года. Отличительной особенностью данной 
программы являются её основополагающие приоритеты: В.В.Давыдова о том, что 
«образование и развитие – это разные процессы, и образование либо следует за развитием, 
либо  создает условия для него», современное образование «призвано давать детям 
подлинно научные понятия, развивать у них  научное мышление, способность к 



дальнейшему самостоятельному овладению все нарастающим количеством новых 
научных знаний». В новых социально-экономических условиях особое значение 
приобретает деятельность, которая наиболее полно и эффективно реализует социально-
педагогический потенциал свободного времени детей, существенно расширяет 
традиционные направления, формы, технологии работы с детьми. Особую значимость 
данный курс имеет для детей, ориентированных на самостоятельный информационный 
поиск  в разных областях знаний, тем самым предоставляя обучающимся широкий спектр 
возможностей для самореализации и формирования ценностного отношения к процессу 
познания. При  реализации курса осуществляется деятельностный подход, как основном 
способе получения знаний. 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 
применение следующих педагогических технологий обучения: организация 
самостоятельной работы, проектной деятельности, творческой деятельности, развития 
критического мышления, информационные, организация группового взаимодействия, 
рефлексивного обучения, оценки достижений, самоконтроля, самообразовательной 
деятельности. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
«Узнаём» (5 ч) 
 Задачи данного модуля включают в себя совершенствование процессов мышления: 
памяти, внимания, анализа, синтеза, творческого воображения, восприятия, ориентации в 
пространстве и т.д. 
«Исследуем» (6 ч) 
Задачи данного модуля включают в себя формирование знаний, умений, навыков, 
необходимых для организации работы по исследовательскому поиску. Здесь дети 
знакомятся с понятием «исследование», «методы исследования» и т.п. 
 «Творим» (5 ч)  
 Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся представления об 
исследовательской работе, как об одном из ведущих способов получения новых знаний, 
развитие умений творчески работать в коллективе, проводить самостоятельные 
наблюдения и эксперименты, создавать проекты. 
 «Представляем» (11 ч) 
 Задачей данного модуля  является формирование умения обобщать опыт  научного 
исследования, развитие личности ребёнка, способной к  самореализации и 
самоутверждению. 
«Анализируем» (1ч) 
 Задачей данного модуля  является видеть проблему; анализировать сделанное – почему 
получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки 
 
Учебно-тематический план 
 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего,  
час. 

В том числе  
Форма контроля Лекции  Практика  

1 «Узнаём» 5 2 3 Диагностика 

2 «Исследуем» 6 
1 5 Практическое 

занятие 

3  «Творим» 5 

1 4 Игра, 
диагностика, 
практическое 
занятие, 
творческая 
деятельность 



4 «Представляем» 12 3 8 Защита проекта 
5 «Анализируем» 1 0,2 0,8 Диагностика 
 Всего 28 7,2 20,8  
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Личностные ,метапредметные и предметные результаты освоения программы -
является формирование следующих универсальных учебных действий(УУД). 
Личностные УУД: 
1.Формировании у детей мотивации к обучению ,в помощи им в самореализации и 
саморазвитии. 
2.Развитие познавательных навыков ,умений самостоятельно конструировать свои знания 
,ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 
мышления. 
Регулятивные УУД: 
1.Развивать внимание , логику , творческое мышление, любознательность, память и 
способность к восприятию.;собирать информацию для проекта и выделять в ней главное. 
2.Учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном материале  в 
сотрудничестве с педагогом. 
3.Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  ее 
реализации . 
4. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату ; в сотрудничестве с 
педагогом ставить новые задачи; 
5.Развитие коммуникативной компетентности, а именно умения уверенно «держать» себя 
во время выступления и владеть аудиторией («держать» в поле зрения;) 
6..Преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
7.Проявлять познавательную инициативу в исследовательской деятельности 
8.Умение работать с информацией и   вести дискуссию,оценивать своё поведение. 
9.Научить будущих проектантов видеть проблему, определять цель, составлять план 
действий и решать её. 
Познавательные УУД: 
1.Развивать навык решения творческих задачи навык поиска , анализа и интерпретации 
информации , добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 
работу. 
2.Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения  учебных  заданий с 
использованием  рабочих тетрадей. 
3.Осуществлять анализ объектов выделением существенных и несущественных признаков  
4.Познакомить  с понятиями: «продукт проекта» ( «макет», поделка») 
Коммуникативные УУД: 
1.Умение координировать свои усилия с усилиями других ,учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать собственную позицию. 
2.Учиться выполнять различные роли в группе ( лидера ,исполнителя , критика) 
3.Строить взаимоотношение между педагогом и сверстниками. 
4.Умение работать как в группе так и индивидуально. 
5.Формулировать собственное мнение и свою позицию. 
Планируемые результаты программы: 
1.Ребенок будет знать- основы проведения исследовательской деятельности; что такое 
мини проект и творческий проект; методы исследование ;наблюдения и опыт. 
2.Определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы. 
3.Подбирать материал, необходимый для исследования. 
4.Оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других. 



5.Сотрудничать в процессе проектной деятельности;6.Оказывать помощь товарищам и 
принимать  помощь других участников  процесса, адекватно выбирать и оценивать свою 
роль в коллективной работе.                           
7.Объяснять и доказывать свои идеи, планировать (составлять план своих действий) 
,целополагать (ставить и удерживать цели). 
Оценка эффективности занятий 
Форма итоговой аттестации – диагностика. 
Форма подведения итогов реализации программы: 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ, ПО САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБРАННОЙ 

ТЕМЕ.  
 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

заня
тия 

Содержание 
учебного 

материала 
(тема урока) 

 

Тип 
заня
тия 

УУД 

1. Давай знакомиться .Я 
и моя семья. 

ОЗН Коммуникативные: Доброжелательность, доверие,   
готовность к  сотрудничеству и дружбе. 
Познавательные: 
Умение работать с информацией и   вести дискуссию. 

2.-3. Продукт к проекту Я 
и моя семья. 

ОЗН Коммуникативные: планировать и реализовывать 
совместную деятельность  лидера, так и в позиции 
рядового участника умение разрешать конфликты на 
основе договорённости  
Познавательные: формулировать вопросы по теме. 
Регулятивные: Осмысливание задач. Умение 
отвечать на вопрос: чему нужно научиться для 
решения поставленной задачи? 

4. Моё хобби. ОЗН Коммуникативные: готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
Регулятивные: 
Участвовать в обсуждении вопросов, понимать 
значение слова «хобби 
Познавательные: умение работать с информацией и   
вести дискуссию.   

5. Мое хобби Создание 
творческого проекта. 
 

ОЗН Коммуникативные: 
Доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
готовность к сотрудничеству и дружбе. 
Познавательные:  Классифицировать объекты, 
ситуации, явления по различным основаниям под 
руководством педагога. 
Регулятивные:  Правильно формулировать вопросы 
по теме 

6.-7. Мои друзья. ОЗН Коммуникативные: готовность к сотрудничеству 
Познавательные: 
Умение  планировать и реализовывать совместную 
деятельность как в позиции лидера, так и в позиции 
рядового участника умение разрешать конфликты на 
основе договорённости 
Регулятивные: творческое мышление. 



8.-9. Овощи. ОЗН Регулятивные: развитие логики и мышления 
Познавательные: умение работать в команде 
Личностные: самореализация, развитие творческого 
мышления 

10. Овощи .Продукт 
проекта. 

ОЗН Регулятивные: умение работать с информацией и   
вести дискуссию, развивать логику мышление. 
Личностные: Развитие познавательных навыков., 
самореализация. 

11. Фрукты. ОЗН Личностные: развитие познавательных навыков, 
ориентироваться в информационном пространстве. 
Коммуникативные: Строить взаимоотношения 
между педагогом и сверстниками. 

12. Продукт проекта 
Витаминные салаты. 

ОЗН Коммуникативные: строить взаимоотношение 
между педагогом и сверстниками. 
Доброжелательность, доверие. 
Личностные: мотивация к обучению. 
Регулятивные: развивать навыки поиска решения 
задач, планировать свои действие с соответствии с 
поставленной задачей. 
 13 Праздник- 

Овощи и фрукты – 
витаминные  
салаты . 

Р Коммуникативные: доброжелательность, доверие и 
внимание к людям, готовность к сотрудничеству и 
дружбе 
Личностные: самостоятельно  
конструировать свои знания; развития творческого 
мышления. 
Регулятивные: развивать любознательность. 
Объяснить, что такое цель проекта 
 14 Времена года. ОЗН Коммуникативные: 
доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
готовность к сотрудничеству и дружбе 
Познавательные: 
 умение работать с информацией.  
Регулятивные: научить будущих проектантов видеть 
проблему, определять цель, составлять план действий 
и решать собственные творческие замыслы 

15 Времена года. Р Познавательные: познакомить  с понятиями: 
«продукт проекта» ( «макет», поделка»). Учить 
создавать собственные творческие замыслы и 
доводить их до воплощения в творческом продукте. 
Коммуникативные: 
доброжелательность, доверие; умение работать в 
команде 
Регулятивные: понятие выступление 
уверенно «держать» себя во время выступления и 
владеть аудиторией  



16 Праздники 
.Новогодняя ёлочка. 

ОЗН Коммуникативные: доброжелательность, доверие и 
внимание к людям, готовность к сотрудничеству и 
дружбе. 
Личностные: 
самореализация  
Познавательные: 
работа над понятием «продукт проекта» по заданиям 
тетради, решение творческих задач. 
 Личностные Самореализация. 
 17 Праздники 

.Масленица. 
ОЗН Коммуникативные: строить взаимопонимание 

между сверстниками и продукте. педагогом 
Познавательные: 
учить создавать собственные творческие замыслы и 
доводить их до воплощения, продукт проекта» ( 
«макет», поделка») 

18. Человек. Части тела. ОЗН Познавательные: умения видеть и формулировать 
проблему и придумывать способ решения данной 
проблемы. 
Коммуникативные:  готовность к сотрудничеству. 
Личностные: приучать к здоровому образу жизни. 

19 Дикие животные. ОЗН Познавательные: 
умение отвечать на незапланированные вопросы. 
Коммуникативные: 
готовность к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные: умения понимать шутливо – 
жизненные тексты, выделяя в них существенное по 
отношению к предстоящей задаче. 

20 Тест Подскажи-ка. Р Регулятивные: выявление объёма накопленных 
знаний во время проектной деятельности, поверка на 
сохранность знаний. 
Коммуникативные: умение работать в группе. 

21 Домашние животные. ОЗН Коммутативные: умение работать в группе. 
Личностные: развитие познавательных навыков. 
Регулятивные: 
творческое мышление. 

22. Играем в ученых Это 
интересно. 

ОЗН Познавательные:  активно участвовать в диалоге. 
Наблюдает, осуществляет сравнение, сходство и 
различие выдвигает гипотезы, делает выводы и 
обобщения, классифицирует, рассуждает. 
Коммуникативные: 
обучение дружной работе, взаимной поддержке, 
участию в команде, приобретение опыта совместной 
деятельности. Регулятивные: развиваем речь 



 
Критерии для определения результативности и  качества образовательного 

(воспитательного) процесса 
Диагностический инструментарий 
С целью контроля обучающихся и проверки результативности обучения применяются 
такие формы, как: 
-фронтальные и индивидуальные вопросы; 

23 Перелётные птицы. ОЗН Регулятивные: формировать умения высказывать 
предположения о неизвестном, предположения 
способа проверки своих гипотез, умения 
инсценировать поиск и пробу известных и 
неизвестных способов действий 
Коммуникативные: 
сотрудничество  с педагогом и сверстниками, решать 
и ставить задачи 

24 Зимующие птицы. ОЗН Коммуникативные: строить взаимодействие с 
педагогом и сверстниками. Личностные: развитие 
творческого мышления 
Регулятивные: любознательность память. 
Логическое мышление. 

25 Рыбы. ОЗН Регулятивные: развиваем фантазию и творческое 
мышление.  Личностные: 
самореализация. Коммуникативные:  умение 
работать в группе. 
 26 Играем в ученых .Это 

интересно. 
Р Познавательные: осмысливание задач. Умение 

отвечать на вопрос: чему нужно научиться для 
решения поставленной задачи? 
Регулятивные: 
Умения выделять из предоставленной информации 
ту, которая необходима для решения поставленной 
задачи 
Личностные: самореализация. 
 

27 Грибы. ОЗН Регулятивные: 
умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться 
для решения поставленной задачи . 
Коммуникативные: умение работать в группе. 
Познавательные:  
навык решения творческих задач; умение добывать 
новые знания. 

28 Знакомство со словом 
Анализ. 

Р Регулятивные: анализировать и обобщать собранные 
сведения 
Коммуникативные: умение работать в группе. 
Познавательные: развитие творческих 
способностей. 29 Тест Чему ты 

научился. 
Р Регулятивные: умения оценивать свою работу по 

выработанным критериям 
Коммуникативные: умение сотрудничать 
Познавательные: контролировать и оценивать свою 
деятельность и продвижение в её разных видах 
(рефлексия) 



-проведение дидактических игр и практических занятий 
Стартовая и итоговая диагностика проводится на занятии фронтально. 
Стартовая диагностика проводится на первом занятии в виде беседы. 
Вопросы для беседы: 
Цель: исследование объема знаний детей о проектах. 
Индивидуальная беседа 
1. Слышал ли ты слово «проект»? 
2. Где ты слышал это слово? 
3. А как ты думаешь, что такое проект? 
4. Для чего нужны проекты людям? 
5. Делал ли ты когда-нибудь проект? Если да, то какой? 
6. С кем ты делал проект? 
7. Какие виды проектов ты знаешь? 
8. Что нужно уметь, чтобы сделать проект? 
9. С чего начинается работа над проектом? 
10. Чем заканчивается проект? 
Стартовая диагностика проходит в 2 этапа. 
1 этап: 
Выполнение теста в тетради. Дети раскрашивают бусинки в красный и синий цвет. 
Делают самоанализ своей работы раскрашивая тучку или солнышко.  
2. этап 
Защита проекта, наиболее понравившегося ребенку. Ребенок выбирает проект из 
проектов, сделанных в течение года. 
Критерии оценивания проекта: 
-обоснование выбора темы проекта 
-практическая значимость 
-публичное представление (логичность и связность речи) 
-аккуратность выполнения проекта. 
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