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Ожидаемые результаты. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• осознавать себя цен-

ной частью большого 

разнообразного мира 

(природы и общества); 

• испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы, свою 

малую Родину, стра-

ну; 

• формулировать са-

мому простые правила 

поведения в природе; 

• осознавать себя 

гражданином России; 

• объяснять, что свя-

зывает тебя с истори-

ей, культурой, судь-

бой твоего народа и 

всей России; 

• искать свою пози-

цию в многообразии 

общественных и ми-

ровоззренческих по-

зиций, эстетических и 

культурных предпо-

чтений; 

• уважать иное мне-

ние; 

• вырабатывать в про-

тиворечивых кон-

фликтных ситуациях 

правила поведения. 

• определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоятель-

но, искать средства 

еѐ осуществления; 

• учиться обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему, выбирать те-

му проекта; 

• составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера, 

выполнения проекта 

совместно с учите-

лем; 

• работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, при 

необходимости, ис-

правлять ошибки; 

• работая по состав-

ленному плану, ис-

пользовать, наряду с 

основными, и  до-

полнительные сред-

ства (справочная ли-

тература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ); 

• в ходе представле-

ния проекта учиться 

давать оценку его 

результатов; 

• понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой ситу-

ации. 

• предполагать, какая 

информация нужна; 

• отбирать необходи-

мые словари, энцик-

лопедии, справочни-

ки, электронные дис-

ки; 

• сопоставлять  и от-

бирать информацию, 

полученную из  раз-

личных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет); 

• выбирать основания 

для  сравнения, клас-

сификации объектов; 

• устанавливать ана-

логии и причинно-

следственные связи; 

• выстраивать логиче-

скую цепь рассужде-

ний; 

• представлять ин-

формацию в виде 

таблиц, схем, опорно-

го конспекта, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

• организовывать вза-

имодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

•  предвидеть (прогно-

зировать) последствия 

коллективных реше-

ний; 

• оформлять свои мыс-

ли в устной и пись-

менной речи с учѐтом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситу-

аций, в том числе с 

применением средств 

ИКТ; 

• при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться подтвер-

ждать аргументы фак-

тами; 

• слушать других, пы-

таться принимать дру-

гую точку зрения, 

быть готовым изме-

нить свою точку зре-

ния. 

 
 

 

 

 



Содержание программы    
 

Что такое исследование? Кто такие исследователи? (Повторение)(1ч) 
Исследование, исследователь. Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует 

человек свою способность исследовать окружающий мир. 

Обсуждение готовых проектов. Повторение этапов исследовательской работы (1ч) 
Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение. Экспе-

римент. Опыт. Обмен мнениями. 

Выбор темы, постановка цели и задач (1ч) 
Выбор темы исследовательской работы.  Обоснование выбранной темы. 

Выбор путей решения. Составление плана работы (1ч) 
План работы. Распределение обязанностей. Выбор путей решения. 

Выдвижение гипотез (1ч) 
Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова – по-

мощники – предположим, допустим, возможно, что, если… Проблема, выдвижение гипо-

тез. 

Сбор материала (1ч) 
Выбор путей решения. Работа с различными источниками информации. Составления ан-

кет, опросников, интервью. Правила проведения опроса, интервьюирования. Поиск объек-

тов для опроса. Интервьюирование. 

Работа с источниками информации. Индивидуальная, групповая, коллективная ра-

бота (1ч) 
Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источ-

ники получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, справочники, 

словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно- 

популярной  и методической литературы. Чтение - просмотр, выборочное, полное 

(сплошное), с проработкой и изучением материала. Распределение ролей в группе. 

Обработка информации (1ч) 
Обработка анкет. Оформление результатов анкетирования. Таблицы, схемы, чертежи. 

Обобщение материала. Правила оформления материала (1ч) 
Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль. Сокраще-

ния, обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое оформление. Обработ-

ка и оформление результатов экспериментальной деятельности. 

Предварительное прослушивание выводов и итогов по исследованию (1ч) 
Индивидуальные консультации.  Корректировка работ. Выводы. Итоги работы. 

Требования к оформлению работы. Повторение (1ч) 
Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Содержание”, “Ис-

пользуемая литература”. Выводы и оформление “Заключения”. 

Подготовка текста защиты проекта (2ч) 
Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности и при-

емы конспектирования. Продукт проектной деятельности. Индивидуальное и групповое 

выступление. 

Подготовка презентации (2ч) 
Правила подготовки презентации. Приѐмы презентации результатов исследовательской 

деятельности. 

Защита проекта. Выступление (2ч) 
Сдача исследовательской работы. Рефлексия. Праздник исследователей. 

 

 

  

 

 



Учебно- тематический план   

по спецкурсу «Решение проектных задач» 4 класс 

 
Номер 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Цели и задачи Объект контроля 

(знать,уметь) 

1 Что такое исследова-

ние? Кто такие иссле-

дователи? (Повторе-

ние) 

 

1 
 

Цели и задачи:  
повторить изучен-
ное. Развивать инте-
рес к наблюдениям и 
исследованиям. 
Способствовать вос-
питанию уважитель-
ного отношения к 
выступающему.

 

Обучающиеся должны 

научиться 

o  видеть проблемы; 

o  ставить вопросы; 

o выдвигать гипотезы; 

o  давать определение поня-

тиям; 

o классифицировать; 

o  наблюдать; 

o  проводить эксперименты; 

o  делать умозаключения и 

выводы; 

o  структурировать материал; 

o  готовить тексты собствен-

ных докладов; 

o  объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

В ходе решения проект-

ных задач у младших школьни-

ков могут быть сформированы 

следующие способности: 

o Рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему полу-

чилось, почему не получи-

лось, видеть трудности, 

ошибки); 

o Целеполагать (ставить и 

удерживать цели); 

o Планировать (составлять 

план своей деятельности); 

o Моделировать (пред-

ставлять способ действия в 

виде модели-схемы, выде-

ляя все существенное и 

главное); 

o Проявлять инициативу 

при поиске способа (спосо-

бов) решения задачи; 
o Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при 
решении задачи, отстаивать 
свою позицию, принимать 
или аргументировано от-
клонять точки зрения дру-
гих).

 

2 Обсуждение готовых 

проектов. Повторение 

этапов исследователь-

ской работы 

 

1 

3 Выбор темы, поста-

новка цели и задач 

 

1 

Цели и задачи:  
Выбрать интересу-
ющую тему. Разви-
вать интерес к 
наблюдениям и ис-
следованиям. Спо-
собствовать воспи-
танию уважительно-
го отношения к вы-
ступающему. 

4 Выбор путей реше-

ния. Составление 

плана работы 

1 

5 Выдвижение гипотез 1 

6 Сбор материала 1 Цели и задачи:  
Учиться искать  и 
обрабатывать нуж-
ную информацию. 
Развивать интерес к 
наблюдениям и ис-
следованиям. Спо-
собствовать воспи-
танию уважительно-
го отношения к вы-
ступающему. 

7 Работа с источниками 

информации. Инди-

видуальная, группо-

вая, коллективная ра-

бота 

1 

8 Обработка информа-

ции 

1 

9 Обобщение материа-

ла. Правила оформле-

ния материала 

1 

10 Предварительное 

прослушивание выво-

дов и итогов по ис-

следованию 

1 

11 Требования к оформ-

лению работы. По-

вторение 

1 Цели и задачи:  
Правильно оформ-
лять свои работы. 
Развивать интерес к 
наблюдениям и ис-
следованиям. Спо-
собствовать воспи-
танию уважительно-
го отношения к вы-
ступающему. 

12 Подготовка текста 

защиты проекта 

2 

13 Подготовка презента-

ции 

2 

14 Защита проекта. Вы-

ступление 

2  

 


