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Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности является частью основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ гимназии №24 

им.М.В.Октябрьской г.Томска.  

При её разработке учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 02.06.2016г. с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016г.). 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические 

нормативы). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  начального общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение об организации  образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий  при 

реализации основных общеобразовательных программ на всех уровнях образования 

гимназии. 

 Авторская программа Д.В. Григорьев, П.В. Степанов «Внеурочная деятельность 

школьников» методический конструктор, 2-е издание ФГОС М., Просвещение. 

Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности «Театр» для 

детей младшего школьного возраста. И.А. Генералова. 

 Авторская программа Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект». 

Развитие познавательных способностей.  / Наша новая школа. Юным умникам и 

умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём./. М. Издательство РОСТ. 



Рабочая программа по внеурочной деятельности (Общеинтеллектуальное направление 

– основы проектно-исследовательской деятельности) для 1-4 классов составлена с учётом 

ФГОС НОО, примерной основной образовательной программы, примерной программы 

внеурочной деятельности, базисного учебного плана и 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./. М. Издательство 

РОСТ; рабочей программы по внеурочной деятельности «Проектная и исследовательская 

деятельность младших  школьников», 1-4 классы, М. А. Нагорновой, учителя начальных 

классов МАОУ гимназии № 26 г. Томска. 

Данная рабочая программа ориентирована на овладение основными знаниями об 

учебно - исследовательской и проектной деятельности, алгоритмизацию исследования и 

исследовательских действий, осуществление обучающимися коллективной, групповой, 

индивидуальной исследовательской работы, использование в качестве ведущих методов 

обучения проблемных, игровых, исследовательских, эвристических. 

Данная рабочая программа: 

 предоставит новые возможности для развития личности средствами включения 

младших школьников в проектную и учебно - исследовательскую деятельность; 

  подготовит младших школьников к дальнейшему обучению и развитию путем 

формирования умений самостоятельного поиска знаний; 

 даст возможность каждому обучающемуся проявить свои способности, 

реализовать свои возможности в процессе осуществления проектно - исследовательской 

деятельности; 

 вооружит обучающихся знаниями, умениями исследовательской деятельности, 

способами действий, которые будут являться не только общеучебными, но и помогут ему в 

жизни. 

Цель программы: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования гимназии  в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС НОО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных 

действий для успешного изучения отдельных учебных предметов на уровни начального 

общего образования. 

Задачи программы:  

 обеспечение в процессе освоения курса условий для достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися; 

 осваивание системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для социализации 

обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

позитивной самооценки и коммуникативной компетентности в сотрудничестве; 

 знакомство обучающихся с методами научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять работы с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 



 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 предоставление возможности обучающимся гимназии продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Сроки реализации программы: 4 года. 

Программа строится как серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или 

иных жизненных задач. От ребенка требуется умение координировать свои усилия с 

усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с 

их помощью проделывать конкретную работу. Идеальным считается тот проект, для 

исполнения которого необходимы различные знания, позволяющие разрешить целый 

комплекс проблем. 

Формы организации курса внеурочной деятельности: проектная деятельность. 

Данная рабочая программа предусматривает проведение занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальную работу, работу с привлечением родителей.  

Программой предусмотрены  следующие типы занятий: аудиторные и неаудиторные.   

Формы проведения занятий: беседа, круглый стол, диспут, ролевая игра, 

(аудиторные); конференции, поисковые и научные исследования, экскурсии, походы, акции 

(неаудиторные).  

Программа курса включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний в 

классной мастерской, встреч с интересными людьми для реализации проектов и учебно-

исследовательских работ. Содержание программы предусматривает поиск необходимой 

недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 

носителях, в Интернете, СМИ. 

Аудиторные занятия проводятся в учебном кабинете, в библиотеке, в музее; 

неаудиторные занятия возможны в городских учреждениях и организациях (тематических 

музеях, на природе и т.д.). 

Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка 

используются разные образовательные и информационные технологии, тем самым вовлекая 

каждого обучающегося в активную познавательную деятельность. К таким технологиям 

относится проектная технология.  

Темы, предлагаемые обучающимся для проведения исследования: 

«История моей  семьи»,  

«История моего города»,  

«Подводный мир»,  

«Удивительный мир кристаллов»,  

«Умные поделки своими руками»,  

«Мыльные пузыри» и т. д.   

Основные  технологии  и методы 

Технологии и подходы: 

- личностно-ориентированная; 

- уровневая дифференциация; 

- проблемное обучение; 

- системно-деятельностный подход; 

- информационно–коммуникационные; 

- здоровьесберегающие 

-ИКТ технологии 

Методы: 



- практический; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский, 

- наблюдение; 

- информативный 

Виды и формы  контроля 

- консультация,  

- доклад,  

- защита исследовательских работ и проектов,  

- выступление,  

- презентация,  

- мини-конференция,  

- научно-исследовательская конференция,  

- участие в фестивалях, конкурсах исследовательских и проектных работ. 

Формы диагностики умений, формируемых в процессе освоения курса: 

самооценка обучающегося, оценка учителя конкретных показателей 2 раза в год (см. 

приложение 4-5 «Рабочие листы обучающегося и учителя). 

Адресат: обучающиеся МАОУ гимназии №24; классы – 1-4. 

        Образовательная составляющая учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяется логикой предметных областей таких, как «Литературное чтение», 

«Математика», «Русский язык», «Окружающий мир», «Информатика», «Технология», 

«изобразительное искусство». Осуществляемая систематизация содержания приводит к 

такому познавательному результату, как формирование целостной картины мира в осознании 

обучающихся, т.е. в появлении качественно нового типа знаний. 

        Интеграция вопросов из различных учебных дисциплин и объединение в одном 

задании знаний из разных областей является реализацией межпредметных связей в 

обучении. Именно они наиболее эффективно решают задачу уточнения и обогащения 

конкретных представлений, обучающихся об окружающей действительности, о человеке, о 

природе и обществе и на их основе – задачу формирования понятий, общих для разных 

учебных предметов, которые являются объектом изучения разных наук. Усваивая их на 

одном уроке, обучающийся углубляет свои знания о признаках опорных понятий, обобщает 

их, устанавливает причинно-следственные связи. 

          Включение межпредметных связей в учебную деятельность придаёт 

качественную специфику всем компонентам учебно-познавательной деятельности 

обучающегося; способствует систематизации, углублению знаний обучающихся. 

          Межпредметная интеграция обогащает внутрипредметную. 

Преемственность данной рабочей программы определяется тем, что ее логическим 

продолжением в основной школе является реализация учебного курса «Основы проектной 

деятельности» для обучающихся 5 классов и включение в рабочие программы по разным 

предметам тем предполагаемых учебных проектов. 

Рабочая программа рассчитана на 135 часов, по 1 ч в неделю в 1-4 классов.   

Рабочая программа по курсу «Учусь создавать проект» для 1-4 классов гимназии 

разработана в соответствии с  планом  внеурочной деятельности МАОУ гимназии №24 

им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Направление курса – проектно-исследовательская деятельность. 

 

1. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Курс состоит из двух модулей: теоретического и практического. При изучении 

первого обучающиеся узнают, что такое проект, что значит проектировать, какие бывают 

методы проектирования, этапы работы над проектом. Практический модуль представляет 

собой работу над конкретным проектом. 



В содержание программы включены: 

- задания по активизации познавательной деятельности: загадки, игры-исследования, 

фантастические исследования, игры-путешествия, 

 - логические понятия «истина», «ложь», «дерево»; предлагаются для решения 

простые задачи по комбинаторике, логические задачи, 

- минутки компьютерной грамотности. 

 С 1 класса проводятся специальные занятия по исследовательской деятельности – 2 

часа в неделю. Возможно включение заданий, направленных на овладение общелогическими 

умениями (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Подобные задания могут иметь место на 

уроках математики, обучения грамоте, естествознания. 

Со 2 класса работа осуществляется по следующим направлениям: 

1.Знакомство с теоретическими понятиями исследовательской деятельности, такими, 

как исследование, информация, знание и др. 

2.Осуществление коллективных исследований по определённому плану, по 

различным темам. 

3.Продолжается работа по проведению кратковременных исследований в контексте 

изучения материалов различных дисциплин. 

4.На уроках используются проблемные и поисковые методы, на которых также 

происходит знакомство с терминологией и некоторыми понятиями о методах исследования, 

работа со словарями и другими источниками информации. 

5.На занятиях предлагаются задания, направленные на выявление различных свойств, 

действий предметов, множества предметов, составление последовательности действий; 

сравнение предметов и множеств предметов; изучаются логические понятия «истина», 

«ложь», «дерево». 

6.Осуществляется подготовка самостоятельного долговременного исследования по 

интересующим учащихся темам. 

В 3 классе: 

1. На теоретических и практических занятиях по исследовательской деятельности 

учащиеся продолжают знакомиться с теорией исследования, структурой, методами 

исследований. На уроках используется игровые методы, путешествия, сказочный материал. 

2. Проводятся коллективные исследования на заданную тему. У детей активность 

выше, больше интересных, неординарных подходов и предложений в осуществлении 

исследовательской деятельности. 

3. Осуществляется учащимися самостоятельное долговременное исследование с 

применением имеющихся знаний и умений. Учащиеся проводят опросы, анкетирования. 

4. Ход исследований обсуждается на занятиях по исследовательской деятельности, 

учителем оказывается консультативная помощь. 

В 4 классе на занятиях обобщаются полученные знания. Внимание уделяется 

умениям работать с источниками информации, с самой информацией, обрабатывать тексты; 

представлять результат своей работы в виде текста, графика, модели. Существенным 

дополнением являются уроки компьютерной грамоты, на которых учатся оформлять свои 

работы. 

Виды учебных исследований: 

- по количеству участников: индивидуальные, коллективные, групповые; 

- по месту проведения: урочные, внеурочные; 

- по времени: кратковременные или долговременные; 

- по теме: предметные, свободные. 

 

1 класс. 33 ч 

Раздел 1. Кто я? Моя семья. 3ч 

 Моя семья. Чем я люблю заниматься. Хобби. О чем я больше всего хочу рассказать. 

Выбор темы проекта. 



Раздел 2. Как собирать материал? Твои помощники. 1 ч. 

Как собирать материал? Твои помощники. 

Раздел 3. Проблема и гипотеза. 4ч. 

Проблема. Решение проблемы. Гипотеза. Предположение. Гипотеза. Играем в 

предположения. 

Раздел 4. Целеполагание. 7ч. 

Цель проекта. Задача проекта. Выбор нужной информации. Выбор нужной 

информации. Интересные люди – твои помощники. Продукт проекта. Виды продукта. Макет. 

Раздел 5. Визитка 6ч. 

Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. Как правильно составить 

визитку к проекту. Мини-сообщение. Выступление перед знакомой аудиторией. 

Выступление перед знакомой аудиторией. 

Раздел 6. Играем в учёных. 7ч. 

Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это интересно. Подготовка 

ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта. Пробные выступления перед 

незнакомой аудиторией. Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. Играем в 

ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. Играем в ученых. Получение электричества 

с помощью волос. Это интересно. Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно. 

Раздел 7. Чему я научился? 5ч. 

Тест «Чему я научился?» Памятка для учащегося-проектанта. Памятка для учащегося-

проектанта. Твои впечатления от работы над проектами. Ярмарка достижений. 

2 класс 34 часов 

 Раздел 1. Круг твоих интересов 3ч. 

 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Выбор темы твоего проекта. Ты – 

проектант. Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарями. 

Раздел 2. Работа над проектом. 13ч. 

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

Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «актуальность». Проблема. 

Решение проблемы. Выработка гипотезы-предположения. Цель проекта. Задачи проекта. 

Сбор информации для проекта. Знакомство с интересными людьми. Интервью. Обработка 

информации. Отбор значимой информации. Создание продукта проекта. Твое знакомство с 

понятиями «макет», «поделка». Играем в ученых. Это интересно. Тест «Чему ты научился?». 

Раздел 3. Подготовка презентации к проекту.7ч. 

Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение). Творческая 

работа. Презентация. Твое знакомство с понятием «презентация». Значимость компьютера в 

создании проектов. Презентация. Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР. Программа 

МРР. Совмещение текста выступления с показом презентации.  

Раздел 4. Публичное представление проекта, самоанализ. 11ч. 

Подготовка ответов на предполагаемы вопросы «зала» по теме проекта. Тест «Советы 

проектанту». Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки. 

Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ». Играем в ученых. Это интересно. 

Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности. Памятка жюри конкурсов. 

Пробное выступление перед незнакомой аудиторией. 

Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией. 

Играем в ученых. Это интересно. Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоего 

проекта.  

3 класс 34 часов 

Раздел 1. Повторение. 3ч. 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом.   Выбор темы 

твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы. Выбор темы 

твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи.  

Раздел 2. Паспорт проекта. Анкетирование. 4ч. 



Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. Требования к 

составлению анкет для проекта. Анкетирование. Памятки. Составление памяток по теме 

проекта. 

Раздел 3. Создание постера. 3ч. 

 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. 

Практическое занятие. Создание мини-постера.  

Раздел 4. Изучение и освоение возможностей программы МРР. 18ч. 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм. Программа МРР. Анимации. Настройка анимации. Программа 

МРР. Дизайн. Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями. Требования к компьютерной 

презентации. Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР. 

Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту. 

Раздел 5. Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 

Самоанализ. 6ч. 

 Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка 

Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. Твои впечатления работы над 

проектом. Пожелания будущим проектантам. Страница благодарности тем, кто поддерживал 

тебя в этом году. 

4 класс 34 часов 

Раздел 1. Повторение. 1ч. 

Твои новые интересы и увлечения. 

Раздел 2. Виды проектов. 15ч.  

 Виды проектов. Исследовательско - творческий проект. Творческий проект. Ролево-

игровой проект. 

Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей ее проверкой. 

Информационно-исследовательский проект. 

Практико-ориентированный проект. Монопредметный проект. Межпредметный 

проект. Виды презентационных проектов. 

Раздел 3. Виды презентаций проекта. 15ч. 

 Вид презентации проекта, как отчет участников исследовательской экспедиции. Вид 

презентации проекта, в рамках научной конференции. Правильная подготовка презентации к 

проекту. Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления. Работа с Памяткой по 

составлению списка использованной литературы во время работы над проектом. Типичные 

ошибки проектантов. Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся. 

Программа МРР. Формирование умения обработки с диаграммой. Программа МРР. 

Формирование умения в работе с таблицей. Практическая работа. Тестирование. 

Самоанализ. Рефлексия. Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации. 

Программа Microsoft . OfficeWord. Формирование навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

Раздел 4. Твои впечатления от работы над проектом. 3ч. 

 Твои впечатления от работы над проектом. Пожелания будущим проектантам.  

Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году. Советы мудрого 

Дельфина на лето. 

1 класс 
№ п/п Наименование раздела, тема 

занятия. 

Формы организации Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Раздел 1. Кто я? Моя семья? 3ч. 

1 Кто я? Моя семья Игра, работа в 

группах. 

Знакомство. ИКТ: показ 

презентации. Игра «Голоса неживых 

предметов» 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби Работа в паре Рассказы о своих увлечениях. 

Ответы на вопросы - что мне 



интересно больше всего? чем я хочу 

заниматься больше всего? чем я 

чаще всего занимаюсь в свободное 

время? Хобби. 

3 О чем я больше всего хочу 

рассказать. Выбор темы проекта 

Работа в паре Выбор интересной идеи. Темы 

исследования - фантастические, 

экспериментальные, теоретические. 

Выбор темы исследовательской 

работы. Обоснование выбранной 

темы. 

 

Раздел 2. Как собирать материал? Твои помощники.1 ч 

4 Как собирать материал? Твои 

помощники 

Занятие - игра Игра: «Зелёная тропинка». Шагая по 

тропинке, находим подсказки. 

 

Раздел 3. Проблема и гипотеза. 4ч 

5 Проблема.  Открытие новых 

знаний. 

Рисуночный тест. 

Знакомимся с понятием проблема: 

задача, преграда, трудность.  

6 Проблема. Решение проблемы Работа с текстом. 

Парная работа. 

Работа с текстом «Чиж». Проблема 

Вари. Проблема чижа. 

Предположения по решению 

проблем. 

7 Гипотеза. Предположение Занятие - игра Игра «Превращения»- 

предположения: как головастик 

превращается в лягушку. 

Предположение, рассуждение, 

догадка, суждение, гипотезы - 

предположения. Слова – помощники 

– предположим, допустим, 

возможно, что, если… Проблема, 

выдвижение гипотез. Обсуждение 

итогов прошедших занятий, 

формирование портфолио ученика. 

8 Гипотеза. Играем в 

предположения 

Занятие - игра ИКТ: показ презентации – Игра в 

предположения. 

 

Раздел 4. Целеполагание 7ч. 

9 Цель проекта Занятие  - открытие 

нового знания. 

Определение проблемы, постановка 

цели для её решения. Ответ на 

вопрос - зачем я провожу 

исследование. Цель указывает общее 

направление. Ответ на вопрос - 

зачем я провожу исследование.  

10 Задача проекта Занятие  - открытие 

нового знания. 

Учимся находить пути, которые 

помогут справиться с проблемой и 

достичь цели. Цель указывает общее 

направление движения, задачи 

описывают основные шаги. 

Формулирование целей и задач 

исследования. 

 

11 Выбор нужной информации Групповая работа Выбор информации для своего 

проекта  

12 Выбор нужной информации Групповая работа Отбор и анализ литературы по 

выбранной теме. Работа с 

литературой, Интернет. Источники 

получения информации: картосхемы, 

справочники, словари, энциклопедии 

и другие; правила работы с ними. 

Особенности чтения научно - 

популярной и методической 



литературы. 

13 Интересные люди – твои 

помощники 

Виртуальная 

экскурсия. 

Выбор помощника, интересные 

профессии. 

 

14 Продукт проекта Занятие  – открытия 

новых знаний 

икт: презентация - продукт проекта 

Выбор продукта: что можно сделать 

своими руками: поделка, 

аппликация, рисунок, макет, 

оригами, мозаика. 

15 Виды продукта. Макет Занятие  - практикум Выбор плана работы по созданию 

макета домика. 

Раздел 5. Визитка. 6ч. 

16 Визитка Открытие новых 

знаний. 

Знакомство с понятием «визитка»  

17 Как правильно составить визитку к 

проекту 

Занятие - практикум Практическое занятие по 

составлению визитки проекта. 

 

18 Как правильно составить визитку к 

проекту 

Групповая работа. Практическое занятие по 

составлению визитки проекта 

 

19 Мини-сообщение.  Работа в парах. Подготовка мини- сообщения на 3 

минуты 

20 Выступление перед знакомой 

аудиторией 

Занятие - практикум Прослушивание выступлений, 

заполнение таблицы пожеланий 

 

21 Выступление перед знакомой 

аудиторией 

Мини  конференция Прослушивание выступлений, 

заполнение таблицы пожеланий 

Раздел 6. Играем в учёных. 7ч. 

22 Играем в ученых. Окрашивание 

цветка в разные цвета. Это 

интересно 

Практическое 

занятие. 

Индивидуальная 

работа. 

Практическое занятие: опыт по 

окрашиванию цветка в разные цвета. 

23 Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы «из зала» 

по теме проекта 

Работа в парах. ИКТ: презентация- Выбор полезных 

советов. 

 

 

24 Пробные выступления перед 

незнакомой аудиторией 

Мини  конференция Практическое занятие: пробное 

выступление. Оценка выступления. 

 

25 Пробные выступления перед 

незнакомой аудиторией 

Мини конференция Практическое занятие: пробное 

выступление. Оценка выступления. 

26 Играем в ученых. «Мобильные 

телефоны». Это интересно 

Практическое 

занятие. 

Практическое занятие: мастерим 

телефоны из пластиковых 

стаканчиков. 

 

27 Играем в ученых. Получение 

электричества с помощью волос. 

Это интересно 

Практическое 

занятие. 

ИКТ: демонстрация мини-проекта 

Практическое занятие: как получить 

электричество. 

28 Играем в ученых. Поилка для 

цветов. Это интересно 

Занятие-практикум Практическое занятие: чтобы цветок 

не засох. 

Раздел 7. Чему я научился? 5ч. 

29 Тест «Чему я научился?» Итоговое 

тестирование. 

Подведение итогов. 

30 Памятка для учащегося-

проектанта 

Дискуссионное 

занятие. 

Обсуждение каждого пункта 

памятки. 

31 Памятка для учащегося-

проектанта 

Дискуссионное 

занятие. 

Обсуждение каждого пункта 

памятки. 

32 Твои впечатления от работы над 

проектами 

Дискуссионное 

занятие. 

Учимся высказывать своё мнение. 

ИКТ: демонстрация мини-проекта 

Выбор приобретённых качеств 



33 Ярмарка достижений Итоговое занятие. 

Конкурс портфолио. 

Коллективный и личностный анализ 

результатов. Формирование 

портфолио. 

 

2 класс. 34 ч 

 
№ п/п Наименование раздела, тема 

занятия 

Формы организации Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Раздел 1. Круг твоих интересов 3ч. 

1 Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения 

Теоретическое занятие. Оформление краткой записи о своих 

увлечениях. 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты - 

проектант 

Индивидуальная работа 

со словарями. 

Поиск информации в словарях и 

справочниках 

3 Знакомство с понятием 

«формулировка». Работа со словарями 

Парная работа со 

словарями. 

Поиск информации в словарях и 

справочниках 

 

4 Выбор помощников в работе над 

проектом 

Работа в группе. Учимся работать в команде. 

5 Этапы работы над проектом Работа в группе. Определение этапов выращивания 

нарцисса маме к 8 Марта. 

6 Актуальность темы проекта. Твое 

знакомство с понятием «актуальность» 

Занятие - открытия 

новых знаний 

Поиск существенных признаков в любом 

начинании. 

7 Проблема. Решение проблемы Работа в группе. Учимся видеть проблему и добывать 

недостающий способ действия. 

8 Выработка гипотезы-предположения Дискуссионное занятие. Учимся предполагать о неизвестном, 

предлагать свои способы проверки 

гипотез, инсценировать поиск и пробу 

способов действий. 

9 Цель проекта Практическое занятие. 

Работа в парах. 

Целеполагание в конкретной сюжетной 

ситуации. 

10 Задачи проекта Практическое занятие. 

Работа в парах. 

Поиск способов решения проблемы 

проекта. Формулировка задач 

11 Сбор информации для проекта Практическое занятие. ИКТ: презентация -выбор информации 

Интерпретация и обобщение 

информации. 

12 Знакомство с интересными людьми. 

Интервью 

Занятие  - игра Игра «Интересное интервью» Учимся 

брать интервью, вести беседу, 

участвовать в дискуссии. 

13 Обработка информации. Отбор 

значимой информации 

Практическое занятие в 

группе. 

Анализ и обобщение собранных 

сведений. Отбор необходимой 

информации, отсев лишнего. 

14 Создание продукта проекта. Твое 

знакомство с понятиями «макет», 

«поделка» 

Занятие – открытие 

новых знаний. 

ИКТ: презентация - продукты проекта 

Выбор средства воплощения 

собственного замысла 

15 Играем в ученых. Это интересно Практическое занятие в 

парах. 

Применяем знания на практике: опыт по 

превращению белого мела в цветной. 

16 Тест «Чему ты научился?» Проверка знаний. 

Итоговое тестирование. 

ИКТ: презентация-тест Проверка своего 

багажа знаний по использованию 

проектных понятий. 

Раздел 3. Подготовка презентации к проекту.7ч. 

17 Отбор информации для 

семиминутного выступления. (Мини-

сообщение) 

Творческое занятие. Учимся превращать результат своей 

работы в продукт, предназначенный для 

других. 

18 Творческая работа. Презентация. Твое 

знакомство с понятием «презентация» 

Творческая работа в 

группе. 

ИКТ: презентация - эталон. Учимся 

составлять презентацию на бумаге – 6 

слайдов. 

19 Значимость компьютера в создании 

проектов. Презентация. 

Урок – знакомство с 

новыми знаниями. 

Знакомимся с компьютерной 

презентацией 

20 Знаком ли ты с компьютером? 

Программа МРР 

Практическая работа на 

компьютере. 

ИКТ: Ноутбук Первые шаги составления 

презентации на компьютере 

21 Программа МРР Практическая работа на 

компьютере. 

ИКТ: Ноутбук Знакомимся с кнопками 

клавиатуры компьютера 

22 Совмещение текста выступления с 

показом презентации 

Практическая работа на 

компьютере. 

ИКТ: Ноутбук демонстрация 

презентации. Учимся держать аудиторию 

в поле зрения. Пробные выступления. 

23 Совмещение текста выступления с 

показом презентации 

Мини – конференция. ИКТ: Ноутбук демонстрация 

презентации. Учимся держать аудиторию 



в поле зрения. Пробные выступления. 

Раздел 4. Публичное представление проекта, самоанализ. 11 ч. 

24 Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы «зала» по 

теме проекта 

Работа в парах. Учимся отстаивать свою точку зрения. 

25 Тест «Советы проектанту» Проверка знаний. 

Тестирование. 

Проверка сохранности своих знаний, 

накопленных во время проектной 

деятельности. Самооценка по эталону. 

26 Изготовление визитки. Правильное 

составление титульного листа визитки 

Практическое занятие. Создание собственных творческих 

замыслов и доведение их до воплощения 

в собственном продукте. 

27 Самоанализ. Работа над понятием 

«самоанализ» 

Занятие – открытие 

новых знаний. 

Контроль и оценка своей деятельности, 

продвижение её в разных видах. 

28 Играем в ученых. Это интересно Практическое занятие в 

парах. 

Проведение опыта: увеличение 

изображения с помощью банки с водой 

вместо линзы. 

29 Различные конкурсы проектно-

исследовательской деятельности 

Занятие  – знакомство с 

новыми знаниями. 

ИКТ: презентация - Знакомимся с 

видами конкурсов, готовимся к 

публичному выступлению. 

30 Памятка жюри конкурсов Занятие  – знакомство с 

новыми знаниями. 

Учимся оценивать свою работу по 

выработанным критериям. 

31 Пробное выступление перед 

незнакомой аудиторией 

Практическое занятие в 

группе. 

Отбор правил, которые помогут 

выступить перед аудиторией. 

32 Самоанализ – рефлексия после твоего 

выступления перед незнакомой 

аудиторией 

Практическое занятие в 

парах. 

Оценка своей работы, учимся видеть 

ошибкоопасные места. 

33 Играем в ученых. Это интересно Практическое занятие в 

парах. 

Наблюдение за биением сердца при 

помощи спички и пластилина. 

34 Благодарственные рисунки-отклики 

помощникам твоего проекта 

Творческая работа. Творческая работа по оформлению 

листов - благодарностей. Проекты на 

лето. 

 

 

3 класс 34 ч. 

 
№ п/п Наименование раздела, тема 

занятия 

Формы организации Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Раздел 1. Повторение. 3ч. 

1 Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения. Этапы работы над 

проектом. 

Дискуссионное занятие. ИКТ: презентация – увлечения. Работа с 

текстом. Анализ. Выбор этапов. 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор 

материала для проекта. Проблема. 

Решение проблемы. 

Индивидуальные 

консультации. 

Поиск средств и способов воплощения 

собственных замыслов. 

3 Выбор темы твоего исследования. 

Предположение. Гипотеза. Решение 

задачи. 

Индивидуальные 

консультации. 

Высказывание предположений о 

неизвестном. Предположение способа 

проверки своей гипотезы. 

Раздел 2. Паспорт проекта. Анкетирование. 4ч. 

4 Требования к паспорту проекта. 

Составление паспорта проекта. 

Практические занятия. 

Практическое занятие. Практическое занятие по составлению 

паспорта проекта. 

5 Требования к паспорту проекта. 

Составление паспорта проекта. 

Практические занятия. 

Практическое занятие. ИКТ: презентация-как найти помощника 

Работа с таблицей. 

6 Требования к составлению анкет для 

проекта. Анкетирование. 

Практическое занятие в 

парах. 

ИКТ: презентация- анкета Ноутбук 

Составление вопросов для 

анкетирования по выбранной теме. 

7 Требования к составлению анкет для 

проекта. Анкетирование. 

Анкетирование, работа 

в парах. 

Заполнение анкеты «Сказки». Подсчёт 

результатов. Вывод. 

Раздел 3. Создание постера. 3ч. 

8 Постер. Требования к созданию 

постера. Условия размещения 

материала на постере. 

 Творческая работа в 

группе. 

ИКТ: презентация – постер. 

Практическая работа по оформлению 

постера. 

9 Практическое занятие. Создание мини-

постера. 

Работа в группе. Практическая работа по оформлению 

постера. 

10 Практическое занятие. Создание мини-

постера. 

Работа в группе. Практическая работа по оформлению 

постера. 



Раздел 4. Изучение и освоение возможностей программы МРР. 18ч. 

11 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм. 

Парная работа с 

компьютером. 

ИКТ: презентация - образец Ноутбук. 

Практическая работа по ознакомлению с 

возможностями программы МРР. 

12 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм. 

Парная работа с 

компьютером. 

Практическая работа по ознакомлению с 

возможностями программы МРР. 

13 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм. 

Индивидуальная работа 

с компьютером. 

Практическая работа по ознакомлению с 

возможностями программы МРР. 

14 Программа МРР. Анимация. 

Настройка анимации. 

Индивидуальная работа 

с компьютером. 

ИКТ: презентация Ноутбук. 

Практическая работа. 

15 Программа МРР. Анимация. 

Настройка анимации. 

Индивидуальная работа 

с компьютером. 

ИКТ: презентация Ноутбук. 

Практическая работа. 

16 Программа ММР. Анимация. 

Настройка анимации. 

Индивидуальная работа 

с компьютером. 

ИКТ: презентация Ноутбук. 

Практическая работа. 

17 Программа МРР.Дизаин. Индивидуальная работа 

с компьютером. 

ИКТ: презентация Ноутбук. 

Практическая работа. 

18 Программа МРР.Дизаин. Индивидуальная работа 

с компьютером. 

ИКТ: презентация Ноутбук. 

Практическая работа. 

19 Программа МРР.Дизаин. Индивидуальная работа 

с компьютером. 

ИКТ: презентация Ноутбук. 

Практическая работа. 

20 Фотография на слайдах. Работа с 

фотографией на слайдах. 

Индивидуальная работа 

с компьютером. 

ИКТ: презентация Ноутбук. 

Практическая работа. 

21 Фотография на слайдах. Работа с 

фотографией на слайдах. 

Индивидуальная работа 

с компьютером. 

ИКТ: презентация Ноутбук. 

Практическая работа. 

22 Требования к компьютерной 

презентации. 

Занятие – открытие 

новых знаний. 

ИКТ: презентация - образец Ноутбук. 

Практическая работа по ознакомлению с 

возможностями программы МРР. 

23 Требования к компьютерной 

презентации. 

Занятие – открытие 

новых знаний. 

ИКТ: презентация - образец Ноутбук. 

Практическая работа по ознакомлению с 

возможностями программы МРР. 

24 Закрепление полученных умений и 

навыков в работе с программой МРР. 

Занятие по отработке 

полученных навыков.  

ИКТ: презентация - образец Ноутбук. 

Практическая работа по ознакомлению с 

возможностями программы МРР. 

25 Закрепление полученных умений и 

навыков в работе с программой МРР. 

Занятие по отработке 

полученных навыков. 

ИКТ: презентация - образец Ноутбук. 

Практическая работа по ознакомлению с 

возможностями программы МРР. 

26 Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному 

тексту. 

Практическое занятие. ИКТ: презентация - образец Ноутбук. 

Практическая работа по ознакомлению с 

возможностями программы МРР. 

27 Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному 

тексту. 

Практическое занятие. ИКТ: презентация - образец Ноутбук. 

Практическая работа по ознакомлению с 

возможностями программы МРР. 

28 Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному 

тексту. 

Практическое занятие. ИКТ: презентация - образец Ноутбук. 

Практическая работа по ознакомлению с 

возможностями программы МРР. 

Раздел 5. Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Самоанализ. 12ч. 

29 Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка. 

Индивидуальные 

консультации. 

Работа с документацией при подготовке 

к выступлению. 

30 Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка. 

Индивидуальные 

консультации. 

Работа с документацией при подготовке 

к выступлению. 

31 Тесты. Тестирование. Самоанализ. 

Рефлексия. 

Занятие – рефлексия. Оценка своей работы, нахождение 

пробелов в ней. Способы их устранения. 

32 Твои впечатления от работы над 

проектом. Пожелания будущим 

проектантам. 

Занятие – рефлексия. Подведение некоторых итогов своей 

деятельности. 

33 Страница благодарности тем, кто 

окружал и поддерживал тебя в этом 

году. 

Практическая работа. Практическая работа по созданию 

памятки «Советы начинающему 

проектанту». 

34 Советы на лето от мудрого дельфина. Итоговое занятие «Чему 

мы научились», ярмарка 

достижений. 

ИКТ: презентация Оформление листов 

благодарностей. Опыты в домашних 

условиях. Проекты на лето. 

 

4 класс 34 ч. 

 



№ п/п Наименование раздела, тема 

занятия 

Формы организации Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Раздел 1. Повторение. 1ч. 

1 Твои новые интересы и увлечения. Теоретическое занятие. ИКТ: презентация-хобби. Учимся 

презентовать свои увлечения. Памятка 

выступающего. 

Раздел 2. Виды проектов. 15ч. 

2 Виды проектов. Практическая работа в 

парах. 

ИКТ: презентация -виды проектов 

Знакомство с терминологией видов 

проектов Классификация проектов по 

видам в зависимости от темы. 

Заполнение таблицы. 

3 Исследовательско - творческий проект Творческая работа в 

группе. 

ИКТ: презентация- образец исследования 

Ноутбук, интернет Групповая работа по 

созданию мини-проекта «Ребятам о 

зверятах для дошкольников. 

4 Творческий проект Индивидуальная 

творческая работа. 

ИКТ: презентация- режим питания 

Ноутбук, интернет Создание мини-

проекта «Мой завтрак». 

5 Ролево-игровой проект Творческая работа в 

группе. 

Групповая работа. Составление мини - 

сценария по сюжету любимого 

произведения. Разыгрывание сюжета. 

6 Ролево-игровой проект Творческая работа в 

группе. 

Групповая работа. Составление мини - 

сценария по сюжету любимого 

произведения. Разыгрывание сюжета. 

7 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой 

Индивидуальные 

консультации. 

Определение проблемы и задач 

исследования, выдвижение и проверка 

гипотез, наблюдения и эксперименты, 

анализ результатов. 

8 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой 

Индивидуальные 

консультации. 

Определение проблемы и задач 

исследования, выдвижение и проверка 

гипотез, наблюдения и эксперименты, 

анализ результатов. 

9 Информационно-исследовательский 

проект 

Творческая работа в 

группе. 

ИКТ: презентация-анкета Ноутбук, 

интернет. Групповая работа. Сбор 

информации по теме. Создание мини-

анкеты. Анкетирование. Подсчёт 

результатов. 

10 Информационно-исследовательский 

проект 

Индивидуальные 

консультации. 

ИКТ: презентация-опыт и эксперимент 

Различение исследовательского и 

опытного проектов. Разработка 

проблемы, нацеленной на достижение 

положительного значимого результата 

11 Практико-ориентированный проект Творческая групповая 

работа. 

ИКТ: презентация - информация 

Ноутбук, интернет Групповая работа 

Создание мини-проекта «Школьная 

форма». 

12 Практико-ориентированный проект Творческая групповая 

работа. 

ИКТ: презентация- информация Ноутбук, 

интернет Групповая работа Создание 

мини-проекта «Школьная форма». 

13 Монопредметный проект Индивидуальная 

творческая работа. 

ИКТ: презентация «Глагол» Ноутбук, 

интернет Проект в рамках одного 

учебного предмета. Индивидуальный 

мини - проект. 

14 Монопредметный проект Индивидуальная 

творческая работа. 

ИКТ: презентация «Глагол» Ноутбук, 

интернет Проект в рамках одного 

учебного предмета. Индивидуальный 

мини - проект. 

15 Межпредметный проект Занятие – открытие 

новых знаний. 

Определение связей между учебными 

дисциплинами. 

16 Виды презентационных проектов Занятие – открытие 

новых знаний. 

ИКТ: презентация-отчёт Ноутбук. 

Учимся составлять промежуточный 

отчёт о проделанной работе. 

Раздел 3. Виды презентаций проекта. 15ч. 

17 Вид презентации проекта, как отчет 

участников исследовательской 

экспедиции 

Теоретическое занятие. ИКТ: презентация- требования к речи 

Ноутбук Составление своих требований 

к речи выступающего, опираясь на свои 

знания, используя опыт своих 

выступлений. Сравнение своих 



требований с эталоном. 

18 Вид презентации проекта, в рамках 

научной конференции 

Теоретическое занятие. ИКТ: презентация-эталон Ноутбук 

Общие моменты разработки 

презентации.  

19 Правильная подготовка презентации к 

проекту 

Творческая групповая 

работа. 

Групповая работа по созданию памятки. 

«Советы начинающему проектанту». 

20 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления 

Творческая работа в 

парах. 

Учимся задавать вопросы выступающему 

и отвечать на вопросы оппонентов по 

теме проекта.  

21 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления 

Практическая работа в 

парах. 

Практическая работа «Рекомендации 

выступающему». 

22 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

Индивидуальные 

консультации. 

ИКТ: презентация - источники 

информации списка использованной 

литературы при работе над проектом. 

Ноутбук Ссылка на книгу, статью из 

журнала, статью из сборника, на 

источник, взятый из Интернета.  

23 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

Индивидуальная 

практическая работа. 

Составление своей ссылки по эталону. 

24 Типичные ошибки проектантов Групповая практическая 

работа. 

Знакомимся с типичными ошибками, 

допущенными при подготовке и защите 

проекта. Групповая работа по созданию 

Памятки по устранению типичных 

ошибок. 

25 Критерии итогового оценивания 

проектной деятельности учащихся. 

Теоретическое занятие. Учимся делать выводы по: 1. 

Соответствию содержания целям, 

задачам и теме проекта 2. Соблюдению 

поэтапности исследования. 3.Логичности 

и последовательности изложения. 

4.Стилистической и языковой культуры 

изложения. 5.Умению чётко обобщать, 

формулировать и делать выводы. 

26 Программа МРР. Формирование 

умения обработки с диаграммой. 

Индивидуальная работа 

на компьютере. 

ИКТ: презентация Ноутбук Освоение 

программы пошагово. 

27 Программа МРР. Формирование 

умения в работе с таблицей. 

Индивидуальная работа 

на компьютере. 

ИКТ: презентация Ноутбук Освоение 

программы пошагово. 

28 Практическая работа. Индивидуальная работа 

на компьютере. 

ИКТ: презентация Ноутбук Создание 

таблицы своей успеваемости за неделю. 

29 Тестирование. Самоанализ. Рефлексия  Выполнение теста. Оценивание своей 

работы, нахождение пробелов. 

30 Использование ресурсов Интернета 

при подготовке к презентации 

Индивидуальная 

творческая работа. 

 ИКТ: презентация Ноутбук Работа 

пошагово по памятке. Творческая работа 

по теме «Моё любимое животное», 

используя возможности сети Интернет 

31 Программа Microsoft  

OfficeWord. Формирование навыков 

работы с текстом и по настройке полей 

и абзацев. 

Индивидуальные 

консультации. 

ИКТ: презентация Ноутбук Работа с 

текстом, настройка полей и абзацев. 

Раздел 4. Твои впечатления от работы над проектом. 3ч. 

31 Твои впечатления от работы над 

проектом. 

Рефлексивное занятие. Подведение итогов работы над проектом. 

Выражение впечатления с помощью 

рисунка. 

33 Пожелания будущим проектантам.  Групповая творческая 

работа. 

Групповая работа по составлению 

памятки ИКТ: презентация «Советы при 

работе с программой МРР Советы по 

работе с тетрадью «Учусь создавать 

проект». 

34 Страница благодарности тем, кто 

окружал и поддерживал тебя в этом 

году.  

Индивидуальная 

творческая работа. 

Оформление листов - благодарностей 

учителю, родителям, друзьям, мудрому 

Дельфину. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 
Первый уровень Второй уровень результатов  Третий уровень 



результатов 
(1 класс) 

(2-3 класс) результатов 
(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям.   

Результат выражается в 

понимании обучающимися  

сути проектной и 

исследовательской 

деятельности, умении 

поэтапно решать проектные 

задачи. 

предполагает позитивное отношение 

обучающихся к базовым ценностям 

общества, в частности к образованию и 

самообразованию.   

Результат проявляется в активном 

использовании обучающимися метода 

проектов, самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

предполагает получение 

обучающихся 

самостоятельного 

социального опыта.  

Проявляется в участии 

обучающихся в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

 

     Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов и 

исследовательских работ, участие в марафонах, конкурсах, конференциях, фестивалях. 

Результатом проектных и исследовательских работ становятся авторские 

учебные продукты:  

- авторские демонстрационные материалы (окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство, информатика),  

- презентации на тему (по всем предметам),           

- фотожурналы (по всем предметам),  

- познавательные и литературные журналы (культура развития речи, окружающий 

мир, литературное чтение), 

- блоки мини-уроков  в начальной школе (по всем предметам). 

 

Полученные результаты  представляются на защиту в рамках учебного занятия, 

гимназической конференции, на которых обучающиеся представляют краткое сообщение о 

проделанной работе и отвечают на вопросы аудитории; готовят презентации, на которых 

ярко, красочно и привлекательно представляются их достижения; участвуют в выставках 

достижений, конкурсах разного уровня (гимназический, городской, региональный, 

всероссийский). 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Личностные результаты:  

-формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности;  

-готовность обучающихся к саморазвитию;  

-мотивации к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности.  
Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность,  

установка  на  принятие  учебной  задачи и др.).  



Личностные результаты достигаются в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе 

в части: 

- Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

- Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

- Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

- Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

- Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

- Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 Метапредметные результаты включают: универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проекты» 

способствует формированию следующих метапредметных универсальных учебных действий 

по годам обучения: 

1 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 



цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов  

2 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и 

для создания нового  продукта;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства, для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

3 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и 

для создания нового  продукта;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 



признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

4 класс 

  Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- прогнозировать, контролировать, осуществлять коррекцию, самооценку; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и 

для создания нового  продукта;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять выдвижение гипотез и их обоснование; анализ предмета и объекта  

исследования;    

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, построение 

логической цепи рассуждений 

    Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 



числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Планируемые результаты в области ИКТ компетентности обучающихся»  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Планируемые результаты в проектной деятельности 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 



• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ И 

ВЗОМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

1 класс 

 

 (1 час в неделю) 
 Наименование раздела, 

тема урока 

Кол-во 

часов 

ЦОР Форма проведения занятия 

 Раздел 1. Кто я? Моя 

семья? 3ч. 

3 https://globallab.org/ru/ 

 

 

1 Кто я? Моя семья   игра 

2 Чем я люблю заниматься. 

Хобби 

  Работа в паре 

3 О чем я больше всего хочу 

рассказать. Выбор темы 

проекта 

 http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-

detskaja-jenciklopedija-6-12.html 

 Раздел 2. Как собирать 

материал? Твои 

помощники. 1ч 

1   

4 Как собирать материал? 

Твои помощники 

  игра 

 Раздел 3. Проблема и 

гипотеза. 4ч 

4   

5 Проблема.   Выполнение рисуночного теста 

6 Проблема. Решение 

проблемы 

  Работа с текстом 

7 Гипотеза. Предположение   игра 

8 Гипотеза. Играем в 

предположения 

  

 Раздел 4. Целеполагание 

7ч. 

7   

9 Цель проекта   Открытие нового знания 

10 Задача проекта   

11 Выбор нужной 

информации 

  Работа в группах 

12 Выбор нужной 

информации 

  

13 Интересные люди – твои 

помощники 

  Виртуальная экскурсия 

http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-

detskaja-jenciklopedija-6-12.html 

14 Продукт проекта   практикум 

15 Виды продукта. Макет   

 Раздел 5. Визитка. 6ч. 6   

16 Визитка   практикум 

17 Как правильно составить 

визитку к проекту 

  

18 Как правильно составить 

визитку к проекту 

  практикум 

19 Мини-сообщение.   Прослушивание сообщений 

20 Выступление перед 

знакомой аудиторией 

  Прослушивание выступлений, 

заполнение таблицы пожеланий 

21 Выступление перед 

знакомой аудиторией 

  

 Раздел 6. Играем в 

учёных. 7ч. 

7   

https://globallab.org/ru/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html


22 Играем в ученых. 

Окрашивание цветка в 

разные цвета. Это 

интересно 

  практикум 

23 Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы 

«из зала» по теме проекта 

  Создание ИКТ-презентации 

«Выбор полезных советов» 

24 Пробные выступления 

перед незнакомой 

аудиторией 

  практикум 

25 Пробные выступления 

перед незнакомой 

аудиторией 

  

26 Играем в ученых. 

«Мобильные телефоны». 

Это интересно 

  Практика «телефон из 

пластикового стаканчика» 

27 Играем в ученых. 

Получение электричества с 

помощью волос. Это 

интересно 

 http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-

detskaja-jenciklopedija-6-12.html 

практика 

28 Играем в ученых. Поилка 

для цветов. Это интересно 

  

 Раздел 7. Чему я 

научился? 5ч. 

5   

29 Тест «Чему я научился?»   Итоговое тестирование 

30 Памятка для учащегося-

проектанта 

  Создание памятки 

31 Памятка для учащегося-

проектанта 

  

32 Твои впечатления от 

работы над проектами 

  обсуждение 

33 Ярмарка достижений   Коллективный и личностный 

анализ результатов. Работа с 

портфолио 

Засчитать участие обучающихся  в гимназической конференции «Шаги в науку», защита проекта в классной 

аудитории   как итоговая аттестация по курсу внеурочной деятельности с выдачей сертификата. 

 

 

2 класс 

(1час в неделю) 
 Наименование раздела, тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР Форма проведения 

занятия 

 Раздел 1. Круг твоих интересов 3ч. 3 https://globallab.org/ru/ 

 

 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения    

2 Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант  http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-

detskaja-jenciklopedija-6-12.html 

 

3 Знакомство с понятием «формулировка».    Работа со 

словарями 

 Раздел 2. Работа над проектом 13 ч. 13   

4 Выбор помощников в работе над проектом    

5 Этапы работы над проектом    

6 Актуальность темы проекта. Твое 

знакомство с понятием «актуальность» 

   

7 Проблема. Решение проблемы    

8 Выработка гипотезы-предположения    

9 Цель проекта    

10 Задачи проекта    

11 Сбор информации для проекта    

12 Знакомство с интересными людьми.    Интервью 

13 Обработка информации. Отбор значимой 

информации 

   

14 Создание продукта проекта. Твое 

знакомство с понятиями «макет», 

«поделка» 

   

15 Играем в ученых. Это интересно  http://all-  

http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
https://globallab.org/ru/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
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http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html


ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-

detskaja-jenciklopedija-6-12.html 

16 Тест «Чему ты научился?»    

 Раздел 3. Подготовка презентации к 

проекту 7ч. 

7   

17 Отбор информации для семиминутного 

выступления. (Мини-сообщение) 

   

18 Творческая работа. Презентация. Твое 

знакомство с понятием «презентация» 

   

19 Значимость компьютера в создании 

проектов. Презентация 

   

20 Знаком ли ты с компьютером? Программа 

МРР 

   

21 Программа МРР    

22 Совмещение текста выступления с показом 

презентации 

   

23 Совмещение текста выступления с показом 

презентации 

   

 Раздел 4. Публичное представление 

проекта, самоанализ 11 ч. 

11   

24 Подготовка ответов на предполагаемые 

вопросы «зала» по теме проекта 

   

25 Тест «Советы проектанту»   тестирование 

26 Изготовление визитки. Правильное 

составление титульного листа визитки 

   

27 Самоанализ. Работа над понятием 

«самоанализ» 

   

28 Играем в ученых. Это интересно    

29 Различные конкурсы проектно-

исследовательской деятельности 

  Участие в 

конкурсах 

30 Памятка жюри конкурсов    

31 Пробное выступление перед незнакомой 

аудиторией 

   

32 Самоанализ – рефлексия после твоего 

выступления перед незнакомой аудиторией 

   

33 Играем в ученых. Это интересно    

34 Благодарственные рисунки-отклики 

помощникам твоего проекта 

   

Засчитать участие обучающихся  в гимназической 

конференции «Шаги в науку», защита проекта в классной 

аудитории    как итоговая аттестация по курсу внеурочной 

деятельности с выдачей сертификата. 
 

  

 

 3 класс 

 (1 час в неделю) 

 
 Наименование раздела, тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР Форма 

проведения 

занятия 

 Раздел 1. Повторение. 3ч. 3 https://globallab.org/ru/ 

 

 

1 Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения. Этапы работы над 

проектом. 

   

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор 

материала для проекта. Проблема. 

Решение проблемы. 

 http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-

detskaja-jenciklopedija-6-12.html 

 

3 Выбор темы твоего исследования. 

Предположение. Гипотеза. Решение 

задачи. 

   

 Раздел 2. Паспорт проекта. 

Анкетирование. 4ч. 

4   

4 Требования к паспорту проекта. 

Составление паспорта проекта. 

   

http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
https://globallab.org/ru/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
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Практические занятия. 

5 Требования к паспорту проекта. 

Составление паспорта проекта. 

Практические занятия. 

   

6 Требования к составлению анкет для 

проекта. Анкетирование. 

   

7 Требования к составлению анкет для 

проекта. Анкетирование. 

   

 Раздел 3. Создание постера. 3ч. 3   

8 Постер. Требования к созданию 

постера. Условия размещения 

материала на постере. 

   

9 Практическое занятие. Создание 

мини-постера. 

   

10 Практическое занятие. Создание 

мини-постера. 

   

 Раздел 4. Изучение и освоение 

возможностей программы МРР. 

18ч. 

18   

11 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Вставка 

фотографий, рисунков, фигур, 

диаграмм. 

   

12 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Вставка 

фотографий, рисунков, фигур, 

диаграмм. 

   

13 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Вставка 

фотографий, рисунков, фигур, 

диаграмм. 

   

14 Программа МРР. Анимация. 

Настройка анимации. 

   

15 Программа МРР. Анимация. 

Настройка анимации. 

   

16 Программа ММР. Анимация. 

Настройка анимации. 

   

17 Программа МРР. Дизайн.    

18 Программа МРР. Дизайн.    

19 Программа МРР. Дизайн.    

20 Фотография на слайдах. Работа с 

фотографией на слайдах. 

   

21 Фотография на слайдах. Работа с 

фотографией на слайдах. 

   

22 Требования к компьютерной 

презентации. 

   

23 Требования к компьютерной 

презентации. 

   

24 Закрепление полученных умений и 

навыков в работе с программой МРР. 

   

25 Закрепление полученных умений и 

навыков в работе с программой МРР. 

   

26 Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному 

тексту. 

   

27 Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному 

тексту. 

   

28 Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному 

тексту. 

   

 Раздел 5. Подготовка проектной 6   



документации к выступлению на 

конкурсе. Самоанализ. 6ч. 

29 Подготовка проектной документации 

к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. 

Визитка. 

   

30 Подготовка проектной документации 

к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. 

Визитка. 

   

31 Тесты. Тестирование. Самоанализ. 

Рефлексия. 

   

32 Твои впечатления от работы над 

проектом. Пожелания будущим 

проектантам. 

   

33 Страница благодарности тем, кто 

окружал и поддерживал тебя в этом 

году. 

   

34 Советы на лето от мудрого дельфина.    

Засчитать участие обучающихся  в гимназической конференции «Шаги в науку», защита проекта в 

классной аудитории    как итоговая аттестация по курсу внеурочной деятельности с выдачей 

сертификата. 

 

4 класс 

(1 час в неделю) 

 
 Наименование раздела, тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР Форма 

проведения 

занятия 

 Раздел 1. Повторение. 1ч. 1 https://globallab.org/ru/ 

 

 

1 Твои новые интересы и увлечения.  http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-

detskaja-jenciklopedija-6-12.html 

 

 Раздел 2. Виды проектов. 15ч. 15   

2 Виды проектов.    

3 Исследовательско-творческий проект    

4 Творческий проект    

5 Ролево-игровой проект    

6 Ролево-игровой проект    

7 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой 

   

8 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой 

   

9 Информационно-исследовательский 

проект 

   

10 Информационно-исследовательский 

проект 

   

11 Практико-ориентированный проект    

12 Практико-ориентированный проект    

13 Монопредметный проект    

14 Монопредметный проект    

15 Межпредметный проект    

16 Виды презентационных проектов    

 Раздел 3. Виды презентаций проекта. 

15ч. 

15   

17 Вид презентации проекта, как отчет 

участников исследовательской 

экспедиции 

   

https://globallab.org/ru/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html


18 Вид презентации проекта, в рамках 

научной конференции 

   

19 Правильная подготовка презентации к 

проекту 

   

20 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления 

   

21 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления 

   

22 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

   

23 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

   

24 Типичные ошибки проектантов    

25 Критерии итогового оценивания 

проектной деятельности учащихся 

   

26 Программа МРР. Формирование 

умения обработки с диаграммой. 

   

27 Программа МРР. Формирование 

умения в работе с таблицей. 

   

28 Практическая работа    

29 Тестирование. Самоанализ. Рефлексия    

30 Использование ресурсов Интернета 

при подготовке к презентации 

   

31 Программа Microsoft 

OfficeWord. Формирование навыков 

работы с текстом и по настройке полей 

и абзацев. 

   

 Раздел 4. Твои впечатления от 

работы над проектом. 3ч. 

3   

32 Твои впечатления от работы над 

проектов. 

   

33 Пожелания будущим проектантам.    

34 Страница благодарности тем, кто 

окружал и поддерживал тебя в этом 

году. Советы мудрого дельфина на 

лето. 

   

Засчитать участие обучающихся  в 

гимназической конференции «Шаги в 

науку», защита проекта в классной 

аудитории  как итоговая аттестация по 

курсу внеурочной деятельности с выдачей 

сертификата. 
 

  

 

 

 

Приложение 1 
 Описание учебно-методического и материально-техническое обеспечение для 

реализации деятельности курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

Учебно-методическое обеспечение программы:  

Детские энциклопедии, справочники, словари. 

Р. И. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект» методические пособия для 

учителя 1 -  4 классов  Москва, РОСТ - (Юным умницам и умникам. Учусь создавать проект.) 

 

Электронные образовательные ресурсы: 



1.  Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11)  

2.  Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11)  

3.  Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС 

начального общего образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный 

ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11)  

4.  «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова 

[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ (09.03.11)  

 

Технические средства обучения (средства ИКТ)       

 
Интерактивная 

доска             

Д +   

Проектор                Д  + Длительность просмотра слайдов в 1 – 2 классах 7 - 15 мин, в 3-4 классах – 15 

- 20 мин. 

Для работы с экранными средствами обучения в классе необходимо 

оборудовать систему затемнения окон. 

Выбор типа устройства затемнения и его необходимости определяется 

качеством используемой аппаратуры. Рекомендуемая система зашторивания - 

автоматическая. Допускается, чтобы каждое окно зашторивалось автономно 

(СанПиН). 

Во избежание порчи проекционные аппараты хранят в сухих, проветриваемых 

помещениях при температуре не ниже 15   ْ  С под матерчатыми или 

специальными чехлами. Наружные поверхности передней и задней линз 

объектива очищают от пыли беличьей кисточкой. Если поверхности линз 

объектива и конденсора сильно загрязнены, их можно очистить салфеткой, 

слегка смоченной в эфире, спирте или одеколоне. Чистой салфеткой 

протирают отражатели, стекла насадок диапроекторов. (Г.М. Коджаспирова, 

К.В. Петров «Технические средства обучения и методика их использования» 

М., «Академия») 

Компьютер      Д  + Тех. требования: графическая операционная система, привод для чтения-

записи  компакт-дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность  выхода в 

Интернет. Оснащение акустическими колонками,  микрофоном и 

наушниками. С пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

Сканер                        Д  + Большое распространение в наше время приобрели устройства сканирования 

изображения, текстов, рисунков. Изображение преобразуется в цифровую 

форму для дальнейшей обработки компьютером или воспроизведения на 

экране монитора. Сканер распознает изображение, автоматически создает его 

электронную копию, которая может быть сохранена в памяти компьютера. 

Сканеры незаменимы при создании иллюстративных материалов. (Г.М. 

Коджаспирова, К.В. Петров «Технические средства обучения и методика их 

использования» М. «Академия», 2005 г.) 

Принтер лазерный 

А4           

Д  + Лазерные принтеры для формирования изображения используют лазерный 

луч. Лазерные принтеры обеспечивают высокое качество и скорость печати. ( 

Фотокамера 

цифровая           

Д +  Цифровая фотокамера производит «захват» изображений электронным 

образом и сохраняет их в виде цифровых файлов, обеспечивая разнообразные 

возможности просмотра, редактирования и сохранения изображений, 

недоступные при использовании обычной фотокамеры. После съемка 

фотографии переносятся в компьютер , если подсоединить к нему фотокамеру 

с помощью кабеля. Снимки, хранящиеся в электронном виде, удобны для 

монтажа, иллюстрирования любого материала или передачи на другие 

компьютеры. (Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров «Технические средства 

обучения и методика их использования» М. «Академия) 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/


Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 - 6 человек). 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ. 

Вариант № 1  для кабинета начальных классов. 

1. Персональный компьютер учителя с характеристиками не хуже следующих: 

Aquarius Elt E50 S66 (MDT_350W/ Ci5_2300/ 2xD2048DIII_1333/ Vint/S500_7200/ 

VD±RW/SB/ NIC/WiFi/CardRead/ LAN1Gb/IEEE1394/ Kmopt/WinPro 7. 

1 

2. Монитор ЖК: диагональ экрана – не менее 19"; Стандарт защиты TCO  - TCO03, 

TCO5.0; Разрешение экрана  - не менее 1280*1024; Яркость  - не менее 250 кд/м2; 

Контрастность  - не менее1000000:1; Время реакции – не более  мсек; Угол обзора 

по горизонтали – не менее 170 гр; Угол обзора по вертикали – не менее 160 гр; 

Зерно, мм: 0,124. Количество цветов – не менее 16.7 млн. оттенков. 

1 

3. Проектор короткофокусный с настенным креплением или Проектор 

мультимедийный с крепежом для потолочного крепления 

1 

4. Интерактивная доска  1 

5. Источник бесперебойного питания. 1 

 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ. 

1.  Предустановленное системное ПО :Операционная система Microsoft Windows  

Pro. Предустановленное офисное ПО : Microsoft OfficeProPlus 2010 RUS (с 

использованием академической лицензии). 

1 

 

 

Перечень периодических изданий, рекомендуемых к использованию учителем 

начальных классов 

 

№ Наименование  Индекс  

1.  Начальная школа 73273 

2.  Начальное образование  82391 

3.  Открытая школа 71910 

4.  Начальная школа плюс до и после 48990 

5.  Обруч. Образование: ребёнок и ученик 72060 

6.  Первоклашка  79161 

7.  Семья и школа 70906 

8.  Девчонки – мальчишки. Школа ремёсел. 36147 

9.  Детская энциклопедия. АиФ 81032 

10.  Коллекция идей 81147 

11.  Юный следопыт 80034 

12.  Юный натуралист 71121 

13.  Воспитание школьников 70133 

14.  Задушевные беседы 80865 

15.  Искусство в школе 73230 

16.  Мир музея 70938 

17.  Библиотека «Мир сказки» 72292 

18.  Библиотека «Мастер на все руки» 72304 



19.  Библиотека для детей 46461 

20.  В мире животных 45281 

21.  Детская школьная академия 84514 

22.  Детское творчество 71980 

23.  Детское чтение для ума и разума 71689 

24.  Костёр  70445 

25.  Муравейник  73233 

26.  Мурзилка  70856 

27.  Педагогика детства 39064 

28.  Читайка  20246 

29.  Уроки игры и чтения 47398 

30.  Семейное чтение  20248 

31.  Отчего и почему 79401 

 

Приложение 2 

Оценочные материалы 

 
РАБОЧИЕ ЛИСТЫ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 

Выбор темы: 

1 балл: тему предлагает учитель. 

2 балла: обучающийся выбирает тему совместно с родителями. 

3 балла: обучающийся выбирает тему самостоятельно. 

Постановка цели и определение задач, планирование деятельности  

1 балл: ученик понимает цель и определяет стратегию деятельности. 

2 балла: признаком того, что ученик понимает цель, является развернутое высказывание.  

3 балла: обучающийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее 

деление на задачи, без решения которых цель не может быть достигнута, планирует свою 

деятельность. 

Работа с информацией. 

Получение информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием – наблюдение руководителя проекта;  

1 балл: демонстрировать владение полученной информацией обучающийся может, отвечая на 

вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании источника не влечет за собой 

нарушение техники безопасности) или излагая полученную информацию. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к созданию 

вторичного информационного источника обучающимся (пометки, конспект, цитатник, коллаж и т. 

п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной деятельности может стать тем документом, в 

котором фиксируется полученная учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. 

Вместе с тем, возможно, учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, 

ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т. п. В таком случае эти объекты 

подвергаются оценке в ходе консультации. 

2 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо конкретных 

источников, могут являться библиография, тематический каталог с разнообразными пометками 

обучающегося, «закладки», выполненные в Internet Explorer, и т. п. 

Обработка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием – наблюдение руководителя проекта. 

Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных операций и действий, а 

также самостоятельности обучающихся. Первая линии критериев оценки связана с критическим 

осмыслением информации. 

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались новыми 

для него, или задает вопросы на понимание. 

3 балла: ученик «держит» рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с точки 

зрения целей и задач своего проекта.   



К о м м у н и к а ц и я  

Письменная презентация 

2 балла: при работе обучающихся над проектом задачей учителя является экспертное 

удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец представления 

информации ученику, который должен, в свою очередь, соблюдать нормы оформления текста и 

вспомогательной графики, заданные образцом. 

3 балла: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, 

диаграммы, сноски, цитаты и т. п.). 

Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), 

основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 

М о н о л о г и ч е с к а я  р е ч ь  

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в монологической 

речи. 

1 балл: обучающийся воспроизводит текст выступления, составленный учителем. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, которым 

пользуется в момент презентации. 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

Ответы на вопросы 

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. Во время 

презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, чтобы не лишать 

учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и соответствующего балла, учителю 

следует задать вопрос самому. 

Во-вторых, учитываются содержание ответа и степень аргументированности. 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, при 

этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную информацию, 

полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении. 

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение 

терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-следственные 

связи. 

Продуктивная коммуникация (работа в группе) 

Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – результаты 

наблюдения руководителя проекта. 

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является основной 

формой работы. В случае когда реализуются индивидуальные проекты учащихся, учителю 

необходимо специально организовать ситуацию группового взаимодействия авторов 

индивидуальных проектов. Это может быть, например, обсуждение презентаций проектов, которые 

будут происходить в одном месте и в одно и то же отведенное время. Тогда предметом обсуждения 

может быть порядок выступлений, распределение пространства для размещения наглядных 

материалов, способы организации обратной связи со зрителями и т. п.  

2 балла: сформированность коммуникативных компетентностей. 

 

Рабочий лист  учителя «Оценивание работы» 

ФИ 

обучающегося:__________________________________________________________________ 

Класс:__________________________________________________________________________ 

Предмет:_______________________________________________________________________ 

Тема проекта 

(исследования):_________________________________________________________________ 

ФИО 

учителя:________________________________________________________________________ 
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а 
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баллов 

письмен
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на 
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у 
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о 
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2 балла 

  

          

 

высокий – 21-22 балла 

оптимальный – 20 -17 баллов 

допустимый – 16 - 14 баллов 

критический -  ниже 14 баллов 

 

Рабочий лист обучающегося «Оценивание работы» 

ФИ 

обучающегося:__________________________________________________________________ 

Класс:__________________________________________________________________________ 

Предмет:_______________________________________________________________________ 

Тема проекта 

(исследования):_________________________________________________________________ 

ФИО 

учителя:________________________________________________________________________ 

Шкала оценивания: 0 балл – не знаю, не умею, не могу; 1 балл – знаю, смогу выполнить 

вместе с учителем или другом; 2 балла – знаю, умею, могу выполнить самостоятельно 

 
Выбор 

темы 

 

Целепола

гание и 

планиров

ание 

 

Работа с 

информацией 

 

К о м м у н и к а ц и я  Сум

ма 

балл

ов 

Уровень

: базовый  

повыше

нный 

постанов

ка цели и 

определен

ие задач, 

планиров

получен

ие 

информ
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ка 
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презент

ация 

 

устная 

презен

тация 

 

ответы 

на 

вопрос

ы 

 

продукти
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коммуни

кация 

(работа в 
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группе): 
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ия 
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Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование  

1 класс 

 (1 час в неделю) 
Кол-во часов Наименование раздела, тема урока дата 

 Раздел 1. Кто я? Моя семья? 3ч.  

1 Кто я? Моя семья 05.09-09.09 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби 12.09.-16.09 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта 19.09-23.09 

 Раздел 2. Как собирать материал? Твои помощники. 1ч  

4 Как собирать материал? Твои помощники 26.09.-30.09 

 Раздел 3. Проблема и гипотеза. 4ч  

5 Проблема. 03.10.-07.10 

6 Проблема. Решение проблемы 10.10-14.10 

7 Гипотеза. Предположение 17.10-21.10 

8 Гипотеза. Играем в предположения 24.10-28.10 

 Раздел 4. Целеполагание 7ч.  

9 Цель проекта 08.11-11.11 

10 Задача проекта 14.11-18.11 

11 Выбор нужной информации 21.11-25.11 

12 Выбор нужной информации 28.11-02.12 

13 Интересные люди – твои помощники 05.12-09.12 

14 Продукт проекта 12.12-16.12 

15 Виды продукта. Макет 19.12-23.12 

 Раздел 5. Визитка. 6ч.  

16 Визитка 26.12-28.12 

17 Как правильно составить визитку к проекту 09.01-13.01 

18 Как правильно составить визитку к проекту 16.01-20.01 

19 Мини-сообщение. 23.01-27.01 

20 Выступление перед знакомой аудиторией 30.01-03.02 

21 Выступление перед знакомой аудиторией 06.02-10.02 

 Раздел 6. Играем в учёных. 7ч.  

22 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это 

интересно 

20.02-24.02 

23 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по 

теме проекта 

27.02-03.03 

24 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией 06.03-10.03 

25 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией 13.03-17.03 

26 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно 03.04-07.04 

27 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. 

Это интересно 

10.04-14.04 



28 Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно 17.04-21.04 

 Раздел 7. Чему я научился? 5ч.  

29 Тест «Чему я научился?» 24.04-28.04 

30 Памятка для учащегося-проектанта 01.05-05.05 

31 Памятка для учащегося-проектанта 08.05-12.05 

32 Твои впечатления от работы над проектами 15.05-19.05 

33 Ярмарка достижений 22.05-24.05 

 

2 класс 

(1час в неделю) 
Кол-во 

часов 

Наименование раздела, тема урока дата 

 Раздел 1. Круг твоих интересов 3ч.  

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 05.09-09.09 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант 12.09.-16.09 

3 Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарями 19.09-23.09 

 Раздел 2. Работа над проектом 13 ч.  

4 Выбор помощников в работе над проектом 26.09.-30.09 

5 Этапы работы над проектом 03.10.-07.10 

6 Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «актуальность» 10.10-14.10 

7 Проблема. Решение проблемы 17.10-21.10 

8 Выработка гипотезы-предположения 24.10-28.10 

9 Цель проекта 08.11-11.11 

10 Задачи проекта 14.11-18.11 

11 Сбор информации для проекта 21.11-25.11 

12 Знакомство с интересными людьми. Интервью 28.11-02.12 

13 Обработка информации. Отбор значимой информации 05.12-09.12 

14 Создание продукта проекта. Твое знакомство с понятиями «макет», «поделка» 12.12-16.12 

15 Играем в ученых. Это интересно 19.12-23.12 

16 Тест «Чему ты научился?» 26.12-28.12 

 Раздел 3. Подготовка презентации к проекту 7ч.  

17 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение) 09.01-13.01 

18 Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с понятием «презентация» 16.01-20.01 

19 Значимость компьютера в создании проектов. Презентация 23.01-27.01 

20 Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР 30.01-03.02 

21 Программа МРР 06.02-10.02 

22 Совмещение текста выступления с показом презентации 13.02-17.02 

23 Совмещение текста выступления с показом презентации 20.02-24.02 

 Раздел 4. Публичное представление проекта, самоанализ 11 ч.  

24 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта 27.02-03.03 

25 Тест «Советы проектанту» 06.03-10.03 

26 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки 13.03-17.03 

27 Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 03.04-07.04 

28 Играем в ученых. Это интересно 10.04-14.04 

29 Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности 17.04-21.04 

30 Памятка жюри конкурсов 24.04-28.04 

31 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 01.05-05.05 

32 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой 

аудиторией 

08.05-12.05 

33 Играем в ученых. Это интересно 15.05-19.05 

34 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоего проекта 22.05-24.05 

 

 3 класс 

 (1 час в неделю) 

 
Кол-во 

часов 

Наименование раздела, тема урока дата 

 Раздел 1. Повторение. 3ч.  

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом. 05.09-09.09 



2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение 

проблемы. 

12.09.-16.09 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. 19.09-23.09 

 Раздел 2. Паспорт проекта. Анкетирование. 4ч.  

4 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. Практические 

занятия. 

26.09.-30.09 

5 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. Практические 

занятия. 

03.10.-07.10 

6 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование. 10.10-14.10 

7 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование. 17.10-21.10 

 Раздел 3. Создание постера. 3ч.  

8 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на 

постере. 

24.10-28.10 

9 Практическое занятие. Создание мини-постера. 08.11-11.11 

10 Практическое занятие. Создание мини-постера. 14.11-18.11 

 Раздел 4. Изучение и освоение возможностей программы МРР. 18ч.  

11 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм. 

21.11-25.11 

12 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм. 

28.11-02.12 

13 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм. 

05.12-09.12 

14 Программа МРР. Анимация. Настройка анимации. 12.12-16.12 

15 Программа МРР. Анимация. Настройка анимации. 19.12-23.12 

16 Программа ММР. Анимация. Настройка анимации. 26.12-28.12 

17 Программа МРР. Дизайн. 09.01-13.01 

18 Программа МРР. Дизайн. 16.01-20.01 

19 Программа МРР. Дизайн. 23.01-27.01 

20 Фотография на слайдах. Работа с фотографией на слайдах. 30.01-03.02 

21 Фотография на слайдах. Работа с фотографией на слайдах. 06.02-10.02 

22 Требования к компьютерной презентации. 13.02-17.02 

23 Требования к компьютерной презентации. 20.02-24.02 

24 Закрепление полученных умений и навыков в работе с программой МРР. 27.02-03.03 

25 Закрепление полученных умений и навыков в работе с программой МРР. 06.03-10.03 

26 Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту. 13.03-17.03 

27 Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту. 03.04-07.04 

28 Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту. 10.04-14.04 

 Раздел 5. Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 

Самоанализ. 6ч. 

 

29 Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка. 

17.04-21.04 

30 Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка. 

24.04-28.04 

31 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 01.05-05.05 

32 Твои впечатления от работы над проектом. Пожелания будущим проектантам. 08.05-12.05 

33 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году. 15.05-19.05 

34 Советы на лето от мудрого дельфина. 22.05-24.05 

 

4 класс 

(1 час в неделю) 

 
Кол-во 

часов 

Наименование раздела, тема урока дата 

 Раздел 1. Повторение. 1ч. 05.09-09.09 

1 Твои новые интересы и увлечения. 12.09.-16.09 

 Раздел 2. Виды проектов. 15ч. 19.09-23.09 

2 Виды проектов.  

3 Исследовательско-творческий проект 26.09.-30.09 

4 Творческий проект 03.10.-07.10 

5 Ролево-игровой проект 10.10-14.10 



6 Ролево-игровой проект 17.10-21.10 

7 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей ее проверкой  

8 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей ее проверкой 24.10-28.10 

9 Информационно-исследовательский проект 08.11-11.11 

10 Информационно-исследовательский проект 14.11-18.11 

11 Практико-ориентированный проект  

12 Практико-ориентированный проект 21.11-25.11 

13 Монопредметный проект 28.11-02.12 

14 Монопредметный проект 05.12-09.12 

15 Межпредметный проект 12.12-16.12 

16 Виды презентационных проектов 19.12-23.12 

 Раздел 3. Виды презентаций проекта. 15ч. 26.12-28.12 

17 Вид презентации проекта, как отчет участников исследовательской экспедиции 09.01-13.01 

18 Вид презентации проекта, в рамках научной конференции 16.01-20.01 

19 Правильная подготовка презентации к проекту 23.01-27.01 

20 Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления 30.01-03.02 

21 Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления 06.02-10.02 

22 Работа с Памяткой по составлению списка использованной литературы во время 

работы над проектом 

13.02-17.02 

23 Работа с Памяткой по составлению списка использованной литературы во время 

работы над проектом 

20.02-24.02 

24 Типичные ошибки проектантов 27.02-03.03 

25 Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся 06.03-10.03 

26 Программа МРР. Формирование умения обработки с диаграммой. 13.03-17.03 

27 Программа МРР. Формирование умения в работе с таблицей. 03.04-07.04 

28 Практическая работа 10.04-14.04 

29 Тестирование. Самоанализ. Рефлексия  

30 Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации 17.04-21.04 

31 Программа Microsoft 

OfficeWord. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и 

абзацев. 

24.04-28.04 

 Раздел 4. Твои впечатления от работы над проектом. 3ч. 01.05-05.05 

32 Твои впечатления от работы над проектов. 08.05-12.05 

33 Пожелания будущим проектантам. 15.05-19.05 

34 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году. 

Советы мудрого дельфина на лето. 

22.05-24.05 

 

Приложение 4 

 

Инструкция-подсказка для обучающихся, работающих над проектом 

1. Обсудите и выберите тему. 

2. Определите проблему и  цель (Зачем я это делаю? Какого результата я хочу 

достичь?).  

3. Решите, что будет проектным продуктом. 

4. Выберите (определите)  подтемы. 

5. Определите, что нужно сделать, чтобы получить результат.  Запишите  план 

своих действий, время выполнения каждого шага. 

6. Объединитесь в микрогруппы, распределите  обязанности между членами  

группы. 

7. Займитесь поиском  и подготовкой материала  (подбираем литературу, ставим 

эксперименты, собираем необходимую информацию, материал, оформляем его, сверяем свои 

действия с временем, которое определили для каждого шага). 

8. Проанализируйте результаты подготовительного этапа, обсудите  и 

скорректируйте дальнейшую деятельность группы и форму  представления результата. 

9. Продолжите поисковую деятельность по накоплению, систематизации, 

обобщению материала. 



10. Оформите результаты согласно выбранной форме отчета (создайте проектный 

продукт). 

11. Представьте  результаты  в коллективе.  

12. Учитывая  оценку  товарищей, оцените вклад каждого члена группы  в работе 

над проектом. 

 

Инструкция-сопровождение для учителя 

1. Предложите или определите вместе с детьми  темы  проектов. 

2. Совместно обсудите цели и задачи проекта, определите подтемы проекта. 

3. Организуйте  работу по объединению школьников в группы, распределению 

ролей. 

4. Совместно  разработайте  задания, вопросы  для поисковой деятельности, 

предложите основную  литературу,  способы сбора информации. 

5. Помогите определить форму отчета, вид проектного продукта. 

6. Помогите разделить работу на  промежуточные этапы  и определить время  

работы над каждым этапом. 

7. Проводите консультации, координируйте работу обучающихся. 

8. Организуйте отчёт-презентацию (экспертизу) перед одноклассниками    (с 

приглашением педагогов школы, старшеклассников, родителей). 

9. Оцените совместно с экспертной группой работу учащихся, качество 

презентации; выявите неиспользованный ресурс, возможности дальнейшей работы. 

 

Дневник работы над проектом, отчет о работе, защита проекта 

1. Начинаю работу над проектом 
Тема моего проекта 

…………………………………………………………………………………………………… 

Я выбрал эту тему, потому что 

……………………………............................................................................... 

Цель моей работы 

…………………………………………………………………………………………………………

. 

Проектным продуктом   будет  (что будет создано в результате работы над 

проектом - презентация, словарь, тесты, стенгазета, литературный альманах, стенд, 

спектакль, викторина,  выставка …) 

……………………………..................................................................... 

Этот продукт  поможет  достичь цель проекта, так как 

………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные 

этапы): 

 выбор темы и уточнение названия 

…………………………………………………………………… 

 сбор информации ( где и как  буду искать)……………………. 

..………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

 оформление проекта (что и как сделаю) 

…………………………………………………………… 

....................................................................................................................................................

......................... 



 написание письменной части проекта ……………………….. 

……………………………………. 

2. Как я работал над проектом 
Я начал свою работу с того, что 

………………………………………………………………………………….. 

Потом я приступил к 

…………………………………………………………………………………………………… 

Я завершил свою работу тем, что 

…………………………........................................................................... 

Я оформлял (а) проект  (что и как делал) 

………………………………………………………………….. 

 

Я   написал (а) текст   проектной работы (как это делал) 

….……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

В ходе работы я столкнулся с такими проблемами 

…………………………………………………….. 

Чтобы справиться с возникшими проблемами, я 

………………………………………………………. 

Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график работы) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

План моей работы был нарушен, потому что 

……………………………………………………………. 

В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так 

как………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что 

………………………………………… 

Самым сложным в работе над проектом было 

………………………………………………………… 

3. Подведение итогов 
Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано, 

получилось, например 

……………………………………………………………………………………………….. 

Это произошло потому, что 

……………………………………………………………………………………… 

Если бы я начал работу заново, я бы 

…………………….......................................................................... 

В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, 

чтобы………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

В ходе работы над проектом я научился 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

4. Моя оценка   презентации (представления) проекта 



Я выступил 

…………………………………………………………………………………………………………

…….... 

Я отвечал на вопросы 

………………………………………………………………………………………………… 

Примечание: 

Не обязательно пользоваться этим шаблоном в полном объеме. Однако необходимо, 

чтобы, отчитываясь о ходе и результате работы, обучающийся проанализировал свои успехи 

и неудачи, отрефлексировал свои чувства и эмоции. 
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