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Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа внеурочной деятельности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной образовательной Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование. 

Цели программы: 

 развить творческие и коммуникативные способности ребѐнка 

 привить навыки сотрудничества с другими людьми; 

 активизировать навыки эмоционального общения с членами семьи; 

 привить первоначальные умения собирать информацию из разных источников, осмыслить еѐ 

и использовать для выполнения проекта; 

 активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной информации; 

 развить навыки взаимодействия и взаимопомощи в группе при решении общих задач. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных умений и навыков учащихся; 

 умение ориентироваться в информационном пространстве; 

 самостоятельно конструировать свои знания; 

 интегрировать знания из различных областей наук; 

 научиться критически мыслить. 

Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника. 

За четыре года ему надо не только освоить программный материал предметных дисциплин, н

о и научиться учиться –  стать «профессиональным учеником».    

Стратегия, предлагаемая настоящим проектом ФГОС НОО, нацелена на: 

– формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе; 

– поддержку внеурочных, внешкольных и внеучебных образовательных достижений 

школьников, их проектов и социальной практики; 

– непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке 

качества получаемого ими образования гражданского родительского) сообщества, 

представленного в общественных советах образовательных учреждений. 

ФГОС НОО впервые фиксирует в правовых нормах те элементы новой школы, которые за 

много лет убедительно доказали свою практическую целесообразность. Инициативность и 

самостоятельность участников образовательного процесса становятся основным ценностно-

целевым ориентиром Стандарта. 

В проекте ФГОСов задается следующий результат образования на выходе из начальной 

школы: 
«– умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно 

составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой 

задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические 

работы), разыгрывать воображаемые ситуации; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

– определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы: «Такой ли 

получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин 
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возникающих трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос 

«Какие трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и их 

исправление; 

– учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад и общий результат деятельности». 

Поэтому в настоящее время все более актуальным становится использование в обучении 

приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного предмета 

призывают решать проблемы, связанные с развитием у школьников умений и 

навыков самостоятельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и 

методов обучения, обновление содержания образования. В последние годы эту проблему в 

начальной школе пытаются решать, в частности, через организацию проектной 

деятельности. Метод проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого 

заключается в создании условий для самостоятельного усвоения школьниками учебного 

материала в процессе выполнения проектов. 

Цель проекта: теоретическое обоснование, практическая разработка и апробация модели 

организации образовательной среды через проектную деятельность. 

Задачи проекта: 
1. Выявить предпосылки и специфику использования проектной деятельности как 

образовательного ресурса в решении управленческо-педагогической задачи организации 

развивающих возможностей образовательной среды. 

2. Разработать теоретическую модель организации образовательной среды школы через 

проектную деятельность, определить направления и принципы ее реализации. 

3. Определить организационно-педагогические условия реализации разработанной модели 

организации образовательной среды школы. 

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе которой 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

Проект - это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми 

комплекс действий по решению субъективно значимой проблемы ученика, завершающийся 

созданием продукта и его представлением в рамках устной или письменной презентации. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с 

одной стороны, использование разнообразных методов, с другой – интегрирование знаний, 

умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. Результаты выполненных проектов должны 

быть, что называется «осязаемыми», т.е., если теоретическая проблема, то конкретное ее 

решение, если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. 

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата. 

Основные требования к проекту. 
В современной педагогике метод проектов используется не вместо систематического 

предметного обучения, а наряду с ним как компонент системы образования. 

Работа по методу проектов, как замечает И.С.Сергеев, – это относительно высокий уровень 

сложности педагогической деятельности. Если большинство общеизвестных методов 

обучения требуют наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса – учителя, 

ученика (или группы учеников) и учебного материала, который необходимо усвоить, то 

требования к учебному проекту – совершенно особые. 
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1.Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) –исследовательской, 

информационной, практической. 

2.Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, 

иными словами – с проектирования самого проекта, в частности – с определения вида 

продукта и формы презентации. Наиболее важной частью плана является пооперационная 

разработка проекта, в которой указан перечень конкретных действий с указанием выходов, 

сроков и ответственных. 

3.Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. Таким образом, 

отличительная черта проектной деятельности – поиск информации, которая затем будет 

обработана, осмыслена и представлена участникам проектной группы. 

4.Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является продукт. 

5.Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) представителям 

общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее приемлемое средство 

решения проблемы. 

ООП начального общего образования предназначена для удовлетворения образовательных 

потребностей и потребностей духовного развития человека младшего школьного возраста и 

нацелена на: 

подготовку учащихся к обучению в основной школе; 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) 

и компетентности взаимодействия; 

развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

Достижение этих целей предполагает: 

побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 

обучение навыкам общения и сотрудничества; 

поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

расширение опыта самостоятельного выбора; 

формирование учебной самостоятельности (желание и умение учиться, связанные с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе за счет использования 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 

информационное пространство), его духовное развитие; 

формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, использование 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 

информационное пространство). 

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, достигаются: 

смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех ее разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные 

компетентности); 

формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, любовь к труду; 
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эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в достаточной 

степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их 

необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются прежде всего взрослые (особенно 

учитель). 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, 

является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или 

внешнего побуждения. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 

умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы 

должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном общении. 

Умения, нарабатываемые школьником в процессе проектирования, в отличие от 

«накопительно-знаниевого» обучения формируют осмысленное исполнение жизненно 

важных умственных и практических действий. То есть во главу угла ставятся 

сформированность основных типов ключевых компетенций: 

- информационной (способы приѐма, хранения, оформления и передачи информации); 

-проектировочной (способы определения целей, ресурсов их достижения, действий, сроков); 

- оценочной (способы сравнения результатов с целями, классификации, абстрагирования, 

прогнозирования, систематизации, конкретизации); 

- коммуникативной (способы передачи информации и привлечение ресурсов других людей 

для достижения своих целей). 

Участие в различных видах деятельности и освоение их средств дают возможность младшим 

школьникам приобрести общественно полезный социальный опыт (СО), в ходе которого 

обучающийся: 

– сотрудничает с другими людьми различного возраста в учебной, игровой и других видах 

деятельности; 

– оценивает собственные действия и действия других людей с точки рения общепринятых 

норм поведения; 

– определяет по вербальному и невербальному поведению состояние других людей и живых 

существ и адекватно реагировать; 

– использует высшие виды игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам): 

следует своему замыслу, согласовывает его с партнерами по игре, воплощает в игровом 

действии; следует правилам; создает и воплощает собственные творческие замыслы; 

– проявляет творчество и инициативу в реализации поставленной педагогом задачи, несет 

ответственность за полученный результат перед собой, своими сверстниками, педагогами и 

родителями; 

– выполняет работы по самообслуживанию и выполняет общественно значимые поручения; 

– применяет навыки самоорганизации, самообладания; управляет проявлениями своих 

эмоций; 

– проявляет толерантность к окружающей действительности (уважительное, основанное на 

искреннем стремлении понять и принять людей другой национальности, культуры, 

религиозного и бытового мироощущения, отношения; готовность и способность входить с 

ними в контакт, организовывать продуктивное общение и пр.); 

– бережно, с пониманием и любовью относится к флоре и фауне, поддерживает чистоту 

посещаемых мест; 

– предпринимает действия по сохранению и укреплению своего здоровья и безопасности; 

– следует ценностям семьи, общества, школы, коллектива. 
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При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) 

в начальной школе педагог обязан руководствоваться возрастными особенностями и 

возможностями младших школьников и должен обеспечивать с учетом этих факторов: 

расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, широкое использование всех видов коммуникации, в том числе с 

использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке; 

использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимо оцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется ОУ). 

Ведущие идеи организации проектной деятельности обучающихся: 

-в центре деятельности - ученик, педагог обеспечивает содействие развитию его 

индивидуальности и самореализации; 

-образовательный процесс строится не в логике учебных предметов, а в логике деятельности, 

имеющей личностный смысл для обучающихся, что повышает их мотивацию; 

-каждому предоставляется возможность свободно выбирать (тему, вид, продолжительность, 

форму проекта). Выбор предполагает ответственность за свою деятельность и ее результат; 

- индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход обучающихся на свой 

уровень развития; 

- проектная деятельность должна быть практически значимой. Проект должен иметь свой 

продукт; 

- проектированию можно научиться. Для этого необходимо - Желание что-то сделать 

самостоятельно или вместе с другими осуществить свою идею, решить какую-либо 

проблему, принести кому-то пользу. 

Виды проектов 
Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет большое количество видов 

и разновидностей. Чтобы разобраться в них, требуются, по крайней мере, три различные 

классификации. (Сергеев И.С.) 

Практико – ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников 

проекта или внешнего заказчика. 

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, 

города, государства. Палитра разнообразна – от учебного пособия для кабинета до пакета 

рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить реальность 

использования продукта на практике и его способность решить поставленную проблему. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование. 

Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных 

результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный 

эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с 

целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. Результатом 

такого проекта может быть и создание информационной среды класса или школы. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, 

произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и 

т.п. 



6 
 

Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, 

проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных 

героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится 

судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор. 

По комплексности (иначе говоря, по предметно – содержательной области) можно 

выделить два типа проектов. 

1) Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной области 

знания, хотя и могут использовать информацию из других областей знания и деятельности. 

2) Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и под 

руководством нескольких специалистов в различных областях знания. 

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. Они могут быть: 

- внутриклассными; 

- внутришкольными; 

- региональными; 

- межрегиональными; 

- международными. 

Последние два типа проектов (межрегиональные и международные), как правило, являются 

телекоммуникационными, поскольку требуют для координации деятельности участников 

взаимодействия в сети Интернет и, следовательно, ориентированы на использование средств 

современных компьютерных технологий. 

Классификация проектов по продолжительности. 

Мини – проекты могут укладываться в один урок или менее. 

Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 уроков. 

Уроки используются для координации деятельности участников проектных групп, тогда как 

основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке презентации 

осуществляется во внеклассной деятельности и дома. 

Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. 

Их выполнение занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит при участии 

руководителя. 

Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь годичный 

проект – от определения проблемы и темы до презентации выполняются во внеурочное 

время. 

Особенности организации проектной деятельности в начальной школе. 
Именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, 

личностных качеств и отношений. Если это обстоятельство не учитывается, если этот 

возраст рассматривается как малозначимый, «проходной» для метода проектов, то 

нарушается преемственность между этапами развития учебно-познавательной деятельности 

обучающихся и значительной части школьников и не удается впоследствии достичь 

желаемых результатов в проектной деятельности. Однако при организации проектной 

деятельности в начальной школе необходимо учитывать возрастные и психолого-

физиологические особенности младших школьников. 

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов или из 

близких к ним областей, например, обучение решению задач. Дело в том, что для проекта 

требуется личностно-значимая и социально-значимая проблема, знакомая младшим 

школьникам и значимая для них. Понятно, что круг социально значимых проблем, с 

которыми могли встретиться ученики начальной школы, узок, а их представления о таких 

проблемах, скорее всего, мало дифференцированы, одноплановы. Тематика проектов может 

касаться какого-то теоретического вопроса учебной программы с целью углубить знания 

отдельных учеников по этому вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, 

темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для 

практической жизни и, вместе с тем, требующему привлечения знаний учащихся не по 
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одному предмету, а из разных областей их творческого мышления, исследовательских 

навыков. Таким образом, достигается вполне естественная интеграция знаний. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения школьников в 

самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов учащихся и 

находиться в зоне их ближайшего развития. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком (может быть 

сдвоенными уроками) или одной - двумя неделями в режиме урочно- внеурочных занятий. 

Кроме того, важно ставить вместе с младшими школьниками и учебные цели по овладению 

приѐмами проектирования как обще-учебными умениями. Например, можно задать ученикам 

такие вопросы: Какие умения понадобятся для выполнения этого проекта? Владеете ли вы 

этими умениями в достаточной мере? Каким образом вы сможете приобрести нужные вам 

умения? Где ещѐ вы сможете впоследствии применять такие умения? 

Большого внимания от учителя требует и процесс осмысления, целенаправленного 

приобретения и применения школьниками знаний, необходимых в том или ином проекте. От 

учителя при этом потребуется особый такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам 

информацию, а направить их самостоятельный поиск, например: «Все ли вы знаете, чтобы 

выполнить данный проект? Какую информацию вам надо получить? К каким источникам 

информации следует обратиться (интернет, справочники, художественная литература, 

учебники)?» 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими школьниками 

экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции. В этом контексте представляют 

интерес опросы, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых предназначен 

детский проект. Например, ветеранов войны, учителей и родственников при выполнении 

таких проектов, как «Сувенир в подарок», «Концерт в подарок», «Путешествие в семьи 

народов нашей страны». 

1. Планируемые результаты реализации программы по уровням. 
Первый уровень – Воспитывать терпение, внимательное, доброжелательное отношение к 

деятельности одноклассников. Воспитывать личную ответственность за выполнение 

выбранной работы. Развивать воображение. 

Второй уровень–Работа над проектом повышает интерес к окружающей действительности. 

Учащиеся фантазируют, у них появляется возможность раскрыться и выразиться творчески. 

Третий уровень – младшие школьники получают опыт работы с информацией и 

использование еѐ в своих целях. 

 

На занятиях в 3 – м классе происходит формирование умения: 

планировать – 

 умения определять состав действий и операций, их количество, составлять план по 

действиям и операциям, составлять план по размещению деталей на изделии, распределять 

работу в группе и выполнять работу в соответствии с планом, используя табличную форму 

записи плана; 

 умения планировать работу группы с учѐтом времени и составлять оптимальный план; 

 умение использовать кодирование и декодирование для записи плана и выполнять работу в 

соответствии с планом; 

анализировать – 

 умения анализировать проблемную ситуацию, содержащую проблему и условия, умения 

уточнять условия, в которых рассматривается проблема; 
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 формулировать проблему и цель, определять задачи, которые необходимо решить для 

достижения цели, определять задачи по составлению проекта, ставить перед собой 

познавательные и исследовательские задачи; 

представлять – 

 умения формулировать ожидаемый результат, фиксировать проект в виде карты – схемы, 

схемы, макета, буклета, алгоритма, эскиза, умение представлять ход и результат 

проделанной работы. 

К концу года учащиеся должны уметь: 

 выделять проблему и условия из проблемной ситуации; 

 формулировать проблему в виде вопроса, а исходя из проблемы, определять цели и задачи 

для еѐ реализации; 

 осуществлять планирование и составлять план своей работы; 

 предъявлять результаты проделанной работы (проекты); делать самоанализ, т.е. выступать с 

презентацией. 

Этапы работы над проектом 
Этапы работы над проектом 

Цели и задачи 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся 

1. Погружение в проект 

Цель – подготовка учащихся к проектной деятельности. 

Задачи: 

– определение проблемы, темы и целей проекта в ходе совместной деятельности педагога и 

обучающихся; 

– создание группы (групп) учащихся для работы над проектом. 

Отбирает возможные темы и предлагает их учащимся. 

Побуждает у учащихся интерес к теме проекта. 

Помогает сформулировать: 

• проблему проекта; 

• сюжетную ситуацию; 

• цель и задачи. 

Мотивирует учащихся к обсуждению, созданию проекта. 

Организует поиск учащимися оптимального способа достижения поставленных целей 

проекта. 

Помогает в анализе 

и синтезе, наблюдает, 

контролирует. 

Консультирует учащихся при постановке цели и задач, при необходимости корректирует их 

формулировку. 

Формирует необходимые специфические умения 

и навыки. 

Осуществляют вживание в ситуацию. 

Обсуждают тему проекта, предмет исследования с учителем. 

Получают дополнительную информацию. 

Определяют свои потребности. 

Принимают в составе группы (или самостоятельно) решение по поводу темы (подтем) 

проекта и аргументируют свой выбор. 

Осуществляют: 
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• анализ ресурсов и поиск оптимального способа достижения цели проекта; 

• личностное присвоение проблемы. 

Формулируют (индивидуально или в результате обсуждения в группе) цель проекта. 

2.Планирование деятельности 

Цель – пооперационная разработка проекта с указанием перечня конкретных действий и 

результатов, сроков и ответственных. 

Задачи: 

– определение источников информации, способов сбора и анализа информации, вида 

продукта и возможных форм презентации результатов проекта, сроков презентации; 

– установление процедур и критериев оценки результатов и процесса; 

– распределение задач (обязанностей) между членами группы. 

Направляет процесс поиска информации учащимися (при необходимости помогает 

определить круг источников информации, рекомендует экспертов). 

Предлагает учащимся: 

• различные варианты и способы хранения и систематизации собранной информации; 

• организовать группы; 

• распределить роли в группах; 

• спланировать деятельность по решению задач проекта; 

• продумать возможные формы презентации результатов проекта; 

• продумать критерии оценки результатов и процесса. 

Формирует необходимые специфические умения и навыки. 

Организует процесс контроля (самоконтроля) разработанного плана деятельности и ресурсов 

Осуществляют: 

• поиск, сбор, систематизацию и анализ информации; 

• разбивку на группы; 

• распределение ролей в группе; 

• планирование работы; 

• 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 данного этапа работы. 

3. Осуществление деятельности по решению проблемы 

Цель – разработка проекта. 

Задачи: 

– самостоятельная работа учащихся по своим индивидуальным или групповым задачам 

проекта. 

– промежуточные обсуждения полученных данных в группах, на консультациях (на уроках 

и/или во внеурочное время). 

Наблюдает, советует, косвенно руководит деятельностью, отвечает на вопросы учащихся. 

Контролирует соблюдение правил техники безопасности. 

Следит за соблюдением временных рамок этапов деятельности. 

Выполняют запланированные действия самостоятельно, в группе или в комбинированном 

режиме. 

При необходимости консультируются с учителем (экспертом). 

Осуществляют промежуточные обсуждения полученных данных в группах. 

4.Оформление результатов. 

Цель – структурирование полученной информации и интеграции полученных знаний, 

умений, навыков. 

Задачи: 

– анализ и синтез данных; 

– формулирование выводов. 
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Наблюдает, советует, 

направляет процесс анализа. 

Помогает в обеспечении проекта. 

Мотивирует учащихся, создает чувство успеха; подчеркивает социальную и личностную 

важность достигнутого. 

Оформляют проект, 

изготавливают продукт. 

Участвуют в коллективном анализе проекта, оценивают свою роль, анализируют 

выполненный проект, выясняют причины успехов, неудач. 

Проводят анализ достижений поставленной цели. Делают выводы 

5. Презентация результатов 

Цель – демонстрация материалов, представление результатов. 

Задачи: 

– подготовка презентационных материалов; 

– подготовка публичного выступления; 

– презентация проекта. 

Организует презентацию. 

Продумывает и реализует взаимодействие с родителями. 

При необходимости консультирует учащихся по вопросам подготовки презентации и 

оформления портфолио. 

Репетирует с учениками предстоящую презентацию результатов проектной деятельности. 

Выступает в качестве эксперта. 

Принимает отчет: 

• обобщает и резюмирует полученные результаты; 

• подводит итоги обучения; 

• оценивает умения: общаться, слушать, обосновывать свое мнение, толерантность и др.; 

• акцентирует внимание на воспитательном моменте: умении работать в группе на общий 

результат и др. 

Выбирают (предлагают) форму презентации. 

Готовят презентацию. 

Продолжают оформлять портфолио. 

При необходимости консультируются с учителем. 

Осуществляют защиту проекта. 

Отвечают на вопросы слушателей. 

Демонстрируют: 

• понимание проблемы, цели и задач; 

• умение планировать и осуществлять работу; 

• найденный способ решения проблемы; 

• рефлексию деятельности и 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. 

Презентация проектов. 
Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельности – 

презентация (защита) проекта. 

Выбор формы презентации проекта – задача не менее, а то и более сложная, чем выбор 

формы продукта проектной деятельности. Набор ―типичных‖ форм презентации, вообще 

говоря, весьма ограничен, а потому здесь требуется особый полет фантазии ( в сочетании с 

обязательным учетом индивидуальных интересов и способностей проектантов – 

артистических, художественных, конструкторско-технических, организационных и т.п.) 

Для этого нужно помочь ученикам произвести самооценку проекта, затем нужно помочь 

учащимся оценить процесс проектирования с помощью вопросов. Также нужно помочь 
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ученикам подготовить проект к презентации. Презентация (защита) проекта – завершающий 

этап его выполнения, когда учащиеся докладывают о проделанной ими работе. 

Важно, чтобы дети ощутили потребность в тех изделиях, которые они изготовили, 

почувствовали атмосферу праздника оттого, что они доставили радость людям. 

В самой презентации заложен большой учебно-воспитательный эффект, обусловленный 

самим методом: дети учатся аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать 

свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и индивидуальной 

самостоятельной работы, вклада каждого участника проекта. Очень важно, чтобы дети 

рассказали, как именно они работали над проектом. При этом демонстрируется и наглядный 

материал, изготовлению которого была посвящена значительная часть времени, 

показывается результат практической реализации и воплощения приобретенных знаний и 

умений. То, что готовят дети для наглядной демонстрации своих результатов, названное 

нами продуктом работы над проектом, требует использования определенных знаний и 

умений по технологии его изготовления. Вид продукта определяет форму проведения 

презентации. 

Педагогической целью проведения презентации является выработка или развитие 

презентативных умений и навыков. К ним относятся умения: 

- кратко, достаточно полно и лаконично (укладываясь в 10-12 минут) рассказать о 

постановке и решении задачи проекта; 

- демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формулировку цели и задач 

проекта, выбранный путь решения; 

- анализировать ход поиска решения для аргументации выбора способа решения; 

- демонстрировать найденное решение; 

- анализировать влияние различных факторов на ход работы над проектом; 

- проводить самоанализ успешности и результативности решения проблемы, адекватности 

уровня постановки проблемы тем средствам, с помощью которых отыскивать решение. 

Ценностные ориентиры Потребность социальной адаптации личности и развитие общества 

в целом, определяемые объективными параметрами современного уровня развития 

производственных отношений, выдвигают на первый план новые требования к результатам 

образования. Конкурентоспособность и безопасность личности и нации определяются 

сегодня в первую очередь не тем или иным уровнем сформированности у учащихся знаний, 

умений и навыков по различным предметам, а их надпредметными умениями к 

самостоятельной организации собственной деятельности по решению задач и проблем, 

готовности к самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию .Общественно-полезная 

деятельность - это целенаправленная, планомерная, сознательная, добровольная 

деятельность, имеющая четко выраженную общественную значимость. В общественно-

полезную деятельность можно вовлечь всех школьников. Содержание деятельности 

определяется с учетом возрастных возможностей учащихся. К определению направлений 

общественно полезной деятельности учитель привлекает детей, он учит их находить для себя 

посильные полезные дела. 

Правильно организованная социальная деятельность помогает: 

1.Улучшить отношение в коллективе; 

2.Разнообразить общение детей; 

3.Повысить самооценку младших школьников; 

4.Учит их лучше понимать друг друга и самих себя; 

5.Получать удовольствие и радость от совместной работы положительно сказывается на 

развитии всех психических функций, что повышает учебный потенциал, способствует 

личностному росту каждого ребенка. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса 

«Проектная деятельность» 
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Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются: — умения 

организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; — умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей. 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения: — 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; —осмысление мотивов своих 

действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; — проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; — 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения: -

 Умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний 

- Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

- Умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей 

- Умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле 

- Умение находить несколько вариантов решения проблемы 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи 

- Умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы 

- Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

- Навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач 

- Умение выдвигать гипотезы 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения: - 

Использовать средства Интернет для нахождения иллюстраций, аудио объектов; 

- Пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 

- Использовать сканер, микрофон и принтер для ввода и вывода информации. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной общеобразовательной программы: 

программа предназначена для детей 3 класса 

Сроки реализации программы. Программа курса рассчитана на 1 год обучения. (1 час в 

неделю). 1 год обучения – 34 часа. 

Формы и режим занятий. Занятия проводятся во внеучебное время 1 раз в неделю. 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказы детей, сообщения, доклады на заданную тему, подготовка и 

чтение рефератов - эти методы способствуют обогащению теоретических знаний детей, 

являются источником новой информации. 

 наглядные методы: демонстрации поделок, плакатов, макетов, схем, иллюстраций, 

рисунков. Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов, 

дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления, внимания, младших 

школьников; 

 практические методы: – это изготовление плакатов, схем, различных моделей, поделок. 

Позволяют найти самореализацию личности младшего школьника путем развития его 
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интеллектуальных возможностей, волевых качеств, и творческих способностей в процессе 

создания под контролем учителя новых проектов, обладающих субъективной или 

объективной новизной и имеющих практическую значимость. Учитывая возрастные и 

психологические особенности детей, специфику курса «Проектный метод» необходимо 

использовать такие формы проведения занятий как экскурсии, занятия-встречи с 

информаторами, поисковые работы, выполненные задания. Не следует понимать проект 

как контрольную работу. Проект – творческая работа, во время которой школьники 

продолжают пополнять знания и формировать умения, необходимые для выполнения 

работы. Такие формы работы позволяют детям почувствовать свою значимость в учебном 

процессе, ценность общения.  

Программа «Проектная деятельность» предусматривает следующие формы контроля знаний: 

выполнение проектных работ обязательно должно завершаться их защитой в присутствии 

всего класса. Это мероприятие формирует у учащихся чувства ответственности, вносит в 

учебный процесс дух здоровой состязательности. 

2. Содержание программы 

Тема 1. Кто я? Моя семья. 

Комбинированный (1 ч) 

Понятие о повествовательной речи. Виды повествования. 

Формирование умения ставить проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. Учиться составлять план и 

последовательность действий. Развивать умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Формировать интерес к новому и к способу действия. 

Тема 2. Что такое проект. (Проект? Проект!) 

Урок первичного предъявления новых знаний (1 ч) 

Понятие о проектной деятельности. Свое исследование. Что значит защитить проект? 

Формирование умения ставить проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. Учиться составлять план и 

последовательность действий. Развивать умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Формировать интерес к новому и к способу действия. 

Тема 3. Чем я люблю заниматься. 
Комбинированный (1 ч) 

Понятие о докладе. Виды докладов. Понятие «Хобби» 

Формирование умения ставить проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. Учиться составлять план и 

последовательность действий. Развивать умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Формировать интерес к новому и к способу действия. 

Тема 4. Что такое портфолио? 

Урок первичного предъявлен ия новых знаний (1 ч) 

Знакомство с вариантами оформления детского портфолио. 

Поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Структурирование знаний. 

Способность к мобилизации сил и энергии. Формировать умение договариваться, находить 

общее решение, убеждать и уступать. Формировать основы гражданской идентичности 

личности. 
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Тема 5. О чем я хочу рассказать 
Комбиниро ванный (1 ч) 

Понятия «Тема», «Проект» 

Поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационногопоиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Структурирование 

знаний. Способность к мобилизации сил и энергии. 

Формировать умение договариваться, находить общее решение, убеждать и уступать. 

Формировать основы гражданской идентичности личности. 

Тема 6. Выбор темы проекта 

Комбинированный (1 ч) 

Понятия «Тема», «Проект» 

Формирование умения ставить проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. Учиться составлять план и 

последовательность действий. Развивать умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Формировать интерес к новому и к способу действия. 

Тема 7. Как собирать материал. Учимся выбирать дополнительную литературу. 

Комбинированный (1 ч) 

Экскурсия в библиотеку. Поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Структурирование знаний. Способность к мобилизации сил и энергии. Формировать умение 

договариваться, находить общее решение, убеждать и уступать. Формировать основы 

гражданской идентичности личности. 

Тема 8. Этап. Твои помощники. Источники. 

Урок первичного предъявлен ия новых знаний (1 ч) 

Понятия «Этап», «Помощник» 

Выделять существенные характеристики объекта. Осознанно строить речевое высказывание. 

Осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества уровня усвоения. Умение обосновывать собственное мнение. Способность 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

трудолюбием. 

Тема 9. Подготовка проекта по выбранному предмету 

Комбинированный (1 ч) 

Формулирование проблемы. 

Формирование умения ставить проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. Учиться составлять план и 

последовательность действий. Развивать умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Формировать интерес к новому и к способу действия. 

Тема 10. Проблема. Урок первичного предъявления новых знаний (1 ч) 

Рассказ о проделанной работе, какую информацию нашли, что еще предстоит сделать. 

Выделять существенные характеристики объекта. Осознанно строить речевое высказывание. 

Осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества уровня усвоения. Умение обосновывать собственное мнение. Способность 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

трудолюбием. 

Тема 11. Проверка выполнения работы по проекту. 

Комбинированный (1 ч) 

Защита учащимися своих проектов. 

Выделять существенные характеристики объекта. Осознанно строить речевое высказывание. 

Осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества уровня усвоения. Умение обосновывать собственное мнение. Способность 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

трудолюбием. 
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Тема 12- 13 . 

Проблема. Решение проблемы. Защита. 
Комбинированный 

Поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Структурирование знаний. 

проекта. (9 чел.) (1 ч) Способность к мобилизации сил и энергии. Формировать умение 

договариваться, находить общее решение, убеждать и уступать. Формировать основы 

гражданской идентичности личности. 

Тема14. Подготовка проекта «Зима в природе». 

Комбинированный (1 ч) 

Формулирование проблемы. Выдвижение идей. Распределение обязанностей, деление на 

группы. Формирование умения ставить проблему, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Учиться составлять 

план и последовательность действий. Развивать умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Формировать интерес к новому и к способу действия. 

Тема 15. Цель и задача проекта. 

Урок первичного предъявлен ия новых знаний (1 ч) Выделять существенные характеристики 

объекта. Осознанно строить речевое высказывание. Осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества уровня усвоения. Умение 

обосновывать собственное мнение. Способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с трудолюбием. 

Тема 16. Выбор нужной информации. 

Комбинированный (1 ч) 

Поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Структурирование знаний. 

Способность к мобилизации сил и энергии. Формировать умение договариваться, находить 

общее решение, убеждать и уступать. Формировать основы гражданской идентичности 

личности. 

Тема 17. Экскурсия в зимний лес. 

Комбинированный (1 ч) 

Поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Структурирование знаний. 

Способность к мобилизации сил и энергии. Формировать умение договариваться, находить 

общее решение, убеждать и уступать. Формировать основы гражданской идентичности 

личности 

Тема 18-20. Подготовка проекта «Зима в природе». 

Комбинированный (1 ч) 

Формулирование проблемы. Подбор произведений о зиме, загадок , пословиц. Конкурс 

рисунков и сочинений. Формирование умения ставить проблему, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Учиться 

составлять план и последовательность действий. Развивать умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Формировать интерес к новому и к способу действия. 

Тема 21 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 

Урок первичного предъявлен ия новых знаний (1 ч) 

Выделять существенные характеристики объекта. Осознанно строить речевое высказывание. 

Осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества уровня усвоения. Умение обосновывать собственное мнение. Способность 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

трудолюбием. 

Тема 22. Практическая работа «Составляем визитку к проекту» 
Комбинированный (1 ч) 
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Формирование умения ставить проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. Учиться составлять план и 

последовательность действий. Развивать умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Формировать интерес к новому и к способу действия. 

Тема 23- 25 Презентация проекта «Зима в природе». 

Комбинированный (1 ч) 

Выступления учащихся по теме. Рассказ о проделанной работе. 

Выделять существенные характеристики объекта. Осознанно строить речевое высказывание. 

Осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества уровня усвоения. Умение обосновывать собственное мнение. Способность 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

трудолюбием. 

Тема 26. Оформляем портфолио. 

Комбинированный (1 ч) 

Продолжение знакомства с видами портфолио учащегося. Структура портфолио. 

Поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Структурирование знаний. 

Способность к мобилизации сил и энергии. Формировать умение договариваться, находить 

общее решение, убеждать и уступать. Формировать основы гражданской идентичности 

личности. 

Тема 27. Гипотеза. Предположение. 

Урок первичного предъявлен ия новых знаний (1 ч) 

Выделять существенные характеристики объекта. Осознанно строить речевое высказывание. 

Осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества уровня усвоения. Умение обосновывать собственное мнение. Способность 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

трудолюбием. 

Тема 28. Мой портфолио. 

Комбинированный (1 ч) 

Учащиеся продолжают работу по оформлению портфолио. 

Поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Структурирование знаний. 

Способность к мобилизации сил и энергии. Формировать умение договариваться, находить 

общее решение, убеждать и уступать. Формировать основы гражданской идентичности 

личности. 

Тема 29. Гипотеза. Играем в предположения. 

Комбинированный (1 ч) 

Выделять существенные характеристики объекта. Осознанно строить речевое высказывание. 

Осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества уровня усвоения. Умение обосновывать собственное мнение. Способность 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

трудолюбием. 
Тема 30. Мой портфолио. 

Комбинированный (1 ч) 

Учащиеся продолжают работу по оформлению портфолио. 

Поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Структурирование знаний. 

Способность к мобилизации сил и энергии. Формировать умение договариваться, находить 

общее решение, убеждать и уступать. Формировать основы гражданской идентичности 

личности. 

Тема 31- 32. Защита портфолио 
Закрепление ЗУН (1 ч) 
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Выступления учащихся по теме. Рассказ о проделанной работе. 

Выделять существенные характеристики объекта. Осознанно строить речевое высказывание. 

Осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества уровня усвоения. Умение обосновывать собственное мнение. Способность 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

трудолюбием. 

Тема 33. Твои впечатления от работы над проектом. 

Комбинированный (1 ч) 

Выступления учащихся по теме. Рассказ о проделанной работе. 

Выделять существенные характеристики объекта. Осознанно строить речевое высказывание. 

Осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества уровня усвоения. Умение обосновывать собственное мнение. Способность 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

трудолюбием. 

Тема 34. Советы на лето. 

Комбинированный (1 ч) 

Рассказ о проделанной работе, какую информацию нашли, что еще предстоит сделать. 

Формирование умения ставить проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. Учиться составлять план и 

последовательность действий. Развивать умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Календарно-тематическое планирование 

по  внеурочной деятельности «Проектная деятельность»   3 «Г» 

32  часа  (1 час в неделю) 

 

№№ 

ПП 

                     Тема урока Кол

-во 

часо

в 

    

Дата  

Речевой материал Домашне

е задание 

 1   четверть  (9  часов)     

1 Кто я? Моя семья. 1 02.09 Развивать умения общаться 

со взрослыми и 

сверстниками 

 

2 Что такое проект. 1 09.09 Что значит защитить 

проект? 

 

 

3 Чем я люблю заниматься. 1 16.09 Понятие о докладе. Виды 

докладов. Понятие «Хобби» 
 

4 Что такое портфолио? 

 

1 23.09 Знакомство с вариантами 

оформления детского 

портфолио. 

 

5 О чем я хочу рассказать 

 

1 30.09 Понятия «Тема», «Проект»  

6 Выбор темы проекта 1 07.10 Понятия «Тема», «Проект» 

 
 

7 Как собирать материал. 

Учимся выбирать 

дополнительную 

литературу. 

1 14.10 Библиотека  

8 Этап. Твои помощники. 

Источники. 

1 21.10 Источники  

9 Подготовка проекта по 1 28.10   
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выбранному предмету 

 2   четверть  (8  часов)     

1 Проблема. Урок первичного 

предъявления новых знаний 

1 11.11 Рассказ о проделанной 

работе 
 

2 Проверка выполнения 

работы по проекту. 

1 18.11 Защита учащимися своих 

проектов. 

 

 

3-4 Проблема. Решение 

проблемы. Защита. 

2 25.11 

02.12 

Структурирование знаний. 

проекта 
 

5 Подготовка проекта «Зима в 

природе». 

1 09.12 Явление природы. Вьюга, 

метель, снег… 
 

6 Цель и задача проекта. 1 16.12 Цель проекта. Задачи.  

7 Выбор нужной информации. 1 23.12 Информация.  

8 Экскурсия в зимний лес. 1 30.12 Зимний лес.  

 3   четверть  (9  часов)     

1 Подготовка проекта «Зима в 

природе». 

1 13.01 Природа.  

2 Визитка. Как правильно 

составить визитку к 

проекту. 

1 20.01 Визитка.  

3 Практическая работа 

«Составляем визитку к 

проекту» 

1 27.01 Титульник, цель, задача….  

4-5 Презентация проекта «Зима 

в природе». 

2 03.02 

10.02 

Зима- декабрь,январь, 

февраль, 
 

6 Оформляем портфолио. 1 17.02 Титульник, страницы…  

7 Гипотеза. Предположение. 1 24.02   

8 Мой портфолио. 1 02.03 Я учусь….  

9 Гипотеза. Играем в 

предположения. 

1 16.03 Гипотеза.  

 4   четверть  (6  часов)     

1-2 Мой портфолио. 2 06.04 

13.04 

Это я. Я родился в …  

3-4 Защита портфолио 2 20.04 

27.04 

Моѐ портфолио…  

5 Твои впечатления от работы 

над проектом. 

1 18.05 Работа выполнена ….  

6 Советы на лето. 1 25.05 Летние каникулы  

 

 


