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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основе ФГОС НОО, примерной основной образовательной программы,  авторской программы 

обучающего и развивающего курса для младших школьников Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект».  

Курс представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской деятельности для детей 9—10 лет. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Современные развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный 

подходы.   

Основные цели и задачи курса 

Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие личности, готовой к правильному взаимодействию с 

окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. 

Цель  курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

 Задачи курса: 
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование).  

2. Общая характеристика учебного курса 

Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребѐнка нужно использовать новые образовательные педагогические и 

информационные технологии, тем самым вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс. К таким технологиям относится проектная 

технология. Рабочие тетради для младших школьников, занимающихся проектной деятельностью созданы авторами курса Р.И. Сизовой и Р.Ф. 

Селимовой «Учусь создавать проект». Курс способствуют развитию творческих способностей и активности учащихся, формированию проектного 

мировоззрения и мышления и разностороннему развитию личности; помогает решить задачу формирования самостоятельности ребѐнка, 
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способности к самообразованию и саморазвитию; помогает ребѐнку научиться видеть мини-проблемы, правильно находить источники информации 

и формировать навыки делового общения в процессе работы над проектом.   

Каждое занятие поможет детям шагать по ступенькам создания собственного проекта, знакомит с проектной технологией, с алгоритмом 

построения проекта и с правилами публичного выступления перед незнакомой аудиторией. 

Курс помогает расширить кругозор обучающихся и обогатить их словарный запас новыми понятиями из мира проекта. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие рубрики: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребѐнка на данном этапе и является ненавязчивой 

подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, которые будут способствовать формированию 

самоуважения и позитивной самооценки автора проекта. 

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и любознательность, память и способность к 

восприятию. 

Данные тетради станут 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 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана  на 2 года по 34 ч в год с проведением занятий один раз в неделю продолжительностью 45 мин. Всего 68 

занятий.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
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По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определѐнных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры курса конкретизируют личностный и социальный  заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

5.Личностные, метапредметные, предметные результаты 

В результате изучения курса у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
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• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

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

благополучие; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения курса выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения курса начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 

используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
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Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

7. Календарно – тематическое планирование 3 класс 

№ п/п Внеурочное 

занятие № (тема, 

название) 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Деятельность 

учителя 

(осуществляемые 

действия) 

Деятельность 

учащихся 

(осуществляемые 

действия)  

 Формируемые умения 

   

1 Круг твоих 

интересов. Хобби. 

Увлечения. Этапы 

работы над 

проектом 

Вводная беседа. 

Беседа – 

размышление. 

Просмотр 

видеофрагмента об 

увлечениях. 

 

 Знакомство класса с 

темой. Дать понятие 

«хобби». 

Подготовить 

материал для беседы 

о хобби 

Участвовать в 

обсуждении вопросов, 

понимать значение 

слова «хобби» 

Умение работать с информацией и   

вести дискуссию.  Оценивать своѐ 

поведение и поведение 

окружающих (на уроке, на 

перемене).  

Классифицировать объекты, 

ситуации, явления по различным 

основаниям под руководством 

учителя.  

Доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе 

     

Формирование ключевой 

компетентности в отношении 

владения информацией: правильно, 

осознанно читать (про себя) 

простой научно - популярный текст; 

определять главную мысль текста 

 Получение первоначальных 

2, 3  Выбор темы твоего 

проекта. Подбор 

материала для 

проекта. Проблема. 

Решение задачи 

Игры.   

Мини-выступления 

 Работа над 

проектным понятием 

«задача проекта». 

Организация и 

проведение работы 

для поиска способа 

или способов 

решения проблемы 

проекта. «Зажечь» 

детей идеей, 

обеспечить пусковой 

механизм 

творческой 

Участвовать в диалоге. 

Формулировать задачи 

проекта «Дети и 

компьютерные игры» 
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активности и 

возбудить желание 

разрешить проблему 

проекта 

навыков сотрудничества, работа над 

общим делом; проявление 

творчества. 

  

4, 5  Требования к 

паспорту проекта. 

Составление 

паспорта проекта 

Практическая работа 

 

Работать над  

понятием слова 

«этап». Запоминание 

обоснования. 

Знакомство детей с 

этапами работы над 

учебным проектом 

на примере образца 

подобранного 

учителем  

Запоминать толкование 

новых понятий. 

Самостоятельное 

ознакомление (чтение) 

этапов работы над 

учебным проектом, 

разбор каждого этапа 

под руководством 

учителя 

 

Осмысливание задач. Умение 

отвечать на вопрос: чему нужно 

научиться для решения 

поставленной задачи? Формировать 

компетентность взаимодействия. 

Развитие умения договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной работе, в том числе и в 

ситуации конфликта и 

столкновении интересов.  

Открывать в знакомом предмете 

новое, быть наблюдательным 

Доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе 

 

6, 7  Требование к 

составлению анкет 

для проекта. 

Анкетирование 

Беседа-рассуждение Познакомить с 

видами вопросов для 

анкет, формировать 

умения в 

составлении 

вопросов для анкет 

Запоминать толкование 

новых понятий.  

Находить важные, 

существенные 

признаки в любом 

начинании, в любом 

процессе. Составлять 

вопросы для анкет 

8 Памятки. 

Составление 

памяток по теме 

проекта 

Беседа, практическая 

работа 

Познакомить с 

понятием 

«проблема», « 

лидер». Научить 

будущих 

проектантов видеть 

проблему, 

определять цель, 

составлять план 

действий и решать 

вопрос. Показать, 

как на проблему 

можно смотреть с 

разных сторон. 

Запоминать толкование 

новых понятий. 

Составлять памятки по 

теме проекта.  
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Работать над 

сплочением 

коллектива и 

формированием 

команды 

9 Постер. 

Требования к 

созданию постера. 

Условия 

размещения 

материала на 

постере  

Практическая работа Познакомить с 

условиями 

размещения 

материала на 

постере, 

формировать умения 

в создании постера 

со ссылками и 

иллюстрациями, 

графическими 

схемами планами. 

Учить создавать 

сообщения 

различной природы 

(устные и 

письменные)  

Запоминать толкование 

новых понятий. 

Создавать постер со 

ссылками и 

иллюстрациями, 

графическими схемами 

планами под 

руководством учителя. 

Создавать  устные и 

письменные 

сообщения.   

10 Практическая 

работа. Создание 

мини - постера  

 

Формирование умения и 

способностей в поиске способов 

решения проблемы проекта. 

Формирование ключевой 

компетентности в отношении 

владения информацией: правильно, 

осознанно читать (про себя) 

простой научно - популярный текст; 

определять главную мысль текста.  

 

11 – 13    Изучение и 

освоение 

возможностей 

программы МРР. 

Вставка 

фотографий, 

рисунков, фигур, 

диаграмм 

Фронтальная  работа 

 

Формировать умения 

и навыки при работе 

с фотографиями, 

рисунками, 

фигурами и 

диаграммами. 

Изучать  и осваивать  

возможности 

программы МРР. 

Пробовать вставлять 

фотографии, рисунки, 

фигуры, диаграммы 

14 – 16  Программы МРР.  

Анимация. 

Настройка 

анимации  

Фронтальная  работа 

 

Формировать умения 

настраивать 

анимации на слайде 

Работать в программе 

МРР. Настраивать 

анимацию на слайде 

Развивать умение интерпретировать 

и обобщать информацию, выбирать 

способы получения информации.   

Структурирование информации, 

выделение главного. Умение 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
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несущественных признаков.  

Доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе 

17 - 19 Программа МРР-

Microsoft Power 

Point Дизайн 

Работа с компьютером  

  

  

  

Показать 

возможности 

программы МРР-

Microsoft Power 

Point. Обучить 

первым шагам  

составления 

презентации на 

компьютере 

 Формировать 

умения и навыки при 

работе с 

фотографиями, 

рисунками, 

фигурами 

 Знать требования к 

составлению 

компьютерной 

презентации. Находить 

ошибки в готовой 

презентации и 

исправлять их.  

Работать  с командами 

«Обрезка» и «Границы 

рисунка» 

Изучать и осваивать 

возможности 

программы Microsoft 

Power Point, творчески 

подходить к созданию 

вещи. 

  

 

 Развитие умения работать в 

программе МРР -  Microsoft Power 

Point Умение организовать свою 

деятельность 

Развитие информационной 

компетентности, формирование 

умения отсеять лишние данные и 

умение видеть дефицит данных, 

умения выделять из 

предоставленной информации ту, 

которая необходима для решения 

поставленной задачи.  

  

 

20,  21   Фотографии на 

слайдах. Работа с 

фотографиями 

22,  23  Требования к 

компьютерной 

презентации. 

Программа МРР. 

24,  25  Закрепление 

полученных 

знаний, умений и 

навыков в работе с 

программой МРР 

26 – 28  Практическое 

занятие. 

Составление 

первой 

презентации по 

заданному тексту 

Творческая 

мастерская 

Знакомство с 

понятием 

«презентация 

проекта» . Оказание 

индивидуальной 

помощи детям по 

созданию 

презентации на 

бумаге 

Мини-сообщения детей 

подготовленные дома. 

Творческая работа 

«Моя презентация» 

Формирование умения отстаивать 

свою точку зрения, развитие 

находчивости, уверенности в себе. 

Развивать навыки монологической 

речи. Обучение рефлексии. 

Доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе 

Формирование умения презентовать 

свои достижения (превращать 

результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других)  

 

29 – 30  Подготовка 

проектной 

документации к 

выступлению на 

конкурсе. 

Творческая работа. 

Составление визитки  

Ознакомление с 

понятием 

«выступление».   

Учить составлять 

визитку. 

Самостоятельное 

раскрытие смысла 

нового понятия 

«выступление».Отбор 

информации для 
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Обработка 

информации. 

Интервью. Визитка 

Подготовить 

раздаточный 

материал с 

названием школы, 

фамилией, именем и 

отчеством учителя-

руководителя 

проекта. Учить 

создавать папку 

проекта, выделять 

нужную 

информацию и 

отсеивать лишние 

данные, 

формировать умения 

брать интервью и 

создавать визитку 

проекта 

семиминутного 

выступления по 

предложенному плану. 

Создавать папку 

проекта, выделять 

нужную информацию и 

отсеивать лишние 

данные, формировать 

умения брать интервью 

и создавать визитку 

проекта  

31 Тесты. 

Тестирование. 

Самоанализ. 

Рефлексия 

Решение теста Формирование 

умения оценивать 

свою работу и 

видеть в ней 

пробелы, развивать 

самокритику 

Самостоятельно 

работать  с 

последующей 

самопроверкой 

проверкой, уметь  

оценивать свою работу 

и видеть в ней пробелы, 

развивать самокритику 

Формирование умения правильно 

использовать изученные проектные 

понятия в процессе 

самостоятельной работы 

Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности 

Формирование умения в 

составлении презентации на бумаге. 

Формирование ключевой 

компетентности в отношении 

владения информацией: правильно, 

осознанно читать (про себя) 

простой научно - популярный текст; 

определять главную мысль текста.  

Формирование умения высказывать 

32 Твои впечатления 

от работы над 

проектом 

Беседа  Формировать умения 

подводить 

некоторые итоги 

своей работы 

Уметь подводить 

некоторые итоги своей 

работы 

33 Пожелания 

будущим 

проектантам.  

Игры Формировать умения 

делать выводы, 

умозаключения в 

виде советов 

будущим 

проектантам 

Делать выводы, 

умозаключения в виде 

советов будущим 

проектантам 
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34 Страница 

благодарности тем, 

кто окружал и 

поддерживал тебя в 

этом году. 

 

Творческая работа Оказывать 

индивидуальную 

помощь в 

подготовке 

благодарностей 

Учить  высказывать 

слова благодарности 

тем, кто окружал и 

поддерживал 

проектанта в течение 

года 

Рисовать открытки 

своим помощникам 

Выявлять  объѐм 

накопленных знаний во 

время проектной 

деятельности, поверять  

на сохранность знаний. 

Уметь высказывать 

слова благодарности 

тем, кто окружал и 

поддерживал 

проектанта в течение 

года 

слова благодарности членам 

команды, своим помощникам 

 

Календарно – тематическое планирование 4 класс 

№ 

занятия 

Тема Кол. 

часов 
Деятельность учащихся 

(осуществляемые действия)  

 Формируемые умения 

   

1, 2 Наблюдение и 

экспериментирование 

2 Участвовать в обсуждении вопросов, 

понимать значение слов «наблюдение», 

«эксперимент». 

Умение работать с информацией и   вести дискуссию.  

Оценивать своѐ поведение и поведение окружающих 

(на уроке, на перемене).  

Классифицировать объекты, ситуации, явления по 

различным основаниям под руководством учителя.  

Доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе. 

 

3, 4 Методы исследования 2 Участвовать в диалоге. Формулировать 

задачи  

Формирование ключевой компетентности в отношении 

владения информацией: правильно, осознанно читать 

(про себя) простой научно - популярный текст; 

определять главную мысль текста 

 Получение первоначальных навыков сотрудничества, 

работа над общим делом; проявление творчества. 

5, 6 Наблюдение и 

наблюдательность 

2 Запоминать толкование новых понятий. 

Самостоятельное ознакомление 

(чтение), работа  под руководством 

учителя. 

Осмысливание задач. Умение отвечать на вопрос: чему 

нужно научиться для решения поставленной задачи? 

Формировать компетентность взаимодействия. 

Развитие умения договариваться и приходить к общему 
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решению в совместной работе, в том числе и в 

ситуации конфликта и столкновении интересов.  

Открывать в знакомом предмете новое, быть 

наблюдательным 

Доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе 

7 Совершенствование техники 

экспериментирования 

1 Запоминать толкование новых понятий.  

Находить важные, существенные 

признаки в любом начинании, в любом 

процессе. Совершенствовать технику 

экспериментирования. 

Формировать компетентность взаимодействия. 

Развитие умения договариваться и приходить к общему 

решению в совместной работе, в том числе и в 

ситуации конфликта и столкновении интересов.  

Открывать в знакомом предмете новое, быть 

наблюдательным. 

8 Интуиция и создание гипотез 1 Самостоятельное раскрытие смысла 

понятий «интуиция», «гипотеза». Отбор 

информации для выступления по 

предложенному плану.  

Развивать умение интерпретировать и обобщать 

информацию, выбирать способы получения 

информации.   Структурирование информации, 

выделение главного. Умение 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков.  

Доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе 

9, 10 Правильное мышление и 

логика 

2 Самостоятельно работать  с 

последующей самопроверкой, уметь  

оценивать свою работу и видеть в ней 

пробелы, развивать самокритику. 

Формирование умения отстаивать свою точку зрения, 

развитие находчивости, уверенности в себе. Развивать 

навыки монологической речи. Обучение рефлексии. 

Доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе. 

11, 12 Искусство делать сообщения 2 Мини-сообщения детей, подготовленные 

дома. Творческая работа «Моя 

презентация» 

Развивать навыки монологической речи. Обучение 

рефлексии. 

Доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе 

Формирование умения презентовать свои достижения 

(превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других)  

13 Искусство задавать вопросы и 

отвечать на них 

1 Запоминать толкование новых понятий.  

Находить важные, существенные 

признаки в любом начинании, в любом 

Осмысливание задач. Умение отвечать на вопрос: чему 

нужно научиться для решения поставленной задачи? 

Формировать компетентность взаимодействия. 
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процессе. Задавать вопросы  и отвечать 

на них. 

Развитие умения договариваться и приходить к общему 

решению в совместной работе, в том числе и в 

ситуации конфликта и столкновении интересов.  

Открывать в знакомом предмете новое, быть 

наблюдательным 

Доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе. 

14 Семинар «Как готовиться к 

защите» 

1 Уметь подводить некоторые итоги своей 

работы. Создавать  устные и 

письменные сообщения.   

Формирование умения правильно использовать 

изученные проектные понятия в процессе 

самостоятельной работы. 

Получение первоначальных навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности. 

Формирование умения в составлении презентации на 

бумаге.  

15 Определение проблемы и 

выбор темы собственного 

исследования 

1 Запоминать толкование новых понятий. 

Определять проблему по теме проекта. 

Формирование умения и способностей в поиске 

способов решения проблемы проекта. Формирование 

ключевой компетентности в отношении владения 

информацией: правильно, осознанно читать (про себя) 

простой научно - популярный текст; определять 

главную мысль текста. 

16, 17, 

18 

Индивидуальная работа по 

планированию и проведению 

самостоятельных 

исследований 

3 Работа по планированию и проведению 

исследования. Знать требования к 

составлению презентации. Находить 

ошибки в готовой презентации и 

исправлять их.   

Формирование ключевой компетентности в отношении 

владения информацией: правильно, осознанно читать 

(про себя) простой научно - популярный текст; 

определять главную мысль текста. 

 Получение первоначальных навыков сотрудничества, 

работа над общим делом; проявление творчества. 

19, 20 Коллективная игра-

расследование 

2 Участвовать в диалоге. Уметь подводить 

некоторые итоги своей работы 

Формировать компетентность взаимодействия. 

Развитие умения договариваться и приходить к общему 

решению в совместной работе, в том числе и в 

ситуации конфликта и столкновении интересов.  

Открывать в знакомом предмете новое, быть 

наблюдательным. 

Доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе. 
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21 -27 Индивидуальная 

консультационная работа по 

проведению самостоятельных 

исследований 

7 Создавать папку проекта, выделять 

нужную информацию и отсеивать 

лишние данные, разбор каждого этапа 

под руководством учителя. 

Формирование умения и способностей в поиске 

способов решения проблемы проекта. Формирование 

умения правильно использовать изученные проектные 

понятия в процессе самостоятельной работы. 

Получение первоначальных навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности. 

28 Семинар 1 Участвовать в обсуждении  различных 

вопросов. Создавать  устные и 

письменные сообщения.   

Формирование умения отстаивать свою точку зрения, 

развитие находчивости, уверенности в себе. Развивать 

навыки монологической речи. Обучение рефлексии. 

Доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе. 

Формирование умения презентовать свои достижения 

(превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других). 

29, 30 Участие в защитах 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

учащихся 

2 Самостоятельно работать  с 

последующей самопроверкой проверкой, 

уметь  оценивать свою работу и видеть в 

ней пробелы, развивать самокритику. 

Формирование умения отстаивать свою точку зрения, 

развитие находчивости, уверенности в себе. Развивать 

навыки монологической речи. Обучение рефлексии. 

Доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе 

Формирование умения презентовать свои достижения 

(превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других)  

31, 32 Подготовка собственных 

работ к защите 

2 Знать требования к составлению 

компьютерной презентации. Находить 

ошибки в готовой презентации и 

исправлять их.   

Формирование умения правильно использовать 

изученные проектные понятия в процессе 

самостоятельной работы 

Получение первоначальных навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности. 

33, 34 Собственная защита 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

2 Сообщения детей  по исследовательским 

работам и творческим проектам. 

Формирование умения отстаивать свою точку зрения, 

развитие находчивости, уверенности в себе. Развивать 

навыки монологической речи. Обучение рефлексии. 

Доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе. 
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8.Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая социальные, учебно_познавательны и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в 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 исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 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/неуспешности исследовательской деятельности; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия на уровне ретро_оценки; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, 

делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, 

 возможность, невозможность и др.;  использованию исследовательских методов обучения 

 в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



20 
 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

9.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Книгопечатная продукция 

Для обучающихся: 

 Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради  для 3 класса.  – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. 

/Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаѐм/ 

Дополнительная литература для обучающихся: 

 1.  Большая Детская энциклопедия. Русский язык. Учебное пособие: «Бизнессофт» / «Хорошая погода», 2007.- 159с.  

 2.  Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2010/ 2010 / RUS / PC  

Для учителя:  

 Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое пособие для  3 класса.  – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. 

/Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаѐм/ 

 С. Н. Тур, Е. И. Васюкова. Духовно-нравственное воспитание. Тетрадь проектов. 3 класс. 

Рекомендуемая  литература для учителя:  

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность школьников [Текст]: Методический 

конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с.  

2.  Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текст]: /Зиновьева Е.Е., 2010, - 5с. 

3.   Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников [Текст]: / Савенков А.И – Самара: Учебная литература, 2008 

– 119с.           
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4.   Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2100. – 152с.  

5.   Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. – М.: «Народное образование». - 2000, №7  

Электронные образовательные ресурсы: 

1.  Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-

12.html (09.03.11)  

2.  Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11)  

3.  Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального общего образования. Может ли учебник стать 

помощником? [Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11)  

4.  «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова [Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ (09.03.11)  

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Настенная доска  с набором приспособлений для крепления картинок.  

3. Компьютер 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Интерактивная доска. 

6. Видеофильмы, соответствующие тематике программы по развитию речи. 

7. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по развитию речи 

 

http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/

