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Пояснительная записка 

Базисный учебный план образовательного учреждения Российской 

Федерации  является нормативным документом, основанным на 

Федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования (ФГОС). В нём определяется предельный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяется учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Традиционно Базисный учебный план образовательного учреждения состоит 

из двух частей: инвариантной и вариативной. Вариативная часть плана 

включает в себя внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 

половине дня. 
ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ. Данные результаты 

структурируются в соответствие с основными задачами общего образования, 

учитывающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. Типологически образовательные результаты представлены 

следующим образом: 
 предметные; 
 метапредметные; 
 личностные. 
В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами 

понимается «усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, 

изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, — знаний, умений и 

навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 

деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные 

обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях».  Личностные результаты должны отразиться в 

сформированности системы ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам в образовательном 
Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения значительное внимание уделяют метапредметным и 

личностным образовательным результатам. Внеурочная деятельность 

ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных 

компетенций, профориентацию. Приведённые в Базисном учебном плане 

направления внеурочной деятельности охватывают широкий спектр 

общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение, 

содействующих социализации, позволяющих углублять знания в 

определённой профессиональной области. 
Программа организации деятельности младших школьников по 

направлению «проектная деятельность» предназначена для работы с детьми 

1-4 классов, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и 



цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. 

Проектная деятельность является обязательной и предусматривает участие в 

ней всех учащихся класса в познавательной деятельности.  

Цель программы: развитие личности и создание основ творческого 

потенциала учащихся.  

Задачи: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование 
 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Современные 

развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и 

т.д. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы.   

Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у младших школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом 

качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

- Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

- Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- Системность организации учебно-воспитательного процесса; 



- Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. 

Включение в образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, 

способствует получению качественно новых результатов  в усвоении 

учащимися   содержания начальной школы и дает возможность проведения 

эффективного мониторинга становления этих результатов, с другой стороны, 

закладывает основу для эффективного внедрения проектной деятельности 

как ведущей формы построения учебного процесса в подростковом возрасте. 

Форма организации: занятия проводятся на классных часах, в период 

каникул в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на 

пришкольном участке, на предприятиях и различных объектах города (парки, 

скверы, улицы, архитектурные достопримечательности и пр.)  проектная 

деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 

заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, 

соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность 

предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть 

взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, 

а также другие дети. 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

У обучающихся будут сформированы:  

- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности;  

- интерес к новому содержанию и новым способам познания;  

- ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  проектно-

исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности.  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

деятельности;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания;  

- адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской 

деятельности;  



- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся:  

-принимать и сохранять учебную задачу;  

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия;  

-планировать свои действия;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

-адекватно воспринимать оценку своей работы;  

-различать способ и результат действия;  

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-проявлять познавательную инициативу;  

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

-преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные УУД 

        Обучающиеся научатся:  

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом  информационном  пространстве,  в т.ч. контролируемом  

пространстве Интернет;  

- использовать  знаки,  символы,  модели,  схемы  для решения  

познавательных задач и представления их результатов;  

-высказываться в устной и письменной формах;  

-ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач;  

-владеть основами смыслового чтения текста;  

-анализировать объекты, выделять главное;  

-осуществлять синтез (целое из частей);  

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

-строить рассуждения об объекте;  

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

-подводить под понятие;  

-устанавливать аналогии;  

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.;  

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 



умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, 

событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.;  

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные УУД 

          Обучающиеся научатся:  

- допускать существование различных точек зрения;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- контролировать действия партнера;  

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров 

при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности.  

 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). 

 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов (1 класс) предполагает приобретение 

первоклассниками новых знаний, опыта решения проектных задач по 

различным направлениям.  Результат выражается в понимании детьми сути 

проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 
 

Второй уровень результатов (2-3 класс) предполагает позитивное отношение 

детей к базовым ценностям общества, в частности к образованию и 

самообразованию.  Результат проявляется в активном использовании 

школьниками метода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и 

оформлении интересующей информации. 

Третий уровень результатов (4 класс) предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в 

реализации социальных проектов по самостоятельно выбранному 

направлению.  Итоги реализации программы могут быть представлены через 

презентации проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, конференции, фестивали, чемпионаты и пр. 

         Выпускник научится: 

- знать основные особенности проведения исследовательской работы;  

- применять метод исследования: анкетирование, моделирование;  

- овладеет основами работы с компьютером;  

- понимать особенности проекта, его значение;  

- самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;  

- правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного 

исследования.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- самостоятельно собирать и перерабатывать материал, необходимый для 

исследования;  

- осуществлять сотрудничество со взрослыми и одноклассниками;  

- презентовать свою работу;  



- участвовать в обсуждении (коллективной оценочной деятельности).  

1-2 класс 

Обучающийся будет знать:  

- основы проведения исследовательской работы;  

- что такое мини – проект и творческий проект;  

- методы исследования: наблюдение, опыт;  

- способы поиска необходимой для исследования информации;  

- правила сотрудничества в процессе исследования;  

- основные логические операции, их отличительные особенности; 
- правила успешной презентации работы.  

Обучающийся будет уметь:  

- определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской 

работы;  

- подбирать материал, необходимый для исследования;  

- оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других;  

- сотрудничать в процессе проектной деятельности, оказывать помощь 

товарищам и принимать помощь других участников процесса, адекватно 

выбирать и оценивать свою роль в коллективной работе.  

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной 

программы, могут быть организованы следующие мероприятия: выставки 

творческих работ; мини – конференции по защите исследовательских 

проектов.  

3 класс 

Обучающийся будет знать:  

- основные особенности проведения исследовательской работы;  

- что такое информационный проект и практико– ориентированный проект;  

- методы исследования: эксперимент, интервьюирование;  

- правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления проектов;  

- правила осуществления самоконтроля;   

- правила успешной презентации работы.  

Обучающийся будет уметь:  

- выбирать пути решения задачи исследования;  

- классифицировать предметы, явления и события;  

- самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;  

- правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного 

исследования;  

- собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования;  

- осуществлять сотрудничество со взрослыми;  

- презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной 

оценочной деятельности.  

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной 

программы, могут быть организованы следующие мероприятия: выставки 

творческих работ; мини – конференции по защите исследовательских 



проектов.  

4 класс 

Обучающийся будет знать:  

- основные особенности проведения исследовательской работы;  

- метод исследования: анкетирование, моделирование;  

- основы работы с компьютером;  

- что такое социальный проект, каково его значение для жизни окружающих;  

- способы и методы, стимулирующие: саморазвитие психических процессов, 

обеспечивающие ощущение успешности в работе.  

Обучающийся будет уметь:  

- самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;  

- правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного 

исследования;  

- собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования;  

- пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, 

секундомером, рулеткой;  

- осуществлять сотрудничество со взрослыми и одноклассниками;  

- презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной 

оценочной деятельности.  

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной 

программы, могут быть организованы следующие мероприятия: выставки 

творческих работ; мини – конференции по защите исследовательских 

проектов.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над 

темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную 

информацию по общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно 

они хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей работе над 

проектами составленная общая энциклопедия или картотека может служить 

одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. 

Критерием выбора темы может быть желание реализовать какой-либо 

проект, связанный по сюжету с какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число 



подтем, но и подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, 

в том числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, 

энциклопедии и другие материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, 

экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей 

своим детям, но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере 

деятельности, в том числе и вовремя специально организованных в школе 

встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на 

действующие предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из 

Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель 

констатирует этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости 

поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, исследования и 

мероприятия) возможны по итогам изучения темы. 

         Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, 

поделка, скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, 

спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, 

оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная 

презентация, праздник и т.д. 

         Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою 

тему. Учитель не принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, 

которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем. 

         Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать 

достоянием всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе 

над проектом других ребят 

         Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, 

оставляя у ребенка ощущение гордости за полученный результат. После 

завершения работы над проектом детям нужно предоставить возможность 

рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать 

похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта 

будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

 

Содержание 

Круг твоих интересов. Хобби. Понятие «хобби». Просмотр 

видеофрагмента об увлечениях.  

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

Решение задачи. Работа над проектным понятием «задача проекта». 

Организация и проведение работы для поиска способа или способов решения 

проблемы проекта.   

Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение 

задач. Понятия «формулировка» «сбор», «информация», энциклопедия», 

«интернет», книги, газеты, журналы   



Работа над проектом «Что такое хорошо». Выбор темы проекта.  

Актуальность. Источники информации   

Карта и эмблема проекта. План работы над проектом.   

Этапы работы над проектом. Общая цель и личная цель (цели) в работе 

над проектом. Составление общего и личного планов работы над проектом. 

Подготовка паспорта проекта. Защита проекта. Составление паспорта 

проекта, подготовка к защите проекта (семиминутное выступление перед 

аудиторией.   

Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. 

Толкование новых понятий. Самостоятельное ознакомление (чтение) этапов 

работы над учебным проектом, разбор каждого этапа под руководством 

учителя.   

 Требование к составлению анкет для проекта. Анкетирование, 

толкование новых понятий. Нахождение важных, существенных признаков в 

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

Памятки. Составление памяток по теме проекта. Запоминание 

толкование новых понятий. Составление памятки по теме проекта.   

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения 

материала на постере. Толкование новых понятий. Создание постера со 

ссылками и иллюстрациями, графическими схемами, планами под 

руководством учителя. Устные и письменные сообщения.   

Практическая работа. Создание мини-постера. Создавать постер со 

ссылками и иллюстрациями, графическими схемами планами под 

руководством учителя. Создавать устные и письменные сообщения.   

Работа над проектом «Милая сердцу старина». Выбор темы проекта. 

Актуальность. Источники информации.   

Карта и эмблема проекта. План работы над проектом. Выполнение 

исследования и работа над проектом, анализ информации.   

Этапы работы над проектом. Продукт проекта. Создание собственных 

творческих замыслов, воплощение их в творческом продукте.  

 Подготовка паспорта проекта. Защита проекта. Составление паспорта 

проекта под руководством учителя.   

Изучение  и  освоение  возможностей  программы  МРР. 

 Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм   

Программы МРР. Анимация. Настройка анимации. Требования к 

составлению компьютерной презентации.   

Программа МРР – Microsoft Power Point Дизайн. Нахождение ошибок в 

готовой презентации и исправление их. Работа с командами «Обрезка» и 

«Границы рисунка».   

Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями. Изучение и 

осваивание возможности программы Microsoft Power Point.   

Требования к компьютерной презентации. Программа МРР. Изучение и 

осваивание возможности программы Microsoft Power Point.   

Закрепление полученных знаний, умений и навыков в работе с 

программой МРР. Изучение и осваивание возможности программы Microsoft 



Power Point.   

Работа над проектом «Юный патриот». Выбор темы проекта. 

Актуальность. Источники информации  

 Карта и эмблема проекта. План работы над проектом. Выполнение 

исследования и работа над проектом, анализ информации.   

Этапы работы над проектом. Создание собственных творческих 

замыслов, воплощение их в творческом продукте.   

Подготовка паспорта проекта. Защита проекта. Составление паспорта 

проекта под руководством учителя.   

Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному 

тексту. Знакомство с понятием «презентация проекта». Индивидуальная 

помощь детям по созданию презентации на бумаге.   

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе.  

Обработка информации. Интервью. Визитка.   

Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.   

          Твои впечатления от работы над проектом. Составление устных 

рекомендательных писем будущим проектантам.   

Пожелания будущим проектантам. Творческая работа. Составление и 

оформление рекомендательных писем будущим проектантам   

Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом 

году. Советы на лето от Мудрого дельфина.  

 

4. Тематическое планирование 

 

1 класс (33 часа) 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Кто я? Моя семья? 1 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби. 1 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы 

проекта. 

1 

4 Как собирать материал. Твои помощники. Этап. 1 

5 Повторение. Давай вспомним. 1 

6 Проблема. 1 

7 «Проблема». Решение проблемы. 1 

8 Гипотеза. Предположение. 1 

9 Гипотеза. Играем в предположение. 1 

10 Цель проекта. 1 

11 Задачи проекта. 1 



12 Выбор нужной информации. 1 

13 Интересные люди – твои помощники. 1 

14 Продукт проекта. 1 

15 Виды продуктов. Макет. 1 

16 Повторение пройденных проектных понятий 1 

17  Визитка.  1 

18 Как правильно составить визитку к проекту. 

Практическое занятие. 

1 

19  Мини – сообщение.  1 

20 Выступление. 1 

21 Выступление перед знакомой аудиторией. 1 

22  Играем в ученых.  1 

23 Окрашивание цветка в разные цвета. Это интересно. 1 

24 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из 

зала» по теме проекта. 

1 

25 Пробное выступление. 1 

26 Выступаем перед незнакомой аудиторией 1 

27 Повторение. Давайте вспомним. 1 

28 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это 

интересно. 

1 

29 граем в ученых. Получение электричества с 

помощью волос.  Это интересно. 

1 

30 Играем в ученых. Поилка для цветов.  Это интересно. 1 

31 Тест «Чему ты научился?». Твои впечатления от работы 

над проектом. 

1 

32 Памятка для учащихся – проектантов. 1 

33 Пожелания будущим проектантам. Твои советы им. 1 

 

2 класс (34 часа) 

 

№ Тема Количество 

часов 

1  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения  1 ч  



2  Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё 

знакомство с понятиями «словарь», «проект», «тема» 

1 ч  

3  Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со 

словарями  

1 ч  

4  Выбор помощников работе над проектом  1 ч  

5  Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с 

понятием «этап»  

1 ч  

6  Актуальность темы проекта. Твоё знакомство с 

понятием «актуальность»  

1 ч  

7  Проблема. Решение проблемы  1 ч  

8  Выработка гипотезы предположения. Твоё знакомство с 

понятиями «выработка», «гипотеза», предположение»  

1 ч  

9  Цель проекта  1 ч  

10  Задачи проекта  1 ч  

11  Сбор информации для проекта. Твоё знакомство с  

понятиями: «сбор», «информация», энциклопедия»,  

«интернет», книги, газеты, журналы».    

1 ч  

12  Знакомство с интересными людьми. Интервью  1 ч  

13  Обработка информации. Отбор значимой информации.  

Твоё знакомство с понятиями «обработка информации», 

«отбор».  

1 ч  

14  Создание продукта проекта. Твоё знакомство с 

понятиями «макет», поделка»  

1 ч  

15  Играем в учёных. Это интересно  1 ч  

16  Тест. «Чему ты научился?»  1 ч  

17  Отбор информации для семиминутного выступления. 

(Минисообщение)  

1 ч  

18  Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с 

понятием «презентация»  

1 ч  

19  Значимость компьютера в создании проектов.  

Презентация  

1 ч  

20  Первые шаги составления презентации на компьютере.  

Программа МРР-Microsoft Power Point  
1 ч  

21  Первые шаги составления презентации на компьютере.    1 ч  

22  Совмещение текста выступления с показом презентации.  1 ч  

23 Подробное выступление перед знакомой и  

незнакомой аудиторией  

1 ч 

24  Подготовка ответов на предполагаемые  

вопросы «зала» по теме проекта  

1 ч  



25  Изготовление визитки. Правильное составление  

титульного листа визитки  

1 ч  

26  Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ»  1 ч  

27  Играем в учёных. Это интересно  1 ч  

28  Различные конкурсы проектно - исследовательской 

деятельности  

1 ч  

29  Памятка жюри конкурса  1 ч  

30  Пробное выступление перед незнакомой аудиторией  1 ч  

31  Самоанализ – рефлексия после твоего выступления  

перед незнакомой аудиторией  

1 ч  

32  Играем в учёных. Это интересно  1 ч  

33  Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим  

проекта. Пожелания будущим проектантам  

1 ч  

34  Советы на лето от Мудрого Дельфина  1 ч  

 

3 класс (34 часа) 

№ Тема Количество 

часов 

1  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы 

работы над проектом.  

1 ч  

2  Выбор темы проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема и ее решение.  

1 ч  

3  Выбор  темы исследования. Предположение. 

Гипотеза.  Решение задачи.  

1 ч  

4 Требование к паспорту проекта.  1 ч  

5 Составление паспорта проекта. Практическое занятие. 1 ч 

6 Требования  к составлению анкет для проекта.  1 ч  

7 Анкетирование 1ч 

8  Постер. Требования к созданию постера.  1 ч  

9  Практическое занятие.  1 ч  

10 Создание  мини- постера. 1ч 

11 Изучение и освоение возможностей программы 

PowerPoint.  

1 ч  

12 Вставка фотографий, рисунков 1ч 

13 Вставка фигур, диаграммы. 1ч 

14  Работать в PowerPoint.  1 ч  



15 PowerPoint 1ч 

16 Настраивать анимацию на слайде 1ч 

17  Программа PowerPoint.  1 ч  

18 Дизайн. 1ч 

19 Практическая работа 1ч 

20  Фотография на слайдах.  1ч  

21 Работа с фотографией 1ч 

22 Компьютерная презентация.  1 ч  

23 Требования к компьютерной презентации 1ч 

24 Закрепление полученных умений и навыков в работе 

с программой PowerPoint  

1 ч  

25 Практическая работа с программой 1ч 

26  Практическое занятие. Составление первой 

презентации по заданному тексту.  

1ч  

27 Работа с заданным текстом 1ч 

28 Презентация с выбранным текстом 1ч 

29  Подготовка проектной документации к выступлению 
на конкурсе.  

1 ч  

30 Обработка информации. Интервью. Визитка. 1ч 

31  Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.  1 ч  

32  Твои впечатления над проектом  1 ч  

33  Пожелания  будущим проектантам.  1 ч  

34  Страница благодарности. Советы Мудрого дельфина  1 ч  

 

                                             4 класс (34 часа) 

№ Тема Количество 

часов 

1  Твои новые интересы и увлечения.  1 ч  

2  Виды проектов.  1 ч  

3  Исследовательский творческий проект  1 ч  

4  Творческий проект  1 ч  

5 Ролевой проект  1 ч  

6 Игровой проект 1ч 

7 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы  1 ч  



8 Исследовательский проект с последующей проверкой 

гипотезы 

1ч 

9  Информационно-исследовательский проект  1 ч  

10 Практическая работа 1ч 

11 Практико-ориентированный проект  1 ч  

12 Вопросы и ответы по выступлениям 1ч 

13   Монопредметный проект  1 ч  

14 Выступление с заданными вопросами 1ч 

16  Виды презентационных  

проектов  

1 ч  

17  Вид презентации проекта, как отчет участников 

исследовательской экспедиции  

1 ч  

18  Вид презентации проекта, в рамках научной 

конференции  

1 ч  

19  Правильная подготовка презентации к проекту  1 ч  

20 Работа с Памяткой при подготовке публичного 

выступления  

1 ч  

21 Анализ работы других 1ч 

22  Работа с памяткой по составлению списка 

использованной литературы во время работы над 

проектом  

1 ч  

23 Анализ наиболее важной литературы 1ч 

24  Типичные ошибки проектантов  1 ч  

25  Критерии итогового оценивания проектной 

деятельности учащихся  

1 ч  

26 Программа МРР. Формирование умения обработки с 

диаграммой.   

1 ч  

27 Оценивание работы других участников 1ч 

28  Программа МРР. Формирование умения в работе с 

таблицей.  

1 ч  

29 Разные способы построения таблиц 1ч 

30  Практическая работа   1 ч  

31  Использование ресурсов Интернета при подготовке к 

презентации  

1 ч  

32  Программа Microsoft  Office Word.  

Формирование навыков работы с текстом и по 

настройке полей и абзацев.  

1 ч  

33  Твои впечатления от работы над проектом.  1 ч  



34  Пожелания будущим проектантам. Страница 

благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя 

в этом году. Советы мудрого Дельфина на лето.  

1 ч  

 


