
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр  № 11» 

 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 
 

«Я учусь делать проект» 

 

 

 

 

Уровень образования - начальное общее образование 

Классы – 1-4 класс 

Количество часов – 135 ч 

 

Учитель - Мочалова Татьяна Валерьевна 

ПРИНЯТА 

решением 

педагогического совета 

школы  

Протокол  от 28.08. 2020  

года № 1 

 

     СОГЛАСОВАНА 

     Советом учреждения 

     протокол  от 28.08.2020 года №1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

МАОУ  

«Образовательный  

центр   №11» 

Приказ № 89 от  

28.08.2020 года 

 



 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я УЧУСЬ ДЕЛАТЬ ПРОЕКТ» 

Выпускник 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. 

- 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 ит.п.; 



- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретнойзадачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешностивнеучебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
-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 нормами этическим требованиям. 

- 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. 

- научиться Видеть проблемы; Ставить вопросы; Выдвигать гипотезы; Давать определение понятиям; 

объяснять, доказывать и защищать своиидеи. 

- 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; 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса составляют следующие разделы: 

 введение; 

 способы мыслительной деятельности; 

 этапы работы в рамках исследования; 

 самостоятельные исследования; 

 защита результатов самостоятельных исследований. 

Содержание программы занятий будет способствовать: 

 овладению учащимися навыками самостоятельной деятельности при поиске решений научно- 

исследовательских проблем; 

 саморазвитию и самовыражению; 

 осмыслению природы, прошлого родины, своего организма как объектов исследований; 

 востребованию творческого потенциала учеников; 

 получению учащимися новой информации, родственной творческому озарению; умению 



сопоставлять свои наблюдения со сведениями, полученными из книжных источников. 

Основные разделы программы 

Считается, что, получив возможность проводить собственные учебные исследования, ребенок сам 

научится это делать. Однако ни младший школьник, ни учащийся неполной средней школы, ни 

старшеклассник никакого исследования провести не смогут, если их этому специально не учить. Можно, 

конечно, попытаться обучать этому в ходе самого процесса исследовательского поиска, но значительно 

эффективнее в этом плане специальные программы по развитию исследовательских способностей 

учащихся. 

Кроме того, любая учебная деятельность, и проектно-исследовательская здесь не может быть 

исключением, требует особой системы поддержки и контроля качества. Она предполагает разработку 

содержания, форм организации и методов оценки результатов. 

 
Этапы проектно-исследовательской деятельности: 

Развитие исследовательских способностей 

В ходе реализации данного этапа деятельности, обучающиеся должны овладеть специальными знаниями, 

умениями и навыками исследовательского поиска, а именно: 

-видеть проблемы; 

-ставить вопросы; 

-выдвигать гипотезы; 

-давать определение понятиям; 

-классифицировать; 

-наблюдать; 

-проводить эксперименты; 

-делать умозаключения и выводы; 

-структурировать материал; 

-готовить тексты собственных докладов; 

-объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу «концентрических кругов». 

Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они усложняются от класса к классу. 



Самостоятельная работа над проектом 

Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследований и выполнение 

творческих проектов. Этот этап выступает в качестве основного. Занятия в рамках этого этапа выстроены 

так, что степень самостоятельности ребенка в процессе проектно-исследовательской деятельности 

постепенно возрастает. 

Оценка успешности проектной деятельности 

Эта часть программы меньше других по объему, но она также важна, как и две предыдущие. Оценка 

успешности включает мероприятия, необходимые для управления процессом решения задач проектно- 

исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты исследовательских работ и творческих 

проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты его работы интересны другим, и он обязательно 

будет услышан. Ему необходимо освоить практику презентаций результатов собственных исследований, 

овладеть умениями аргументировать собственные суждения. 

В ходе реализации данного этапа ребенок составляет свое портфолио. Безусловная ценность портфолио 

заключается в том, что он способствует повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации дальнейшего творческого роста. Для 

составления рекомендовано два вида портфолио: накопительное и демонстрационное. 

В качестве самооценки своей деятельности обучающимся используется карта «Мои достижения». В ней 

ребенку предлагается оценить свой проект с помощью следующих критериев: 

 
Методические рекомендации к заполнению индивидуальной карты: 

 
Графа «Название работы» 

Напиши название своего проекта (исследования) 

 
Графа «Техника исполнения» 

Какую форму исполнения проекта ты выбрал? 

Презентация, поделка, книжка-малышка, рисунок, оригами, мозаика, квиллинг и т.д. 

 
Графа «Самостоятельность» 

Самостоятельно ли ты выполнил свой проект? 



На линеечке поставь знак «х» на том уровне, который, по-твоему, соответствует твоей самостоятельности. 

Работал ли ты в паре, помогали ли взрослые?. 

 

 
Графа «Сложность» 

Насколько сложной оказалась работа над проектом (исследованием)? На линеечке поставь знак «х» на том 

уровне, который, по-твоему, соответствует сложности выполненной работы. 

 
Графа «Мое настроение» 

С каким настроением ты работал над проектом (исследованием)? На линеечке поставь знак «х» на том 

уровне, который, по-твоему, соответствует твоему настроению. 

 
Графа «Применение» 

Как ты представляешь «работу» своего проекта в дальнейшем. Как его можно использовать (на уроке, 

демонстрация, украшение, дидактический материал и т.д.) 

 

 
«Мои достижения» 

 
    

Названиепроекта    

Техникаисполнения    

Самостоятельность    

Сложность    

Моѐнастроение    

Применение    

 

Программа предусматривает достижение 

3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов (1класс) Второй уровень результатов (2-3класс) Третий уровень результатов (4класс) 



предполагает приобретение 

первоклассниками новых знаний, опыта 

решения проектных задач по различным 

направлениям. Результат выражается в 

понимании детьми сути проектной 

деятельности, умении поэтапно решать 

проектныезадачи. 

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 интересующейинформации. 

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. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «Я УЧУСЬ ДЕЛАТЬ ПРОЕКТ» 

1 класс 
№ Тема Деятельность детей УУД 

1. Кто я? Моя семья Различают понятия «семья», 
«школьная семья», «семейство 

растений», «семейство 

животных» 

Формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи(Л); 

формирование умения владеть монологической формой 

речи (К); 

сравнение понятий «семья», «семейство» (П) 

осуществление пошагового контроля своих действий (Р) 

2. Чем я люблю заниматься. 

Хобби 

Определяют общность и 

различие интересов, увлечений 

мальчиков, девочек 

Ориентация на понимание причин успеха во внеучебной 

деятельности (Л); 

формирование умения владеть монологической формой 

речи (К); 

знакомство с новым понятием (П); 

определение и формулирование цели деятельности с 

помощью учителя (Р) 

3. О чем я больше всего хочу 

рассказать. Выбор темы 

проекта 

Излагают краткое содержание. 

Определяют тему, главную мысль 

своего сообщения. 

Донесение своей позиции до других: оформление своей 

мысли в устной речи, слушание и понимание речи других 

(К); 

знакомство с новым понятием (П); 

формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи (Л) 

4. Как собирать материал? 

Твои помощники. Этап 

Осваивают правила 

планирования, сбора интересного 

материала по теме проекта, 

правильно выбирают себе 
помощников в работе. 

Формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи (Л); 

владение диалогической формой речи (К) 

5. Повторение. Давай вспомним Закрепляют основные проектные 

понятия через практическую 

деятельность 

Развитие памяти, способности к восприятию, 

любознательности (Л); 

ориентирование в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя (П); 

определение и формулирование цели деятельности с 

помощью учителя (Р); 
Владение диалогической формой речи (К) 



6. Проблема Разбираются  в возникших 

трудностях, предлагают свои 
варианты решения проблемы 

Действие по алгоритму (Р); 
развитие логического мышления (Л); 

умение видеть проблемы, ставить вопросы (П); 

умение задавать вопросы по существу (К). 7. Проблема. Решение 

проблемы 

Обозначают возникшую 

проблему, предлагают алгоритм 

действий для решения проблемы. 
Выполняют творческие задания. 

8. Гипотеза. Предположение Придумывают свою гипотезу 

превращения головастика в 

лягушку, высказывают свои 

предположения по этому поводу 

Формирование умения строить предположения «о 

неизвестном» для объяснения тех или иных явлений, 

знакомство с понятием «гипотеза» (П) 

формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи (Л); 

формирование умения договариваться, приходить к 

общему решению (К); 

9. Гипотеза. Играем в 

предположения 

Знакомятся со значением слова 
«гипотеза», отвечают на вопросы 

по предложенному тексту и 

продолжать мысль «Что будет, 

если…» 

10. Цель проекта Определяют значение слова 
«цель», узнать, какие цели 

поставлены персонажами 

английской народной сказки 

принимать и сохранять учебную задачу (Р) 
оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, 

вывод (П) 

использовать речь для регуляции своего действия (К) 

11. Задача проекта Выясняют, для чего нужны 
задачи, правильно формулируют 

вопросы «Как я это сделаю?» 

12. Выбор нужной информации Выбирают необходимую 

информацию из обилия 

собранного материала (на 
примере предложенного текста) 

Проявление познавательной инициативы оказании 

помощи соученикам (Л); 

соблюдать корректность в высказываниях (К) 

13. Интересные люди – твои 

помощники 

Правильно выбирают 
предприятие, интересных людей, 

которые могут рассказать о своем 

продукте производства; 

используют справочную 

литературу 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет (П) 

учитывать разные мнения, стремиться к координации (К) 

14. Продукт проекта Изготавливают самостоятельно планировать свои действия(Р) 



  или с помощью взрослых 

планируемый продукт своего 
проекта 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

форме (П) 

делать умозаключения и выводы (К) 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи (Л) 
15. Виды продукта. Макет Ставят перед собой задачи по 

осуществлению продукта, 

планировать этапы работы по 
изготовлению макета 

16. Повторение пройденных 

проектных понятий 

Используют проектные понятия в 

свободной речи 

Развитие памяти, способности к восприятию, 

любознательности (Л); 

ориентирование в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя (П); 

определение и формулирование цели деятельности с 

помощью учителя различать способ и результат действия, 

работа по алгоритму(Р); 
владение диалогической формой речи (К) 

17. Визитка. Как правильно 

составить визитку к проекту 

Поэтапно распределяют план 

работы по составлению визитки к 

проекту 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

(Р) 

анализировать объекты, выделять главное (П) 

владеть монологической формой речи (К) 

18. 

19. Мини-сообщение. 

Семиминутное выступление 

Кратко излагают основное 

содержание проекта, выделяя 

главное, контролировать время 

выступления, укладываться в 
регламент 

адекватно воспринимать оценку своей работы, 
вносить коррективы в действия на основе их оценки и 

учета сделанных ошибок (Р) 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет, осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме (П) 

формулировать собственное мнение и позицию (К) 

формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи (Л) 

20. 

21. Выступление перед знакомой 

аудиторией 

Составляют устный рассказ о 
своем проекте, сообщая свои 

знания по теме проекта 

22. Играем в ученых. 

Окрашивание цветка в 

разные цвета. Это интересно 

Проводят опыты по окрашиванию 

цветка в разные цвета, 

придумывать рассказы о 

приключениях цветка 

23. Подготовка ответов на 
предполагаемые вопросы «из 

зала» по теме проекта 

Изучают большой объем 

справочного материала для 

ответов на вопросы по заданной 

теме; познакомиться с 
фразеологизмами «поймать черта 



  за хвост», «зажимать в кулак», 
«остаться с носом» и т.д. 

 

24. Пробные выступления перед 

незнакомой аудиторией. 

Повторение. Давай вспомним 

Выступают перед незнакомой 

аудиторией, научиться 

справляться с волнением, 

провести рефлексию своей 

деятельности 

25. 

26. Играем в ученых. 
«Мобильные телефоны». Это 

интересно 

Знакомятся и проводят опыт по 

изготовлению «мобильных 

устройств», получать 

электричество с помощью волос, 

готовить поилку для цветов, 

оценивать свои работы 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль(Р); 
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.(П) 

договариваться, приходить к общему решению (К) 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи (Л) 

27. Играем в ученых. Получение 
электричества с помощью 

волос. Это интересно 

28. Играем в ученых. Поилка для 

цветов. Это интересно 

29. Тест «Чему я научился?» Отвечают на вопросы теста принимать и сохранять учебную задачу (Р) 

30. Памятка для учащегося- 

проектанта 

Читают и обсуждают все пункты 

памятки для проектанта 

проявлять познавательную инициативу (Р) 

строить логическое рассуждение (П) 

владение диалогической формой речи (К) 

формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи (Л) 

31. Твои впечатления от работы 
над проектом 

Выражают свои впечатления от 
работы над проектом 

адекватно воспринимать оценку своей работы (Р) 

строить логическое рассуждение (П) 

формулировать собственное мнение и позицию (К), 

допускать возможность существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии (К) 

формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи (Л) 

32. Пожелания будущим 

проектантам. Твои советы 

им. 

Выражают 5 пожеланий будущим 

проектантам: обозначают главные 

задачи для успешного 
осуществления намеченной цели 

33. Советы на лето от Мудрого 

Дельфина 

Изучают советы на лето от 

Мудрого дельфина 



 

 

2 класс 
 

№ Тема 
 

Деятельность детей УУД 

 

 
1 

Круг твоих интересов. 

Хобби. Увлечения 

Участвуют в обсуждении 

вопросов, понимают значение 

слова «хобби» 

Формирование учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи(Л); 

формирование умения владеть монологической формой 

речи (К); 

сравнение понятий «семья», «семейство» (П) 

осуществление пошагового контроля своих действий (Р) 

 

 

 

 
2 

Выбор темы твоего 

проекта. Ты 

-проектант 

Активно участвуют в 

обсуждении вопросов и 

диалоге. Понимают значение 

понятий «словарь», «проект», 

«тема». Правильно, осознанно 

читают (про себя) простой 

научно - популярный текст; 

определяют главную мысль 

текста. 

Ориентация на понимание причин успеха во внеучебной 

деятельности (Л); 

формирование умения владеть монологической формой 

речи (К); 

знакомство с новым понятием (П); 

определение и формулирование цели деятельности с 

помощью учителя (Р) 

 

 

 
3 

Знакомство с понятием 
«формулировка». 

Работа со словарями 

Понимают значение слова 
«формулировка». Правильно 

формулируют вопросы по теме. 

Выступают с сообщениями на 

тему «Интересные растения из 

энциклопедии» 

Донесение своей позиции до других: оформление своей 

мысли в устной речи, слушание и понимание речи других 

(К); 

знакомство с новым понятием (П); 

формирование учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи (Л) 

 
 

4 

Выбор помощников в 

работе над проектом 

Осваивают правила 

планирования, сбора 

интересного материала по теме 

проекта, правильно выбирают 
себе помощников в работе. 

Формирование учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи (Л); 

владение диалогической формой речи (К) 

 

5 
Этапы работы над 

проектом 

Запоминают толкование новых 

понятий. Самостоятельно 
знакомятся (читают) с этапами 

Развитие памяти, способности к восприятию, 

любознательности (Л); 
ориентирование в своей системе знаний: отличать новое от 



  работы над учебным проектом, 

разбирают каждый этап под 

руководством учителя 

уже известного с помощью учителя (П); 
определение и формулирование цели деятельности с 

помощью учителя (Р); 
Владение диалогической формой речи (К) 

 
 

6 

Актуальность темы 

проекта. Твое 

знакомство с понятием 

«актуальность» 

Запоминают толкование новых 

понятий. Находить важные, 

существенные признаки в 

любом начинании, в любом 

процессе. 

Действие по алгоритму (Р); 
развитие логического мышления (Л); 

умение видеть проблемы, ставить вопросы (П); 

умение задавать вопросы по существу (К). 

 
7 

Проблема. Решение 

проблемы 

Запоминать толкование новых 

понятий. Видят проблему. 

Обозначают по-своему 

алгоритм решения проблемы 

 
 

8 

Выработка 

гипотезы- 

предположения 

Запоминают толкование новых 

понятий. Выдвигают гипотезы, 

сравнивают свою гипотезу с 

гипотезами, которые придумали 
одноклассники. 

Формирование умения строить предположения «о 

неизвестном» для объяснения тех или иных явлений, 

знакомство с понятием «гипотеза» (П) 

формирование учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи (Л); 

формирование умения договариваться, приходить к 

общему решению (К); 
 
 

9 

Цель проекта Учится работать с реальными 

объектами как с источниками 

информации, выдвигают 

гипотезы, делают выводы и 
обобщения 

 

10 
Задачи проекта Участвуют в диалоге. 

Формулируют задачи проекта 
«Дети и компьютерные игры» 

Принимать и сохранять учебную задачу (Р) 
оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, 

вывод (П) 

использовать речь для регуляции своего действия (К)  

 

 
11 

Сбор информации для 

проекта. Твоѐ знакомство с 

понятиями: «сбор», 

«информация», 

энциклопедия», «интернет», 

книги, газеты, журналы». 

Наблюдают, осуществляют 

сравнение, сходство и различие 

выдвигают гипотезы, делают 

выводы и обобщения, 

классифицируют, рассуждают, 

анализируют, учатся работать с 

реальными объектами как с 
источниками информации 

 

12 
Знакомство с интересными 

людьми. Интервью 

Запоминают толкование новых 

понятий. Используют в речи 
ранее изученные понятия. 

Проявление познавательной инициативы оказании помощи 

соученикам (Л); 
соблюдать корректность в высказываниях (К) 



  Активно участвуют в 

обсуждении вопросов. 

Самостоятельно выполняют 

задания по сбору информации к 

проекту. Играют в 

игру»интересное интервью» 

 

 

 

 

13 

Обработка информации. 
Отбор значимой 

информации. Твоѐ 

знакомство с понятиями 

«обработка информации», 

«отбор». 

Запоминают толкование новых 

понятий. Самостоятельно 

осуществляют поиск 

необходимой информации, 

поиск недостающей 

информации у взрослых 

(учитель, родители). 

Анализируют и обобщают 

собранные сведения о лошадях 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет (П) 

учитывать разные мнения, стремиться к координации (К) 

 

 

 
14 

Создание продукта проекта. 
Твоѐ знакомство с 

понятиями «макет», 

поделка» 

Работают над понятием 
«продукт проекта» по заданиям 

тетради. Выполняют 

исследование и работают над 

проектом, анализируя 

информацию , данную в 

рабочей тетради.. Готовят 
сообщения о своих коллекциях. 

 

 

планировать своидействия(Р) 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

форме (П) 

делать умозаключения и выводы (К) 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способамрешения новойзадачи (Л)  
 

15 

Играем в учѐных. Это 

интересно 

Ответы по домашнему заданию: 

дети рассказывают о 

достопримечательности 

городов, в которых побывали. 

Анализ результата опыта 

 

 

 
16 

Тест. «Чему ты научился?» Рассказ о результатах опыта. 

Самостоятельная работа с 

последующей проверкой 

Развитие памяти, способности к восприятию, 

любознательности (Л); 

ориентирование в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя (П); 

определение и формулирование цели деятельности с 

помощью учителя различать способ и результат действия, 

работа по алгоритму(Р); 
владение диалогической формой речи (К) 

17 Отбор информации для Самостоятельное раскрытие учитывать выделенные учителем ориентиры действия (Р) 



 семиминутного выступления. 

(Мини-сообщение) 
смысла нового понятия 
«выступление».Отбор 

информации для 

семиминутного выступления по 

предложенному плану. Анализ 

стихотворения 

А. Барто 

анализировать объекты, выделять главное (П) 

владеть монологической формой речи (К) 

 
18 

Творческая работа. 

Презентация. Твоѐ 

знакомство с понятием 
«презентация» 

Мини-сообщения детей 

подготовленные дома. 

Творческая работа «Моя 

презентация» 

 
19 

Значимость компьютера в 

создании проектов. 

Презентация 

Самостоятельная работа по 

заданиям рабочей тетради 

Практическая работа на 
компьютере 

 
 

адекватно воспринимать оценку своей работы, 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок (Р) 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет, осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной форме (П) 

формулировать собственное мнение и позицию (К) 

формирование учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новойзадачи (Л) 

 
20 

Знаком ли ты с 

компьютером? 

ПрограммаМРР-Microsoft 

Power Point 

Практическая работа на 

компьютере 

21 
ПрограммаМРР-Microsoft 
Power Point 

Практическая работа на 
компьютере 

 
 

22 

Совмещение текста 

выступления с показом 

презентации. Подробное 

выступление перед знакомой 
и незнакомой аудиторией 

Активно участвовают в 

диалоге. Репетиция 

выступления перед аудиторией 

 
 

23 

Совмещение текста 

выступления с показом 

презентации. Подробное 

выступление перед знакомой 

и незнакомой аудиторией 

Активно участвовают в 

диалоге. Репетиция 

выступления перед аудиторией 

 
 

24 

Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы 

«зала» по теме проекта 

Построение устного сообщения 

о проделанной работе, выбор 

различных средств наглядности 

при выступлении. Рассказы о 

своих впечатлениях от 



  пробного выступления. Оценка 

своего выступления по 
пятибалльной шкале 

 

 

25 
Тест «Советы проектанту» Самостоятельное выполнение 

теста 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль(Р); 
видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

планировать и проводить наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи ит.п.(П) 

договариваться, приходить к общему решению (К) 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи (Л) 

 

 

26 

Изготовление визитки. 

Правильное составление 

титульного листа визитки 

Участвуют в коллективной 

работе по составлению 

титульного листа визитки. 

Составляют титульный лист 

визитки своего проекта на 

отдельном листе используя 
подсказки рабочей тетради 

 

 

 
27 

Самоанализ. Работа над 

понятием «самоанализ» 

Самооценка: рефлексивные 

умения, поисковые умения, 

коммуникативные умения 

(навыки общения), 

презентационные умения и 

навыки. Составляют 

примерный текст самоанализа 

 

 

28 

Играем в учѐных. Это 

интересно 

Активно участвуют в диалоге. 

Наблюдают, осуществляют 

сравнение, сходство и различие 

выдвигают гипотезы, делают 

выводы и обобщения, 

классифицируют, рассуждают, 

анализируют 

принимать и сохранять учебную задачу (Р) 

 
 

29 

Различные конкурсы 

проектно - 

исследовательской 

деятельности 

Учатся работать с реальными 

объектами как с источниками 

информации. Заучивают 

понравившиеся стихи наизусть 

проявлять познавательную инициативу (Р) 

строить логическое рассуждение (П) 

владение диалогической формой речи (К) 

формирование учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи (Л) 

 
30 

Памятка жюри конкурса Обсуждают каждый пункт 

требований жюри к 

выступлению на конкурсах 
проектов. Знакомятся с новыми 

адекватно воспринимать оценку своей работы (Р) 

строить логическое рассуждение (П) 

формулировать собственное мнение и позицию (К), 
допускать возможность существования у людей разных 



  советами мудрого Дельфина точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии (К) 

формирование учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новойзадачи (Л) 

31 
Пробное выступление перед 
незнакомой аудиторией 

Выступают перед незнакомой 
аудиторией 

 
32 

Самоанализ – рефлексия 

после твоего выступления 

перед незнакомой 
аудиторией 

Сочиняют советы 

выступающим перед 

незнакомой аудиторией. 

 

 

 
33 

Играем в учѐных. Это 

интересно 

Наблюдают, осуществляют 

сравнение, сходство и различие 

выдвигают гипотезы, делают 

выводы и обобщения, 

классифицируют, рассуждают, 

анализируют, 

строить логическое рассуждение (П) 
формулировать собственное мнение и позицию (К), 

допускать возможность существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии (К) 

формирование учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи (Л) 

 
34 

Благодарственные рисунки- 

отклики помощникам твоим 

проекта. Пожелания 

будущим проектантам 

Рисуют открытки своим 

помощникам 

адекватно воспринимать оценку своей работы (Р) 
формулировать собственное мнение и позицию (К), 

формирование учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новойзадачи (Л) 
 

 

 

3класс 

№ Тема Деятельность детей УУД 

1. Круг твоих интересов. 

Хобби.Увлечение. 

Этапы работы над 

проектом. 

Осуществляют вживание в 

ситуацию. 

Обсуждают тему проекта, 

предмет исследования с 

учителем. 

Получают дополнительную 

информацию. 

Определяют свои 

потребности. 

Принимают в составе группы 

(или самостоятельно) 

решениепо поводу темы 

Личностные, регулятивные, 

коммуникативные. 

-формирование учебно- познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения 

новойзадачи; 

-ориентация на понимание причин успеха во 

внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретнойзадачи; 

-способность к самооценке на основе критериев 

успешности внеучебной деятельности; 

2. Выбор темы твоего 

проекта. Подбор материала 

для проекта. Проблема. 
Решение проблемы. 

3. Выбор темытвоего 

исследования. 

Предположение (гипотеза). 

Решение задач. 



4. Требование к паспорту 

проекта. Составление 

паспортапроекта. 
Практическиезанятия 

(подтем) проекта и 

аргументируют свойвыбор. 

Осуществляют: 

• анализ ресурсов и поиск 

оптимального способа 

достижения целипроекта; 

• личностное присвоение 

проблемы. 

Формулируют (индивидуально 

иливрезультате 

обсуждения в группе) 

цельпроекта. 

 

5. 

6. Требование к 

составлению анкет для 

проекта. 
Анкетирование 

7. 

8. Постер. Требование к 

созданиюпостера. 

Условия размещения 

материала напостере. 

9. Практические занятия. 
Создание мини- постера. 10. 

11. Изучение и освоение 

возможностей 

программы МРР. 

Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, 
диаграмм. 

Осуществляют: 
• поиск, сбор, 

систематизацию и анализ 

информации; 

• разбивку нагруппы; 

• распределение ролей в 

группе; 

• планированиеработы; 

• выбор формы и способа 

презентации предполагаемых 

результатов; 

принятие решения по 

установлению 

критериев оценивания 

результатов и процесса. 

Продумывают 

продукт групповой 

и/или 

индивидуальной 

деятельности на данном 

этапе. 

Проводят оценку 

(самооценку) результатов 

формирование основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своейэтнической принадлежности; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

12. 

13. 

14. Программа МРР. 

Анимация. Настройка 

анимации. 

15. 

16. 

17. Программа МРР. 

Дизайн. 18. 

19. 

20. Фотография на слайдах. 
Работа с фотографиямина 

слайдах. 
21. 

22. Требования к компьютерной 
презентации. 23. 

24. Закрепление полученных 

умений и навыков в 

работе с 

программойМРР. 

25. 

26. Практическое занятие. 

Составление первой 27. 



28. презентации по 
заданномутексту. 

данного этапаработы.  

29. Подготовка проектной 

документации к 

выступлению на 

конкурсе. Обработка 

информации. 
Интервью.Визитка. 

Выполняют запланированные 

действия самостоятельно, в 

группе или в 

комбинированном режиме. 

При необходимости 

консультируются с учителем 

(экспертом). 

Осуществляют промежуточные 

обсуждения полученных 

данных. 

Осуществляют защиту 

проекта. Отвечают на 

вопросы слушателей. 

Демонстрируют: 

• понимание проблемы, цели 

изадач; 

• умение планировать и 

осуществлятьработу; 

• найденный способ 

решенияпроблемы; 

рефлексию деятельностии 

результата. 

Выступают в качестве эксперта, 

т.е. задают вопросы и 

высказывают критические 

замечания (при презентации 

других групп \ учащихся) на 

основе установленных 

критериев оценивания 

результатов и процесса 

30. 

31. Тесты. Тестирование. 

Самоанализ. Рефлексия. 

32. Твои впечатления от 
работы надпроектом. 

Рефлексия.  

33. Пожелания будущим 
проектантам. 

Составляют перечень 
пожеланий. 

34. Страница благодарности Учатся высказывать слова 



 группе поддержки.. благодарности.  

 

 

 

4 класс 

№ Тема Деятельность детей УУД 

 

 

1 

Твои новые интересы и 

увлечения. 

Ознакомление с приложением в 

конце тетради. Работа с 

текстом. Взаимопроверка. 

Формирование умения 

презентовать свои интересы и 

увлечения 

Формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения 

новойзадачи(Л); 

формирование умения владеть монологической 

формойречи (К); 

сравнение понятий «семья», «семейство» (П) 

осуществление пошагового контроля своих действий (Р) 

 

 

2 

Виды проектов. Знакомство с видами проектов 

и терминологией проектов 

Ориентация на понимание причин успеха во 

внеучебной деятельности (Л); 

формирование умения владеть монологической формой 

речи (К); 

знакомство с новым понятием (П); 

определение и формулирование цели деятельности с 

помощью учителя (Р) 

 

 

 
3 

Исследовательско- 

творческий проект 

Знакомство с видами проектов: 

исследовательски-творческий 

проект. Формирование умений 

научно-творческого 

исследования. Определение 

этапов проекта. Изучение 

исследовательских и 

творческих задач. 

Донесение своей позиции до других: оформление своей 

мысли в устной речи, слушание и понимание речи 

других (К); 

знакомство с новым понятием (П); 

формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения новой  

задачи (Л) 

 
4 

Творческий проект Ознакомление с творческим 

проектом. Составления 

паспорта проекта. 

Формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи (Л); 
владение диалогической формой речи (К) 

 
 

5 

Ролево- игровой проект Ознакомление с ролево - 

игровым проектом. 

Инсценировка произведений. 

Мини-сценарий. 

Развитие памяти, способности к восприятию, 

любознательности (Л); 

ориентирование в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя (П); 
определение и формулирование цели деятельности с 



   помощью учителя (Р); 
Владение диалогической формой речи (К) 

 
6 

Ролево- игровой проект Ознакомление с ролево - 

игровым проектом. 

Инсценировка произведений. 

Мини-сценарий. 

Действие по алгоритму (Р); 
развитие логического мышления (Л); 

умение видеть проблемы, ставить вопросы (П); 

умение задавать вопросы по существу (К). 

 

7 
Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и 
последующей ее проверкой. 

Работа над понятием постер. 

Изучение условий при 

создании постера. 

 

8 
Исследовательский проект с 
выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой. 

Работа над понятием постер. 
Изучение условий при 

создании постера. 

Формирование умения строить предположения «о 

неизвестном» для объяснения тех или иных явлений, 

знакомство с понятием «гипотеза» (П) 

формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи (Л); 

формирование умения договариваться, приходить к 

общему решению (К); 

 
 

9 

Информационно- 
исследовательский проект 

Ознакомление с 

информационно- 

исследовательским проектом. 

 

10 
Информационно- 
исследовательский проект 

Ознакомление с 

информационно- 
исследовательским проектом. 

Принимать и сохранять учебную задачу (Р) 

оперировать такими понятиями, как проблема, 

гипотеза, вывод (П) 

использовать речь для регуляции своего действия (К)  

11 
Информационно- 

ориентированный проект 

Ознакомление с 

информационно - 
ориентированным проектом. 

 

12 
Практико- ориентированный 

проект 

Ознакомление с практико - 

ориентированным проектом. 

Проявление познавательной инициативы оказании 

помощи соученикам (Л); 
соблюдать корректность в высказываниях (К) 

 

 

13 

Монопредметный проект Ознакомление с 
монопредметным проектом. 

осуществлять поиск нужной информации для 

выполнения учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет (П) 

учитывать разные мнения, стремиться к координации 

(К) 

14 
Монопредметный проект Ознакомление с 

монопредметным проектом. 
планировать свои действия(Р) 
осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

форме (П) 

делать умозаключения и выводы (К) 
15 

Межпредметный проект Ознакомление с 
монопредметным проектом. 



   учебно-познавательный интерес к новому учебному 
материалу и способам решения новой задачи (Л) 

 

 

 
16 

Виды презентационных 

проектов. 

Виды презентационных 

проектов 

Развитие памяти, способности к восприятию, 

любознательности (Л); 

ориентирование в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя (П); 

определение и формулирование цели деятельности с 

помощью учителя различать способ и результат 

действия, работа по алгоритму(Р); 
владение диалогической формой речи (К) 

 
17 

Вид презентации проекта как 

отчет участников 

исследовательской экспедиции 

Отчет участников 
исследовательской экспедиции 

как вид презентации проекта и 

вид отчета 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия (Р) 

анализировать объекты, выделять главное (П) 

владеть монологической формой речи (К) 

18 
Вид презентации проекта в 
рамках научной конференции. 

Научная конференция как вид 
презентации проекта 

19 
Правильная подготовка 
презентации к проекту 

Правила хорошей подготовки к 
презентации проекта 

адекватно воспринимать оценку своей работы, 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и 

учета сделанных ошибок (Р) 

осуществлять поиск нужной информации для 

выполнения учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет, осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме (П) 

формулировать собственное мнение и позицию (К) 

формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения 

новойзадачи (Л) 

 

20 
Работа в памяткой при 

подготовке публичного 
выступления 

Рекомендации к публичному 

выступлению 

 

21 
Работа в памяткой при 
подготовке публичного 

выступления 

Практическая работа на 

компьютере 

 
22 

Работа с памяткой по 

составлению списка 

использованной литературы во 

время работы над проектом 

Рекомендации к публичному 

выступлению 

 
23 

Работа с памяткой по 

составлению списка 

использованной литературы во 

время работы над проектом 

Ознакомление с памяткой по 

составлению списка 

используемой литературы во 

время работы над проектом 

 

24 
Типиные ошибки проектантов Типичные ошибки проектантов 

при подготовке и защите 

проекта 

25 
Критерии итогового 
оценивания проектной 

Критерии оценивания 
проектной деятельности 

осуществлять итоговый и пошаговыйконтроль(Р); 
видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать 



 деятельности учащихся учащихся гипотезы, планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи ит.п.(П) 

договариваться, приходить к общему решению (К) 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи (Л) 

 
26 

Программа МРР. 

Формирование умения 

работать с диаграммой 

Программа МРР. Работают с 

диаграммами 

 
27 

Программа МРР. 

Формирование умения 

работать с таблицей 

Программа МРР. Работают с 

таблицами 

28 
Практическая работа Программа МРР. Работают с 

таблицами 
принимать и сохранять учебную задачу (Р) 

 

 
29 

Тестирование. Самоанализ. 

Рефлексия. 

Использование ресурсов 

Интернет при подготовке 

презентации 

проявлять познавательную инициативу (Р) 

строить логическое рассуждение (П) 

владение диалогической формой речи (К) 

формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи (Л) 

 

30 
Использование ресурсов 
Интернета при подготовке 

презентаций 

Использование ресурсов 
Интернет при подготовке 

презентации 

адекватно воспринимать оценку своей работы 

(Р) строить логическое рассуждение (П) 

формулировать собственное мнение и позицию (К), 

допускать возможность существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и учитывать позицию партнера в общении 

и взаимодействии (К) 

формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения 

новойзадачи (Л) 

 
 

31 

Программа 

MicrosoftOffiisWord. 

Формирование навыков 

работы с текстом и по 
настройке полей и абзацев. 

Программа 

MicrosoftOfficeWord. Работают 

с текстами и настройками 

полей и абзацев. 

 

32 
Твои впечатления от работы 

над проектом. 

Сочиняют советы 

выступающим перед 
незнакомой аудиторией. 

 

 

 

33 

Пожелания будущим 

проектантам. Страница 

благодарности тем, кто 

окружал и поддерживал тебя в 

этом году. 

Подводят итого своей 

деятельности. 

Делать выводы, умозаключения 

в виде советов и пожеланий 

будущим проектантам. 

 

Высказывать слова 

благодарности тем, кто 

окружал и поддерживал в 

строить логическое рассуждение (П) 
формулировать собственное мнение и позицию (К), 

допускать возможность существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и учитывать позицию партнера в общении 

и взаимодействии (К) 

формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения 
новойзадачи (Л) 



  течении года   

 

 

34 

 Советы мудрого Дельфина на 

лето. 

Знакомятся с новыми советами 

мудрого Дельфина 

адекватно воспринимать оценку своейработы 

(Р) 

формулировать собственное мнение и позицию 

(К), 

формирование учебно-познавательного 

интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новойзадачи (Л) 



 


