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Рабочая программа по проектной деятельности разработана для 1-4 

классов на основе следующих документов и материалов: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Примерной  основной образовательной программы начального общего 

образования (Письмо департамента общего образования Минобрнауки РФ от 

18.08.2010 г. № 03-41), дополнена с учетом изменений от 08.04.2015г. прото-

кол №1/15) 

 Авторской программы обучающего и развивающего курса для млад-

ших школьников Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект». 

Развитие познавательных  способностей /Наша новая школа. Юным умникам 

и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаѐм./.  
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Приоритетной целью образования в современной школе становится 

развитие личности, готовой к правильному взаимодействию с окружающим  

миром, к самообразованию и саморазвитию.  

Цель курса: развитие личности и создание основ творческого 

потенциала учащихся.  

Задачи курса:  
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).  

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

 

Личностные универсальные учебные действия:  

У обучающегося 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, пони 

мание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно - 

исследовательской деятельности.  

Обучающийся получит 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;   
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- 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.   

Регулятивные универсальные учебные действия:   

Обучающийся научится:   

- 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.   

Обучающийся получит 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  универсальные учебные действия:   

Обучающийся научится:   

- 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.;   
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- 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. 

Обучающийся получит 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 универсальные учебные действия:   

Обучающийся научится:   

- 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.   

Обучающийся получит 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. 

 

Ожидаемые результаты освоения курса 1-2 класса. 

Обучающийся будет знать:  

- основные  особенности проведения исследовательской работы;  
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- 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 с  взрослыми;  

- презентовать свою работу, участвовать в  обсуждении коллективной 

оценочной деятельности;  

- использовать различные источники  информации.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы 3 класса. 

Обучающийся будет знать:  

- основные особенности проведения исследовательской работы;  

- методы исследования:  анкетирование, моделирование;  

- основы работы с компьютером; 

- что такое социальный проект и 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 с  взрослыми и одноклассниками;  

- презентовать свою работу, участвовать в обсуждении коллективной 

оценочной деятельности.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы 4 класса. 

Обучающийся будет знать:  

- основные особенности и условия проведения исследовательской работы;  

- общие правила защиты проекта правила  оформления реферата;  

- способы хранения информации;  

- что такое учебное сотрудничество.  
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Обучающийся будет уметь:  

- самостоятельно предлагать собственные идеи исследования, обосновывать 

актуальность темы исследовательской работы,  выдвигать гипотезы 

исследования;  

- указывать пути дальнейшего изучения объекта;  

- выбирать пути решения задачи исследования;  

- составлять план  действий совместного коллективного исследования;  

- адекватно выбирать свою роль в коллективном деле;  

- презентовать свою работу, участвовать в  обсуждении коллективной 

оценочной деятельности.  

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организа-

ции и видов деятельности 

1 класс 

Кто я? Моя семья. 

Чем я люблю заниматься. Хобби. 

О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта. 

Как собирать материал?  

Проблема. Решение проблемы. 

Гипотеза. Предположение. 

Цель проекта. Задача проекта. 

Выбор нужной информации. 

Интересные люди – твои помощники. 

Продукт проекта. 

Виды продукта. Макет. 

Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 

Выступление перед знакомой аудиторией. 

Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта. 

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 

Тест «Чему я научился?» 

Памятка для учащегося-проектанта. 

Твои впечатления от работы над проектами. Ярмарка достижений. 

2 класс 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. 

Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. 

Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарями. 

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. 
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Обработка информации. Отбор значимой информации. 

Создание продукта проекта. Твое знакомство с понятиями «макет», «подел-

ка». 

Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение) 

«презентация». 

Значимость компьютера в создании проектов. Презентация. 

Совмещение текста выступления с показом презентации. 

Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта. 

Тест «Советы проектанту». 

Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки. 

Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ». 

Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности. 

Памятка жюри конкурсов. 

Пробное выступление перед незнакомой аудиторией. 

Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой ауди-

торией. 

3 класс 

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. 

Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. Сбор 

информации. 

Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. 

Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование. 

Памятки. Составление памяток по теме проекта. 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на 

постере. 

Практическая работа. Создание мини-постера. 

Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 

Анимации. Настройка анимации. 

Дизайн. 

Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями. 

Требования к компьютерной презентации. 

Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту 

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка. 

Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 

Твои впечатления работы над проектом. 

4 класс 

Наблюдение и экспериментирование. 

Методы исследования. 

Наблюдение и наблюдательность. 
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Совершенствование техники экспериментирования. 

Интуиция и создание гипотез. 

Правильное мышление и логика. 

Искусство делать сообщения. 

Искусство задавать вопросы и отвечать. 

Семинар «Как готовиться к защите». 

Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований. 

Коллективная игра-расследование. 

Подготовка собственных работ к защите. 

Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов. 

Требования к компьютерной презентации. 

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка. 

Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 

Твои впечатления работы над проектом. 

Пожелания будущим проектантам. 

 

Формы организации занятий: 

Исследовательская деятельность. 

Индивидуальная работа по теме. 

Беседа. 

Доклад по теме.  

Создание презентации. 

Защита проекта. 

Викторина. 

Занятие – игра. 

Работа со справочным и энциклопедическим материалом. 

Выставки. 

 

Виды деятельности обучающихся: 

Деятельность по совершенствованию процессов мышления: памяти, внима-

ния, анализа, синтеза, творческого воображения, восприятия, ориентации в 

пространстве и т.д., а также коммуникативных умений. 

Деятельность по формированию знаний, умений, навыков, необходимых для 

организации работы по исследовательскому поиску. Дети знакомятся с поня-

тием «исследование», «методы исследования» и т.п. 

Деятельность по формированию у учащихся представления об исследова-

тельской работе, как об одном из ведущих способов получения новых зна-

ний, развитие умений творчески работать в коллективе, проводить самостоя-

тельные наблюдения и эксперименты, создавать проекты. 

Деятельность по формированию умения обобщать опыт научного исследова-

ния, развитие личности ребѐнка, способной к самореализации и самоутвер-

ждению. 
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III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Раздел/ тема 

Кол-во часов, отводимых на 

изучение темы 
Примечание 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Узнаем  8 8 7 7  

2. Исследуем  12 8 8 8  

3. Творим  7 12 12 12  

4. Представляем  6 6 7 7  

 Итого 33 34 34 34  

 

 

 

 


