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Рабочая программа внеурочной деятельности «Учимся создавать проект»  разработана 

на основе примерной программы начального общего образования по внеурочной деятельности 

и методических пособий по курсу «Учусь создавать проект» (авторы Сизова Р.И., Селимова 

Р.Ф. (г. Москва), «Всѐ узнаю, всѐ смогу» (А.В. Горячев,Н.И. Иглина). Курс «Учимся создавать 

проект» представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-

исследовательской деятельности для детей 7-10 лет. Рабочая программа в полной мере 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования второго поколения (утв. Приказом Минобрнауки России от 06. 10. 2009 № 

373). 

 

Современная школа требует освоения новых педагогических технологий, имеющих дело 

с развитием личности творческой и инициативой. Акцент переносится на формирование у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чѐтко планировать 

действия, быть открытыми для новых контактов и связей. Это предполагает внедрение в 

образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной 

деятельности. Программа проектной деятельности призвана решать данную проблему. 

При использовании метода проектов в обучении усиливается роль межпредметного 

знания, которое вносит коррективы в мыслительный процесс школьников, включая их в 

широкую сеть знаний. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью подготовки младших 

школьников для последующего обучения в старших классах, когда знания основ проектной 

деятельности станут необходимыми для участия в исследовательских проектах, а также 

помогут учащимся быть успешными в обучении. Программа позволяет начать реализацию 

актуальных в настоящее время подходов: компетентностного и деятельностного. Новизна 

программы заключается в способе формирования задатков ключевых компетентностей, 

средством же служит самостоятельная проектная деятельность школьников под наблюдением 

взрослых: педагогов и родителей. Отметим, что авторы данной программы придерживаются 

понимания компетентностей как результата образования. Компетентность – непосредственный 

результат образования, выражающийся в овладении учащимся определѐнным набором (меню) 

способов деятельности. 

Цель программы: создание условий для развития личностного потенциала ребѐнка, 

мотивации к познанию окружающего мира, приобщения к национальным и мировым 

культурным традициям посредством проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

 формирование универсальных учебных действий посредством метода проектов; 
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 обучение основам проектной деятельности (принцип целевого сбора 

информации, метод сравнительной оценки первичной информации – 

формирование информационной компетентности); 

 развитие практических умений и навыков выполнения проектных работ (знание о 

содержании и последовательности процесса исследования, представление о 

ценности исследовательской деятельности исполнителей с разным уровнем 

подготовки) через самостоятельное выполнение исследования - формирование 

коммуникативной компетентности; 

 развитие самостоятельного мышления в процессе обобщения накопленного 

опыта и применения его в другой ситуации; 

 формирование ораторских способностей, артистических и эмоциональных 

качеств в ходе выполнения проектной работы; 

 развитие творческого воображения, внимания, наблюдательности, логического 

мышления при самостоятельной работе по теме; 

 формирование устойчивого интереса к познанию нового посредством участия в 

конференциях, выставках, семинарах, самосовершенствование; 

 формирование личностных ценностей, гражданской позиции, осознание 

принадлежности к истории и культуре своего народа; 

 воспитание чувства личной ответственности, чувства партнѐрства со 

сверстниками и с руководителями; 

 формирование эстетического вкуса, культуры поведения через изучение 

культурного наследия. 

В ходе учебного процесса по освоению основ проектно-исследовательской деятельности 

у детей формируется умение видеть, слышать, понимать, чувствовать другого человека. 

Ученики во время занятий учатся правильно выражать свои мысли, выдвигать гипотезы, 

вдумчиво обосновывать их. 

Таким образом, работа по данному курсу создаѐт условия для саморазвития ребѐнка и 

педагога. 

Появление данной программы можно считать педагогически целесообразным в связи с 

тем, что она предполагает решение педагогической идеи формирования у младших школьников 

умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. Теоретико-

методологические основы курса строятся на системно-деятельностном подходе. Занятия курса 

разделены на теоретические и практические. Проектная деятельность может носить как 

групповой, так и индивидуальный характер. 
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Проектно-исследовательская деятельность младших школьников при изучении курса 

«Учимся создавать проект» имеет отличительные особенности: 

 имеет практическую направленность, которую определяют специфика 

содержания и возрастные особенности детей; 

 осуществляется в школе, дома, не требуя от учащихся самостоятельного 

посещения без сопровождения взрослых отдельных объектов, что связано с 

обеспечением безопасности учащихся; 

 носит групповой характер, что будет способствовать формированию таких 

коммуникативных умений, как умение распределять обязанности в группе, 

аргументировать свою точку зрения и др.; 

 предполагает работу с различными источниками информации, что обеспечивает 

формирование информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, 

оценкой информации; 

 в еѐ содержание заложено основание для сотрудничества детей с членами своей 

семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 

 реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и 

одарѐнностей к различным видам деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностными результатами освоения учащимися на этапе начального общего 

образования по курсу внеурочной деятельности «Учимся создавать проект» являются: 

 положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности; 

 формирование 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 
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деятельности, морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по курсу 

внеурочной деятельности «Учимся создавать проект» являются следующие умения: 

 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; 

 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; 
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 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

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

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

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

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих 

занятий по проектно-исследовательской деятельности для детей 7-10 лет. Курс включает 135 

занятий по 1 занятию в неделю с 1 по 4 классы.  

Каждое занятие поможет детям шагать по ступенькам создания собственного проекта, 

познакомит с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта, с правилами 

публичного выступления перед незнакомой аудиторией, расширить кругозор и обогатить 

словарный запас новыми понятиями из мира проекта. 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие 

рубрики: 

 Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о 

сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и 

интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют ребѐнка на начало своего 

исследования. 
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 Практические занятия «Играем в учѐных» переносят детей в мир опытов и знакомят с 

первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети 

пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения. 

 Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у 

ребѐнка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

 Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, 

которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки 

автора проекта. 

 Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и 

любознательность, память и способность к восприятию. 

Данный курс станет хорошим помощником как начинающим, так и имеющим опыт 

работы над проектом педагогам начального звена, так как они позволяют ученикам создавать 

проекты с удовольствием, а учителям учить этому без принуждения и продуктивно.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 1 КЛАССА. 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Кто я? Моя семья. 1 Введение в деятельность. Задачи 

и планы работы. 

Правила поведения учащихся на 

занятиях, проводимых как в 

школе, так и в музеях, на улицах 

города, на природе. 

Знакомство с основными понятиями 

проектной деятельности, умение 

представиться, рассказать о своей 

семье и своих увлечениях. 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби. 1 

3 О чем я больше всего хочу 

рассказать. Выбор темы проекта. 

1 Реклама темы. Информационный 

материал по теме (лекция, 

беседа). Термин «проект». 

Основные отличительные 

признаки проектной 

деятельности. Применение правил 

поведения на занятии при 

индивидуальной работе, парами и 

4 Как собирать материал? Твои 

помощники. Этап. 

1 

5 Повторение. Давай вспомним. 1 
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в группе. Обсуждение 

предложенных тем (беседы, 

диспуты). Формирование 

коммуникативных навыков при 

выполнении разноуровневых 

заданий. Развитие навыков 

организации рабочего 

пространства и использования 

рабочего времени. Определение и  

выбор темы. 

6 Проблема. 1 Создание проблемной ситуации 

на основе жизненного опыта 

детей путѐм подводящего 

диалога. Сбор информационного 

материала по теме. Определение 

значимости предлагаемой темы 

для учащихся, лично для каждого.  

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Гипотеза. Предположение. 1 

9 Гипотеза. Играем в предположения. 1 

10 Цель проекта. 1 

11 Задача проекта. 1 

12 Выбор нужной информации. 1 Обучение работе с источниками 

информации (книги, энциклопедии, 

компакт-диски, сеть Интернет и др.). 

Обзор источников информации (кни-

ги, интернет-ресурсы, музеи, библио-

теки, наблюдения, интервью). Работа 

в библиотеке (с книгой, составление 

списка литературы). Работы с 

информационными источниками 

(интернет-ресурсы). Анализ и 

обработка собранных сведений. 

Уточнение списка литературы. 

13 Интересные люди – твои 

помощники. 

1 

14 Продукт проекта. 1 

15 Виды продукта. Макет. 1 

16 Повторение пройденных проектных 

понятий. 

1 

17-18 Визитка. Как правильно составить 

визитку к проекту. 

2 Изучение правил оформления тек-

ста. Оформление проекта Спо-

собы представления проекта 

(доклад, презентация). 

19-20 Мини-сообщение. Семиминутное 

выступление. 

2 

21 Выступление перед знакомой 

аудиторией. 

1 
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22-23 Играем в ученых. Окрашивание 

цветка в разные цвета. 

2 

24 Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы «из зала» 

по теме проекта. 

1 

25-26 Пробные выступления перед 

незнакомой аудиторией. 

2 

27 Повторение. Давай вспомним. 1 

28 Играем в ученых. «Мобильные 

телефоны». Это интересно. 

1 Представление результатов работы: 

поделки, мероприятия, 

исследования. Обобщение по работе 

над проектом. 

29 Играем в ученых. Поилка для 

цветов. 

1 

30 Играем в ученых. Получение 

электричества с помощью волос. 

Это интересно. 

1 

31 Тест «Чему я научился?» 1 

32 Памятка для учащегося-проектанта. 1 

33 Советы на лето от Мудрого 

Дельфина. 

1 

 Итого 33  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 2 КЛАССА. 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения. 

1 Введение в деятельность. Задачи 

и планы работы. Определение 

темы. Реклама темы. 

Информационный материал по 

теме. Выбор темы. 

 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты – 

проектант. 

1 

3 Знакомство с понятиями 

«формулировка». Работа со 

словарями. 

1 

4 Выбор помощников в работе над 

текстом. 

1 Организация групповой 

проектной деятельности: 



 10 

5 Этапы работы над проектом. 1 двухкомпонентная, соединение 

дисциплины и свободы выбора.  

Применение правил поведения на 

занятии при индивидуальной 

работе, парами и в группе.  

Обсуждение предложенных тем 

(беседы, диспуты). Формирование 

коммуникативных навыков при 

выполнении разноуровневых 

заданий. Развитие навыков 

организации рабочего 

пространства и использования 

рабочего времени. 

6 Актуальность темы проекта. Твое 

знакомство с понятием 

«актуальность». 

1 Сбор информационного 

материала по теме. Определение 

значимости предлагаемой темы 

для учащихся, лично для каждого. 

Подведение итогов выбора тем уче-

никами, составление плана работы 

(индивидуального). 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Выработка гипотезы-предположения 1 

9 Цель проекта. Задачи проекта. 1 

10 Сбор информации для проекта. 1 Обучение работе с источниками 

информации (книги, энциклопедии, 

компакт-диски, сеть Интернет и др.). 

Обзор источников информации (кни-

ги, интернет-ресурсы, музеи, библио-

теки, наблюдения, интервью). Работа 

в библиотеке (с книгой, составление 

списка литературы). Работы с 

информационными источниками 

(интернет-ресурсы). Анализ и 

обработка собранных сведений. 

Уточнение списка литературы. 

Совместная и самостоятельная 

деятельность при составлении 

планов работы по выбранной 

11 Знакомство с интересными людьми. 

Интервью. 

1 

12 Обработка информации. Отбор 

значимой информации. 

1 

13 Создание продукта проекта. Твоѐ 

знакомство с понятиями «Макет», 

«поделка». 

1 

14 Играем в ученых. Это интересно. 1 

15 Тест «Чему ты научился?» 1 

16 Отбор информации для 

семиминутного выступления. 

(Мини-сообщение). 

1 
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подтеме (индивидуальных и 

групповых), сравнение и 

обобщение представленного 

материала.  

 

17-18 Творческая работа. Презентация. 

Твое знакомство с понятием 

«презентация». 

2 Изучение правил оформления тек-

ста. Оформление проекта.  Спо-

собы представления проекта 

(доклад, презентация). 

Знакомство с программой МРР-

Microsoft Power point. Проведение 

исследований, изготовление поделок, 

открыток, выпуск книг, газет, 

организация мероприятий, создание 

информационных проектов. 

Формирование коммуникативных 

навыков (партнѐрское общение).  

Тест-задания по теории 

проектной деятельности. 

 

19-20 Значимость компьютера в создании 

проектов. Презентация. 

2 

21 Знаком ли ты с компьютером? 

Программа MPP-Microsoft Power 

Point. 

1 

22-23 Знаком ли ты с компьютером? 

Программа МРР- Microsoft Power 

Point. 

2 

24 Совмещение текста выступления с 

показом презентации. 

1 

25-26 Тест. «Добрые советы проектанту от 

Мудрого Дельфина». 

2 

27 Изготовление визитки. Правильное 

составление титульного листа 

визитки. 

1 

28 Самоанализ. Работа над понятием 

«Самоанализ». 

1 Представление результатов работы: 

поделки, мероприятия, 

исследования. Обобщение по работе 

над проектом. 

29 Различные конкурсы проектно-

исследовательской деятельности. 

1 

30 Пробное выступление перед 

незнакомой аудиторией. 

1 

31 Самоанализ – рефлексия после 

твоего выступления перед 

незнакомой аудиторией. 

1 

32-33 Благодарственные рисунки-отклики 

помощникам твоим проектам. 

Пожелание будущим проектантам. 

2 
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34 Советы на лето от Мудрого 

Дельфина. 

1 

 Итого 34  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 3 КЛАССА. 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения. Этапы работы над 

проектом. 

1 Введение в деятельность. Задачи 

и планы работы. Определение 

темы. Реклама темы. 

Информационный материал по 

теме. Выбор учениками своих тем 

для исследования. 

 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор 

материала для проекта. Проблема. 

Решение проблемы. 

1 

3 Выбор темы твоего исследования. 

Предположение. Гипотеза. Решение 

задачи. 

1 

4 Цель проекта. Задачи. Выбор 

помощников для работы над 

проектом. Сбор информации. 

1 Понятие «групповой проект». Ор-

ганизация проектной деятельности: 

двухкомпонентная организация про-

ектной деятельности, соединение 

дисциплины и свободы выбора. 

5-6 Требования к паспорту проекта. 

Составление паспорта проекта. 

2 

7-8 Требования к составлению анкет для 

проекта. Анкетирование. 

2 Сбор информационного 

материала по теме. Формирование 

поисковых и информационных 

компетенций (сбор, 

систематизация, хранение, 

использование). Проведение 

исследований. Знакомство с 

правилами проведения 

анкетирования. Составление 

памяток по теме  проекта. 

Знакомство с правилами создания 

постера. Обсуждение критериев 

9 Памятки. Составление памяток по 

теме проекта. 

1 

10 Постер. Требования к созданию 

постера. Условия размещения 

материала на постере. 

1 

11-12 Практическая работа. Создание 

мини-постера. 

2 
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оценки, времени начала и окончания 

работы над темой. 

13-15 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Выставка 

фотографий, рисунков, фигур, 

диаграмм. 

3 Изучение  и освоение 

возможностей программы МРР 

(Анимация, дизайн, работа с 

фотографиями). 

16-17 Программа МРР. Анимации. 

Настройка анимации. 

2 

18-19 Программа МРР. Дизайн. 2 

20-21 Фотографии на слайдах. Работа с 

фотографиями. 

2 

22-23 Требования к компьютерной 

презентации.  

2 

24-25 Закрепление полученных умений, 

навыков в работе с программой МРР 

2 

26-28 Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному 

тексту. 

3 

29-30 Подготовка проектной 

документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. 

Интервью. Визитка. 

2 Обучение работе с разными 

источниками информации.  Анализ и 

обработка собранных сведений. 

Уточнение списка литературы. 

Формирование коммуникативных 

навыков (партнѐрское общение):  

Тест-задания по теории 

проектной деятельности. 

Оформление проекта. Проведение 

исследований, организация 

мероприятий, создание 

информационных проектов. Задания 

по отработке навыков групповой 

работы: ролевое распределение 

работы в группе, планирование 

групповой и индивидуальной 

деятельности, самоанализ и 

31 Тесты. Тестирование. Самоанализ. 

Рефлексия. 

1 

32 Твои впечатления от работы над 

проектом. Пожеланиям будущим 

проектантам. 

1 

33 Страница благодарности тем, кто 

окружал и поддерживал тебя в этом 

году. (Руководитель проекта – 

учитель; консультанты – родители; 

помощники – друзья; Мудрый 

Дельфин). 

1 

34 Советы на лето от Мудрого 

Дельфина. 

1 
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рефлексия. Развитие умения 

оценивать свои возможности, 

осуществлять и аргументировать 

свой выбор, предусматривать по 

возможности последствия выбора.  

 Итого 34  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 4 КЛАССА. 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Вступительное занятие. 1 Организационные моменты. Проверка и 

анализ летних работ детей. Введение в 

деятельность. Задачи и планы работы.  

2-4 Знакомство с темой. 3 Организация проектной деятельности 

(повторение): особенности групповой работы, 

этапы работы над проектом, виды проектов и т.д. 

Реклама темы. Информационный материал по 

предлагаемой теме. Выбор общей темы. 

Значимость предлагаемой темы лично для 

каждого ученика. 

5-8 Выбор подтем (областей 

знания). 

4 Выбор и обсуждение учениками индивидуальных 

тем, связанных с общей темой. Определение 

временных интервалов работы над темой. 

Составление плана работы (общего и 

индивидуального). 

9-13 Сбор информации. 5 Обзор источников информации по теме. Работа в 

библиотеке (книги, пособия, справочники, 

энциклопедии). Составление списка литературы. 

Работа с информационными источниками 

(интернет-ресурсы). Список сайтов, выбранных 

для работы. Подбор материала по выбранной 

теме. Анализ и обработка собранного 

информационного материала. Оформление 
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списка литературы. 

14-16 Завершение работы над 

темой. 

3 Правила оформления текстовой части работы 

(повторения). Обмен опытом по сбору 

информации. Оформление работы -

информационный проект. 

17-19 Выбор проектов. 3 Повторение: отличительные черты и особенности 

работы над групповым проектом. Этапы работы 

над проектом. Выбор темы проекта (продукта 

проектной деятельности). 

20-28 Работа над проектами. 9 Создание информационных проектов, 

организация мероприятий. Оформление проекта. 

Подготовка к представлению проекта (доклад, 

презентация). 

29-32 Представление 

результатов работы. 

4 Представление результатов работы: 

модели, мероприятия, исследования. 

33-34 Итоговое занятие. 

Подведение итогов 

проектной деятельности 

за год. Обсуждение 

планов на следующий 

год. 

2 Обобщение по работе над проектом. Подведение 

итогов проектной деятельности. 

 Итого 34  

 

Содержание основных этапов программы  

Вводное занятие  

Введение в деятельность. Задачи и планы работы. Правила поведения учащихся 

на занятиях, проводимых как в школе, так и в музеях, на улицах города, на природе.  

Работа над темой 

Знакомство с темой. Теория. Реклама темы. Информационный материал по теме 

(лекция, беседа). Два основных вида деятельности: циклические процессы (опера ции) и 

проекты. Термин «проект». Основные отличительные признаки проектной 

деятельности. Организация групповой проектной деятельности: двухкомпонентная, 

соединение дисциплины и свободы выбора. Практика. Применение правил поведения 

на занятии при индивидуальной работе, парами и в группе. Создание проблемной 

ситуации на основе жизненного опыта детей путѐм подводящего диалога. Обсуждение 
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предложенных тем (беседы, диспуты). Формирование коммуникативных навыков при 

выполнении разноуровневых заданий. Развитие навыков организации рабочего 

пространства и использования рабочего времени. 

Выбор подтем (областей знания). Теория. Информационный материал по теме 

(лекция, беседа). Двухкомпонентная проектная деятельность, соединение дисци плины и 

свободы выбора. Рассмотрение предмета изучения «под разным углом»: многогран -

ность содержания темы. Тема и еѐ подтемы (мини-темы в рамках общей темы). Что 

такое план и правила его составления. Правила организации индивидуальной и 

групповой работы. Критерии оценки работы учеников. Обсуждение содержания 

выбранной темы, еѐ многогранности. Выбор подтем для исследования в рамках общей 

темы учениками. Обсуждение содержания работы по индивидуальным темам (под -

темам). Совместная и самостоятельная деятельность при составлении планов работы по 

выбранной подтеме (индивидуальных и групповых), сравнение и обобщение 

представленного материала. Распределение последовательности действий каждого 

члена команды. Формирование коммуникативных навыков (партнѐрское общение): 

Тест-задания по теории проектной деятельности. Задания по отработке навыков 

групповой работы: ролевое распределение работы в группе, планирование групповой и 

индивидуальной деятельности, самоанализ и рефлексия. Развитие умения оценивать 

свои возможности, осуществлять и аргументировать свой выбор, предусматривать по 

возможности последствия выбора. Формирование мыследеятельностных компетенций: 

выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и форму -

лирование задачи. Обсуждение критериев оценки работы над темой, времени начала и 

окончания работы над темой. Участие родителей в проектной деятельности ребѐнка 

(выборе подтемы). 

Сбор информации  

Методы работы с информационными источниками (сбор, систематизация, 

хранение, использование). Обзор источников информации: книги, интернет -ресурсы, 

энциклопедии, компакт-диски... Правила составления списка используемой литературы.  

Использование музейных экспонатов как источников информации, правила работы в 

музее на экспозиции. Работа в библиотеке. Каталоги и книги. Правила работы в сети 

Интернет, подбор сайтов. Как выделить главное и «отбросить» второстепенное. 

Формирование поисковых и информационных компетенций (сбор, систематизация, 

хранение, использование). Отработка навыков самостоятельного поиска материала по 

определѐнной теме (выделение главного) в библиотеке (в статье, книге, энциклопедии) 

с применением ранее полученных знаний. Работа (парная и групповая) с иными 

источниками информации (компакт-диски, интернет-ресурсы). Дозированное участие 
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взрослых при работе на этапе «Сбор сведений» (подбор книг, информация о работе в 

сети Интернет, правилах хранения собранной информации на  компьютере). 

Формирование мыследеятельностных компетенций: выдвижение идеи (мозговой 

штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение 

гипотезы, постановка вопроса, формулировка предположения, обоснованный выбор 

способа или пути поиска. 

Завершение работы над темой  

Мотивация самостоятельной деятельности и творческой активности. Виды 

проектов по результату, по времени, по количеству участников, по доминирующей 

деятельности учащихся. Информационные проекты. Правила сканирования рисунков и 

фотографий, размещения их в тексте. Обоснование правил оформления 

информационных листов (текста). Рекомендации по использованию фотоматериалов, 

схем и таблиц при оформлении информационных листов для информационного 

группового проекта. Компактное иллюстрированное изложение найденных сведений. 

Отработка навыков написания текстов, составления таблиц и схем. Выполнение 

заданий по обучению сканированию рисунков и фотографий, оформлению текстового 

материала с учѐтом общих требований: размещение информации на листах одинакового 

формата, использование текста определѐнного вида. Завершение работы над темой.  

Создание компактного иллюстрированного информационного материала со ссылками 

на литературу. Анализ совместной работы (сравнение полученного результата  с 

запланированным) с точки зрения оформления, содержания, времени исполнения. 

Объективная оценка процесса и результата работы. Развитие умения выделить главное 

и «отбросить» второстепенное, оценить свои возможности, предусмотреть возможность 

использования различных источников информации.  

Выбор проектов  

Отличительные черты и особенности проектно-исследовательской деятельности.  

Виды проектов. Групповой проект, особенности организации совместной работы. 

Тематика проектов. Успешность проекта. Выбор направлений для проектов с учѐтом 

интересов детей. Этапы работы над проектом. Обзор результата проектов: поделки, 

мероприятия, исследования... Условия (правила) выбора темы проекта 

индивидуального или группового. Организация работы над групповым и 

индивидуальным проектами. Рекомендации по оформлению проекта. Погружение в 

проект, обоснование практической и социальной пользы работы. Определение 

значимости проблемы для обучающихся. Корректировка основополагающего вопроса 

проекта. Выбор учениками темы проекта в рамках общей темы. Обсуждение результата 

работы над проектом. Формирование коммуникативных навыков (партнѐрское обще -
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ние). Отработка умения по распределению ролей каждого члена коман ды в групповом 

проекте. Развитие умения оценивать свои возможности. Формирование  

мыследеятельностных компетенций: выдвижение идеи (мозговой штурм), 

проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, планирование своей 

деятельности, самоанализ и рефлексия. Обсуждение критериев оценки и временного 

интервала работы над проектом. Участие родителей в выборе темы проекта. Сбор 

команд для выполнения групповых проектов. Распределение ролей в командах. Выбор 

конструкторов, режиссѐров и др. Задания по устранению затруднений, возникающих 

при работе над проектом: формулировка целей (ведущих  и промежуточных) и задач; 

поиски путей достижения главной цели проекта, аргументированный выбор 

оптимальных решений при наличии альтернативных.  

Работа над проектами  

Организация работы над групповым и индивидуальным проектами.  

Рекомендации по оформлению работы (создание продукта, презентация). Технологии 

изготовления продукта проекта. Формы проведения презентации: иллюстративное 

сопоставление фактов, событий; реклама; учебная конференция; ролевая игра 

(воплощение в роль человека, одушевлѐнного или неодушевлѐнного существа; диалог 

исторических или литературных персонажей и т.п.); спектакль; инсценировка 

реального или вымышленного исторического события; соревнования; спортивная игра.  

Выбор формы презентации. Обсуждение работы над проектом: составление пла на 

работы, распределения ролей. Составление индивидуальных и групповых планов 

работы по проекту. Формирование коммуникативных навыков (учебное сотрудниче -

ство): умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в общий 

результат деятельности. Выполнение практических заданий по организации совместной 

и самостоятельной работы учащихся (ролевое распределение в группе). Формирование 

презентационных навыков. Подготовка отчѐта (устного доклада (сообщения) о 

проделанной работе. Выбор способов и форм представления результатов деятельности.  

Совершенствование коммуникативной компетенции. Затруднения обучающихся при 

работе по методу проектов: обозначение ведущих и текущих (промежуточных) целей и 

задач, выбор оптимальных при наличии альтернативных; осуществление и аргу-

ментация выбора; самостоятельное действование (без подсказки). Самостоятельное 

выполнение отдельных заданий, соответствующих определѐнным этапам создания 

проекта: поиск путей решения поставленных задач, определение способов контроля и 

оценки деятельности («Такой ли получен результат?», «Правильно ли это делается?»); 

предвидение трудностей («Какие трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение 

ошибок в работе и их исправление.  
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Представление результатов работы  

Обработка информации и еѐ оформление в виде презентации. Правила создания 

выступления (доклад) о проделанной работе. Защита проектного продукта. Алгоритм 

оценивания результатов. Представление созданных презентаций. Совершенствование 

коммуникативной компетенции. Представление проектного продукта. Обсуждение и 

оценивание результатов. Проведение учебных конференций, конкурсов, соревнований.  

Организация выставок.  Подведение итогов проектной деятельности за прошедший год.  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Литература для учителя: 

1. Борзенко, В.И. Насильно мил не будешь. Подходы к проблеме мотивации в 

школе и учебно-исследовательской деятельности / В.И. Борзенко, А.С. Обухов // 

Развитие исследовательской деятельности учащихся : методический сборник . - М. : 

Народное образование, 2001. - С. 80-88. 

2.  Горячев, А.В. Всѐ узнаю, всѐ смогу / А.В. Горячев, Н.И. Иглина. - М.: Баласс, 

2011. 

3. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность школьников: Методический конструктор.  Москва: «Просвещение», 2010. 

– 321 с. 

4.  Гузеев, В. В. «Метод проектов» как частный случай интегративной технологии 

обучения / В.В. Гузеев // Директор школы. - 1995. - № 6. 

5.  Дьюи, Дж. Демократия и образование / Дж. Дьюи; пер. с англ. - М.: Педагогика-

Пресс, 2000. - 384 с. 

6. Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе: Зиновьева Е.Е., 2010, 

- 5 с. 

7.  Исследовательская работа школьников: Научно-методический и 

информационно-публицистический журнал. - Редакция «Народное образование».  

8.  Методология учебного проекта // Материалы городского методического 

семинара. - М.: МИПКРО, 2001. - 144 с. 

9.  Новикова, Т.Г. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности / 

Т.Г. Новикова // Народное образование. - 2000. - № 7. - С. 151-157. 

10.  Пахомова, Н.Ю. Учебные проекты: его возможности / Н.Ю. Пахомова // 

Учитель. - 2000. - № 4. - С. 52-55. 

11.  Пахомова, Н.Ю. Учебные проекты: методология поиска /  

Н.Ю. Пахомова // Учитель. - 2000. - № 1. - С. 41-45. 
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12.  Перелыгина, ЕА. Методические рекомендации по формированию ключевых 

компетентностей учащихся начальной школы: методическое пособие / Е.А. 

Перелыгина, И.С. Фишман. - Самара: Издательство «Учебная литература»; 

Издательский дом «Фѐдоров», 2007.  

13.  Под дьяков, А.Н. Дети как исследователи / А.Н. Поддьяков: [Психол. аспект] / / 

Magister. - 1999. - № 1. - C. 85-95. 

14.  Савенков, А.И. Детские исследования в домашнем обучении // 

Исследовательская работа школьников / А.И. Савенков. - 2002. - № 1. - С. 34-45.И.Д. – 

М.: Сентябрь, 1998 – 320 с. 

15. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося 

в современной школе: Чечель  

Ресурсы сети Интернет по проблемам проектной и исследовательской 

деятельности: 

1.  http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959 - Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования.  

2.  http://schools.keldysh.ru/labmro - методический сайт лаборатории методики и 

информационной поддержки развития образования МИОО. 

3.  http://www.educom.ru/ru/documents/archive/www.researcher. ru - портал 

исследовательской деятельности учащихся при участии Дома научно -технического 

творчества молодѐжи МГДД(Ю)Т, Лицея 1553 «Лицея на Донской», Представительства 

корпорации Intel в России, «Физтех-центра» Московского физико-технического инсти-

тута. Публикуются тексты по методологии и методике исследовательской деятельности 

учащихся учѐных и педагогов из Москвы и других городов России, исследовательские 

работы школьников, организованы сетевые проекты, даются ссылки на другие 

интернет- ресурсы. 

4.  http://www.issl.dnttm.ru/ - сайт журнала «Исследовательская работа школьника». 

Публикуются основные материалы проекта, избранные тексты, информация по 

подписке. 

5.  http://www.konkurs.dnttm.ru/ - обзор исследовательских и научно-практических 

юношеских конференций, семинаров конкурсов и пр. Организовано on-line размещение 

нормативных документов по конкурсам от всех желающих.  

 

 

 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959
http://schools.keldysh.ru/labmro
http://www.educom.ru/ru/documents/archive/www.researcher
http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.konkurs.dnttm.ru/
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