
 
  



Пояснительная записка 

 

Программа разработана  в соответствии  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования. 

Цель программы: создание условий для активизации личностного 

потенциала учащихся через проектную деятельность. 

Задачи: 
1. Создать условия для развития у учащихся способности аналитически 

мыслить: классифицировать, сравнивать, обобщать собранный 

материал. 

2. Познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, 

их применением в собственном исследовании. 

3. Обучить основам оформления работ. 

4. Познакомить с основами применения информационных технологий в 

исследовательской деятельности. 

5. Формировать опыт публичного выступления, способствовать 

формированию культуры речи. 

Курс «Учусь создавать проект» связан с удовлетворением 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

каждого школьника, он поможет младшему школьнику научиться видеть 

мини-проблемы, правильно находить источники информации и формировать 

навыки делового общения в процессе работы над проектом. 

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. От ребенка требуется умение координировать свои усилия с 

усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать 

необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

Идеальным считается тот проект, для исполнения которого необходимы 

различные знания, позволяющие разрешить целый комплекс проблем. 

Программа расширяет и обогащает предметные области: 

«Обществознание и естествознание», «Математика и информатика», 

«Русский язык и литература», входит во внеурочную деятельность по 

направлению: общеинтеллектуальное. 

Программа внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-

исследовательской деятельности для детей. 

Каждое занятие поможет детям шагать по ступенькам создания 

собственного проекта, познакомит с проектной технологией, с алгоритмом 

построения проекта и с правилами публичного выступления перед 

независимой аудиторией, помогут расширить кругозор и обогатить их 

словарный запас новыми понятиями из мира проекта. 



Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются 

следующие рубрики: 

1.     Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим 

проектантам узнать о своем сверстнике, который создавал свой 

проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего 

именно эти «минутки» вдохновляют ребенка на начало своего 

исследования. 

2.     Практические занятия «Играем в ученых» переносят детей в мир 

опытов и знакомят с первыми шагами в науке. Начиная работать 

над каким-либо проектом 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 ребенка 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, 

любознательность, память и способность к восприятию. 

Программа рассчитана на проведение занятий во внеурочное время с 

детьми 7-11 лет (1-4 класс) в объеме 33-35 часов в год (по одному часу в 

неделю). Продолжительность занятия 35 минут в первом полугодии первого 

класса, 45 минут во втором полугодии первого класса, во втором, третьем и 

четвертом классах. 

Формы проведения занятий: беседа, практическое занятие, 

экскурсия, конференция, проектная деятельность. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально-

экономических условиях особое значение приобретает деятельность, которая 

наиболее полно и эффективно реализует социально-педагогический 

потенциал свободного времени детей, существенно расширяет традиционные 

направления, формы, технологии работы с детьми. 

Социально-педагогические возможности различных видов 

содержательной деятельности, в которые включаются дети в рамках 

программы «Учусь создавать проект», базируются на том, что они связаны с 

удовлетворением исключительно важных для детей познавательных, 

социальных и духовных потребностей. 

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы 

направлена не только на повышение компетенций обучающихся в 

определённых предметных областях и развитие творческих способностей 

ребёнка, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов 

познавательной деятельности, где востребованы практически любые 

способности ребёнка, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности, что открывает новые возможности для создания интереса 



младшего школьника как к индивидуальному творчеству, так и к 

коллективному. 

Данная программа является подготовкой к самостоятельной 

исследовательской практике на II ступени обучения. 

Особую значимость данный курс имеет для детей, ориентированных на 

самостоятельный информационный поиск  в разных областях знаний, тем 

самым предоставляя обучающимся широкий спектр возможностей для 

самореализации и формирования ценностного отношения к процессу 

познания. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 

—   развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

природы методами искусства и естественных наук; 

—  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

дающих возможность выражать свое отношение к окружающему миру 

природы различными средствами (художественное слово, рисунок, 

живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и 

т.д.); 

—  воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости сохранения окружающей среды;  

— формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

 

Метапредметные результаты 

—  овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений;  

— освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, 

доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с 

помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 

составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования;  

— формирование приемов работы с информацией, что включает в себя 

умения: поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной 

задачей, понимания информации, представленной в различной знаковой 

форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.;  

— развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дис-

куссии; участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

 



Предметные 

Обучающиеся научатся: 
• проводить исследовательскую работу; 

• применять различные методы исследования: наблюдение, опыт: 

эксперимент, интервьюирование; 

            • осуществлять поиск необходимой для исследования информации; 

• сотрудничать в процессе исследования; 

• представлять результаты своей работы в форме презентации; 

• различать информационный проект и практико-ориентированный 

проект; 

•  выбирать тему и объект исследования, оформлять проект; 

•  осуществлять самоконтроль. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы; 

• подбирать материал, необходимый для исследования; 

• оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности 

других; 

• сотрудничать в процессе проектной деятельности, оказывать 

помощь товарищам и принимать  помощь других участников процесса, 

адекватно выбирать и оценивать свою роль в коллективной работе. 

•  выбирать пути решения задачи исследования ; 

•  классифицировать предметы, явления и события; 

•  самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 

•  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного 

исследования; 

•  собирать и перерабатывать материал, необходимый для 

исследования; 

•  осуществлять сотрудничество со взрослыми; 

•  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - 

коллективной оценочной деятельности. 

 

Способы проверки результатов освоения программы 

 

В качестве подведения  итогов, результатов освоения данной 

программы, могут быть организованы следующие мероприятия: 

•  выставки творческих работ учащихся; 

•  мини – конференции по защите исследовательских проектов. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1-й год обучения 

Кто я? Моя семья.  

Работа с информацией. Классификация объектов, ситуаций, явлений по 

различным основаниям под руководством учителя. 

Определение и высказывание под руководством педагога самых простых 

общих для всех людей правил поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). Высказывание своего предположения (версии) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради.  
Конкурс рисунков «Я и моя семья». 

Чем я люблю заниматься. Хобби.  

Работа с информацией в словарях и справочниках. Составление 

жизненных текстов. Работа в командах. Определение понятий. Нахождение 

информации в словарях и справочниках. Использование словарей по 

указанию учителя. Использование библиотечного каталога под руководством 

учителя. 

Подготовка доклада «Я и мое хобби» 

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

Работа над текстом, определение главной мысли. Получение 

первоначальных навыков сотрудничества, работа над общим делом; 

проявление творчества. Классификация объектов, ситуаций, явлений по 

различным основаниям под руководством учителя. Нахождение нужной 

информации. Определение понятий. Работа с текстом 

Миних-проект. 

Как собирать материал? Твои помощники. Этап.  

Коллективное планирование, работа в команде. Получение 

первоначальных навыков сотрудничества, работа над общим делом; 

проявление творчества. Понимание особенностей проектной деятельности. 

Работа в группах «Сбор материала для проекта». 

Повторение. Давай вспомним. 

Определение и высказывание под руководством педагога самых 

простых общих для всех людей правил поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). Работа с информацией в словарях и справочниках. 

Классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям под 

руководством учителя. Работа в команде. Понимание особенностей 

проектной деятельности. 

Ролевая игра. 

Проблема.  

Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи? Нахождение важных, существенных признаков в 

любом начинании, в любом процессе. Определение понятий. Понимание 

особенностей проектной деятельности. 

Мини-доклад «Проблема и ее особенности». 

 



Проблема. Решение проблемы.  

Осмысливание задач. Умение отвечать на вопрос: чему нужно 

научиться для решения поставленной задачи? Нахождение важных, 

существенных признаков в любом начинании, в любом процессе. 

Определение понятиям. Понимание особенностей проектной 

деятельности. 

Работа в парах « Проблема и ее решение». 

Гипотеза. Предположение.  

Коллективная работа. Открытие в знакомом предмете новое. 

Нахождение проблемы. Поиск недостающего способа действия. Работа под 

руководством учителя в коллективной проектной деятельности: разработка 

замысла, поиск путей его реализации, воплощение его в продукте, 

организация защиты проекта. 

Работа в группах «Особенности проектной деятельности» 

Гипотеза. Играем в предположения. 

Высказывание предположений о неизвестном, предположение способа 

проверки своих гипотез, умение инсценировать поиск и пробу известных и 

неизвестных способов действий. Высказывание предположений о 

неизвестном. Инсценировка поиска и проб известных и неизвестных 

способов действий. Выдвижение гипотезы. Определение понятий. 

Работа в парах «Определение понятий». 

Цель  проекта. 

Проблема и придумывание способов решения данной проблемы. 

Получение первоначальных навыков сотрудничества, работа над общим 

делом. Проявление творчества. Постановка цели в конкретной сюжетной 

ситуации. 

Работа в парах. Сюжетно-ролевая игра. 

Задача проекта.  

Способности в поиске способов решения проблемы проекта. 

Правильно, осознанно читать (про себя) простой научно - популярный текст. 

Определение главной мысли текста. Поиск проблемы. Нахождение способов 

решения проблемы проекта. Понимание особенностей проектной 

деятельности. 

Мини-доклад «Главная мысль текста» 

Выбор нужной информации.  

Интерпретация и обобщение информации, выбор способов получения 

информации. Структурирование информации, выделение главного. 

Интерпретировать и обобщать информацию. Выбор способов получения 

информации. Определение понятий. Понимание информации в таблице. 

Работа в группах «Выделение главной информации». 

Интересные люди-твои помощники.  

Знакомство с понятиями «Интервью», «Интервьюер». Участие в 

дискуссии, развитие коммуникативной компетенции. Подготовка интервью. 

Вести диалог и участие в дискуссии. 

Ролевая игра «Вопрос - ответ». 



 

Продукт проекта.  

Отсеивание лишних данных и поиск дефицита данных. Выделение из 

предоставленной информации ту, которая необходима для решения 

поставленной задачи. Определение понятий. Понимание информации в 

таблице. 

Работа в группах. Ролевая игра «Путешественники» 

Виды продукта. Макет.  

Овладение средствами и способами воплощения собственных 

замыслов. Получение первоначальных навыков сотрудничества, работа над 

общим делом. Овладение средствами и способами воплощения собственных 

замыслов. Умозаключения и выводы. Понимание особенностей проектной 

деятельности. Осуществление под руководством учителя коллективной 

проектной деятельности: разработка замысла, поиск путей его реализации, 

воплощение его в продукте, организация защиты проекта. 

Работа в группах. Игра «Найди лишнее». 

Повторение пройденных проектных понятий. 

Нахождение важных, существенных признаков в любом начинании, в 

любом процессе. Добывание недостающих способов действия. Высказывание 

предположений о неизвестном, предположение способа проверки своих 

гипотез, умение инсценировать поиск и пробу известных и неизвестных 

способов действий. Постановка цели в конкретной сюжетной ситуации. 

Поиск способов решения проблем проекта. Понимание особенностей 

проектной деятельности. Понимание информации в таблице. Ведение 

диалога и участие в дискуссии.  

Коллективная работа. Дискуссия. 

Визитка. Как правильно составить визитку к проекту.  

Применение знаний на практике. Подготовка текстов собственных 

докладов. Прямые выводы, заключения на основе имеющихся фактов. 

Формирование умения правильно использовать изученные проектные 

понятия в процессе самостоятельной работы. Правильное использование 

изученных проектных понятий в процессе самостоятельной работы. 

Индивидуальная работа. Составление визитки. 

Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 

Презентация своих достижений. Подготовка текстов собственных 

докладов. Объяснение, доказывание и защита своей идеи. Ориентирование в 

публичной библиотеке. 

Мини-сообщение. «Что я узнал». 

Мини-сообщение. Семиминутное выступление. Продолжение. 

Составление презентации на бумаге. Составление презентации на 

компьютере в программе МРР-Microsoft Power Point. Наблюдение за 

информационными объектами различной природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый.  Умозаключения и выводы. Понимание и 

объяснение значения компьютера в жизни человека, в собственной жизни. 

Понимание и объяснение смысла слова «информация». Бережное отношение 



к техническим устройствам. Работа с мышью и клавиатурой, оформление 

небольших текстов с помощью текстового редактора. Соблюдение режима и 

правил работы на компьютере. Совершенствование навыка клавиатурного 

письма. 

Мини-сообщение. «Что я узнал». 

Выступление перед знакомой аудиторией. 

Взаимодействие с участниками проекта. Получение первоначальных 

навыков ролевого взаимодействия со сверстниками по созданию 

презентаций. 

Мини-доклад.  

Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это 

интересно. 

Развитие умения работать в программе МРР-

Microsoft Power Point. Организация своей деятельности. 

Практическая работа. Окрашивание цветка в два цвета. 

Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме 

проекта. 

Получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности. Применение накопленных знаний во время проектной 

деятельности. Понимание особенностей проектной деятельности. 

Осуществление под руководством учителя коллективной проектной 

деятельности: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение 

его в продукте, организация защиты проекта. 

Мини-сообщение. 

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 

Подготовка текста собственного доклада. Объяснение, доказательство 

и защита своей идеи. 

Мини-конференция. 

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 

Продолжение. 

Объяснение, доказательство и защита свои идеи. Отстаивание своей 

точки зрения, понимание особенностей проектной 

деятельности. 

Мини-конференция. 

Повторение. Давай вспомним. 

Создание творческих замыслов и доведение их до воплощения в 

творческом продукте. 

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

Разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение его в 

продукте, организация защиты проекта. 

Практическая работа. Макет мобильного телефона из пластиковых 

стаканчиков. 

 



Играем в ученых. «Получение электричества с помощью волос». 

Это интересно. 

Классификация. Наблюдение. Проведение экспериментов. Прямые 

выводы, заключения на основе имеющихся фактов. 

Практическая работа. Получение электричества с помощью расчески. 

Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно. 

Нахождение информации в словарях и справочниках. Постановка 

вопроса. 

Практическая работа: изготовление поилки для цветов. 

Тест «Чему я научился». 

Оценивание своей работы по выработанным критериям 

Самостоятельная работа с текстом. 

Памятка для учащегося-проектанта. 

Публичное представление результатов своей работы. Готовить тексты 

собственных докладов. Структурирование материала. Определение 

последовательности частей текста. 

Памятка для учащегося-проектанта. Продолжение. 

Составление памятки «Советы на лето». 

  



 

2-й год обучения 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения.  
          Беседа – размышление. Знакомство с понятием «хобби». Беседы о 

хобби. Просмотр видеофрагмента об увлечениях. Работа с информацией. 

Конкурс рисунков «Моё хобби» 

Выбор темы твоего проекта. Ты проектант.  

Понятия  «проект», «тема».  Правильно, осознанно читать (про себя) 

простой научно - популярный текст; определять главную мысль текста.  

Умение  планировать и реализовывать совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника умение разрешать 

конфликты на основе договорённости. 

Игра   «Лидер и рядовой». 

Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями. 

Беседа – размышление. Понятие «формулировка». Правильно 

формулировать вопросы по теме. Сообщение на тему «Интересные растения 

из энциклопедии».  

Выбор помощников в работе над проектом.  

Научный клуб школьников «Мы и окружающий мир». Понятие слова 

«помощник». Учить задавать правильные вопросы проектанту.  

Игра «Учиться согласованным действиям с помощниками».  

Этапы работы над проектом. 

Понятие слова «этап». Запоминание обоснования. Знакомство с 

этапами работы над учебным проектом на примере образца. Самостоятельное 

ознакомление (чтение) этапов работы над учебным проектом, разбор каждого 

этапа под руководством учителя  

Ролевые игры. 

Актуальность темы проекта. 

Твое знакомство с понятием «актуальность». Беседа-рассуждение. 

Понятие «актуальность».  Мини-сообщение «Что актуально в наши дни?». 

Проблема. Решение проблемы 

Беседа. Понятие «проблема», «лидер». Игра «Какие могут быть 

проблемы у лидера?» 

Выработка гипотезы-предположения. 

Беседа-рассуждение. Понятия «выработка», «гипотеза», 

«предположение». Выдвижение гипотез.  

Цель проекта. 

Цель проекта. Нахождение способа решения проблемы (цели проекта).  

Мини-выступления. 

Задачи проекта. 

Работа над проектным понятием «задача проекта».  

Мини-выступления.  

Сбор информации для проекта. 



Понятия: «сбор», «информация», «энциклопедия», «интернет», «книги, 

газеты, журналы». Работа в группах. Осуществление анализа объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков.   

Знакомство с интересными людьми интервью. 

Понятия: «интервью», «интервьюер». Игра «Интересное интервью» 

Обработка информации. Отбор значимой информации. 

Понятия: «обработка информации», «отбор». Отбору значим 

информации из текстов. Мини - проекты  

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

«поделка». 

Исследовательская работа: составление сообщений. Понятия: 

«продукт проекта» («макет», поделка»).  

Сообщения о своих коллекциях.  

Играем в ученых. Это интересно. 

           Проведение опыта по превращению белого мелка в цветной

 Анализ результата опыта.  

Тест. «Чему ты научился». 

Решение теста. Самопроверка заданий теста. Беседы о результатах 

теста. 

Отбор информации для семиминутного выступления.    (Мини-

сообщение). 

Понятие «выступление». Подготовка мини-сообщений. Отбор 

информации для семиминутного выступления по предложенному плану.  

Презентация своих достижений 

Мини-сообщения.   

Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с понятием 

«презентация». 

Творческая мастерская . Знакомство с понятием «презентация 

проекта».  Создание  презентации на бумаге.  

Значимость компьютера в создании проектов. Презентация. 

Компьютерная презентация. Самостоятельная работа по заданиям.  

Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР-Microsoft Power 

Point. 

Работа с компьютером.  Знакомство с программой МРР-Microsoft 

Power Point. Практическая работа на компьютере.  

Совмещение  текста  выступления с показом презентации. 

Работа с компьютером.  Знакомство с кнопками клавиатуры 

компьютера. Репетиция шагов на компьютере. 

Совмещение  текста  выступления с показом презентации. 

Продолжение. 

Пошаговая инструкция к подготовке выступления перед аудиторией.

 Репетиция выступления перед аудиторией. Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта. 

Игра «Незапланированные вопросы».  

 



Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина». 

Решение теста. Выявление объёма накопленных знаний во время 

проектной деятельности.    

Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа 

визитки. 

Понятия «визитка» и «визитная карточка». Составление визитки. 

Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ». 

Самостоятельная работа по оценке   умений и навыков приобретённых  

в процессе проектной деятельности.  

Самооценка: рефлексивные умения, поисковые умения, 

коммуникативные умения (навыки общения), презентационные умения и 

навыки.  

Составление примерного текста самоанализа. 

Различные конкурсы  проектно- исследовательской деятельности. 

Конкурсы проектно - исследовательской работы. Знакомство с 

различными конкурсами проектов («Открытие», «Я -исследователь», 

«Горизонты открытий»). Работа с реальными объектами как с 

источниками информации. 

Памятка жюри конкурсов. 

Знакомство с памяткой жюри. Новые понятия и слова. Беседа о пунктах 

требований жюри к выступлению на конкурсах проектов. Знакомство с 

новыми советами мудрого Дельфина.  

Творческая работа. Составление памятки. 

Пробное выступление перед незнакомой аудиторией. 

Правила, которые помогут выступить  перед незнакомой аудиторией . 

Пробное выступление  

Самоанализ – рефлексия  после твоего выступления  перед 

незнакомой аудиторией. 

Составление памятки выступающим перед незнакомой аудиторией.  

Играем в ученых. Это интересно. 

Практическая работа. Опыт по наблюдению за тем, как в такт биению 

сердца колышется спичка, поставленная на запястье.            Наблюдение за 

опытом, осуществляет сравнение, сходство и различие выдвигает гипотезы, 

делает выводы и обобщения, классифицирует, рассуждает, анализирует.  

Благодарственные рисунки – отклики помощникам твоим  

проекта. Пожелание будущим  проектантам. 

Творческая работа. Изготовление открыток своим помощникам.  

Играем в ученых. Это интересно 

Практическая работа (опыты). Опыт по использованию воды вместо 

линзы. Беседа  о наблюдении, сравнение, сходство и различие 

выдвижение  гипотезы, делаем выводы и обобщения,  анализ.  

Советы на лето от Мудрого Дельфина. 

Интеллектуальные игры.   

Составление памятки «Советы на лето» 

 



3-й год обучения 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над 

проектом.  

Презентация своих увлечений, достижений. Этапы работы над 

проектом. 

Работа с текстом. Анализ. Выбор этапов. 

Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение проблемы.  

Выбор темы проекта. Подбор материала для проекта. Постановка 

проблемного вопроса. Поиск решения проблемы.   

Выбор темы исследования. Предложение. Гипотеза. Решение 

задачи.                                                                              
Организация и проведение работы для поиска способа или способов 

решения проблемы проекта.  

Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над 

проектом. Сбор информации. 

 Работа над проектным понятием «задача проекта». Поиск и проба  

известных и неизвестных способов действий. Знакомство  с советами 

Мудрого Дельфина. 

Игра «Помошник» 

Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. 

Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта по 

шаблону. 

Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование. 

Знакомство с видами вопросов для анкет. Составление анкеты. 

Памятки. Составление памяток по теме проекта. 

Составление памятки. Представление своей памятки 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения 

материала на постере. 

Понятие «Постер». Знакомство с условиями размещения проектного 

материала на постере.  

Практическая работа. Создание мини-постера. 

Создание  постера с ссылками и иллюстрациями, графическими 

схемами и планами.   

Создание  сообщения различной природы (устные и письменные 

тексты). 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка 

фотографии, рисунков, фигур, диаграмм. 

Понятия «анимация», «имитация».  Изучение и освоение  возможности 

программы МРР.  Работа с фотографиями, рисунками, фигурами, 

диаграммами.  Настройка  анимации на слайде.  

Самостоятельная работа: вставка фотографий, рисунков.  

 

Программа МРР. Анимации. Настройка анимации. 



Творческая работа в группах 

Создание журнала «Мир глазами животных» 

Понятие «точка зрения».  Подготовить презентацию своего журнала.  

Программа МРР. Дизайн. 

Ознакомление с понятием «дизайн», «дизайнер». Создание  дизайна 

слайда. 

Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями. 

Работа с командами «Обрезка» и «Границы рисунка». 

Работа с фотографиями по инструкции, создание слайдов. 

Требования к компьютерной презентации. Power Paint. 

Понятие  «презентация». Знакомство с требованиями к компьютерной 

презентации. Самостоятельная работа  «Найди ошибки в готовой 

презентации и исправлять их». 

Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой 

МРР. 

Настройка  анимации на слайде.   

Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту.  
Создание  презентации по данному тексту.  

Представление презентации группе. 

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. Визитка.  

Создание  папки проекта, отбор нужной  информации и отсеивание 

лишние данные. 

          Интервью и создание визитки проекта. 

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. Визитка. Продолжение.  

Создание визитки и интервью в паре . Представление результатов. 

Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 

Тест по теме «Советы Мудрого Дельфина». Самоанализ. 

Твои впечатления от работы над проектом. 

Мини - конференция «Подведение  итогов  своей деятельности». 

Пожелания будущим проектантам. 

Игра «Умозаключения в виде советов будущим проектантам». Ребусы, 

логические задачи, находят закономерности. 

Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в 

этом году.(руководитель проекта- учитель; консультанты- родители; 

помощники- друзья) 

Слова благодарности тем, кто окружал и поддерживал проектанта в 

течение года. Слова благодарности своему учителю, рисунки на память.  

Советы на лето от Мудрого Дельфина. 

Круглый стол «Минутки откровения».  Создание  речевого задачника. 

Советы от Мудрого Дельфина на лето. 

 



4-й год обучения 

Твои новые интересы и увлечения.  

Вводная беседа. Беседа – размышление. Презентация своих новых 

интересов и увлечений 
Виды проектов.  

Подготовка материала для проведения опытов. Активное участие в 

обсуждении вопросов и диалоге. Определение видов проекта, знание 

терминологии видов, проведение опыта о влажности воздуха.  

Работа в группах. Опыт. 
Исследовательско-творческий проект.  

Подготовка материала для беседы. Знакомство с исследовательско-

творческим проектом. Высказывание предположений о неизвестном, 

проверка своих гипотез. Работа в группах. 
Творческий проект.  

Знакомство с новым понятием «творческий проект». Работа в мини-

группах над мини-проектом. 
Ролево-игровой проект.  

Знакомство с ролево-игровым проектом. Презентация своего мини-

проекта «Мой завтрак». 

Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей её проверкой.  

Знакомство с исследовательским проектом. Урок – исследование. 
Информационно-исследовательский проект.  

Знакомство с Информационно-исследовательским проектом. Поиск 

нужной информации и исследование ее, проведение дискуссии по 

результатам исследования. Создание актуального мини проект «Школьная 

форма», разработка мини-анкеты, выводы и результаты, оценка своей 

работы.  
Практико-ориентированный проект.  

Знакомство с практико-ориентированным проектом. Разработка 

определенной проблемы и достижения положительного результата, 

организация работы в команде. Распределение на группы практико-

ориентированные проекты.  
Монопредметный проект.  

Знакомство с монопредметным проектом. Различие видов, желание 

творить. Работа с таблицей, знакомство с видами монопредметных проектов, 

решение логических задач, использование информации из других областей 

знаний.  

Виды презентационных проектов.  

Знакомство с видами презентационных проектов. Подготовка 

материалов для проведения опытов. Правильный выбор формы презентации 

проекта, учитывание индивидуальных интересов и способностей, проведение 

опытов. Работа с информацией. Оценка своего поведения и поведения 



окружающих (на уроке, на перемене). Классифицирование объектов, 

ситуаций, явлений по различным основаниям под руководством учителя.  

Вид презентации проекта как отчёт участников исследовательской 

экспедиции.  

Знакомство с отчетом участников исследовательской экспедиции как 

видом презентации проекта. Составление промежуточного отчета, 

подготовка материалов для проведения опыта. Описание состояние 

проблемы с помощью отчета, процесс исследования и его результаты, 

определение предмета исследования, различие видов отчетов. Проведение 

опытов. Решение логических задач. Работа с информацией. 

Дискуссия. Оценка своего поведения и поведения окружающих (на уроке, на 

перемене). Классификация объектов, ситуаций, явлений по различным 

основаниям под руководством учителя.  

Вид презентации проекта в рамках научной конференции. 

Знакомство с научной конференцией как видом презентации проекта. 

Составление перечня требований к речи выступающего на научной 

конференции. Формулирование цели исследования, решение логических 

задач. Проведение самостоятельного исследования с выдвижением гипотезы.  
Правильная подготовка презентации к проекту.  

Знакомство с правилами хорошей подготовки к презентации проекта. 

Подготовка материала для проведения опыта. Практическая работа по 

составлению памятки для начинающего проектанта, проведение опыта, 

решение логических задач.  
Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления.  

Знакомство с общими рекомендациями к публичному выступлению, с 

понятием «оппонент». Ответы на вопросы оппонентов по теме проекта. 

Составление памятки при подготовке публичного выступления. Решение 

логических задач. Знакомство с памяткой по составлению списка 

использованной литературы во время работы над проектом. Составление 

списка использованной литературы во время работы над проектом, 

оформление списка по единым правилам, ссылки на любую статью, решение 

логических задач.  

Типичные ошибки проектантов.  

Выявление объёма накопленных знаний во время проектной 

деятельности, проверка на сохранность знаний, подготовка материалов для 

проведения опыта. Самостоятельная работа по выявлению типичных ошибок 

проектантов при подготовке и защите проекта, проведение опыта.  

Критерии итогового оценивания проектной деятельности 

учащихся.  

Знакомство с критериями оценивания проектной деятельности. 

Соответствующие выводы. Решение логических задач, выводы каждому 

пункту критериев жюри.  
Программа МРР. Формирование умение в работе с диаграммой.  



Работа с диаграммой, изменение ее стиля и макета, подготовка 

материалов для проведения опыта. Практическая работа с компьютером, 

проведение опыта, решение логических задач.  
Формирование умение в работе с таблицей.  

Работа с таблицей. Практическая работа с компьютером, проведение 

опытов, решение логических задач. Работа в программе МРР.  
Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.  

Работа над самоанализом (рефлексией). Самооценка: рефлексивные 

умения, поисковые умения, коммуникативные умения (навыки общения), 

презентационные умения и навыки. Составление примерного текста 

самоанализа.  
Использование ресурсов Интернета при подготовке презентации. 

Использование ресурсов интернета при подготовке к презентации. 

Подготовка материалов для подготовки опыта. Нахождение нужных 

картинок и сведение по теме презентации и использование их в своей 

презентации. Проведение опыта, творческая работа «Мое любимое 

животное», используя возможности сети Интернет.  
Программа Microsoft Office Word. Формирование навыков работы 

с текстом и по настройке полей и абзацев.  

Знакомство с программой Microsoft Office Word. Работа с текстом по 

настройке полей и абзацев. Подготовка материал для проведения опыта. 

Практическая работа с компьютером, проведение опыта, работа с текстом на 

компьютере.  
Твои впечатления от работы над проектом. 

Решение задач интеллектуального, нравственного, эстетического 

воспитания и развития младших школьников. Построение устного 

сообщения о проделанной работе, выбор различных средств наглядности при 

выступлении. Рассказы о своих впечатлениях от пробного выступления. 

Оценка своего выступления по пятибалльной шкале, проведение опыта.  
Пожелания будущим проектантам. 

Выводы, умозаключения в виде советов будущим проектантам, 

пожелания будущим проектантам, проведение опыта.  
Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в 

этом году.  

Оказание индивидуальной помощи в подготовке благодарностей. 

Высказывание слов благодарности тем, кто окружал и поддерживал 

проектанта в течение года. Создание открыток. 

Советы мудрого Дельфина на лето. 

Обучение рефлексии. Построение устного сообщения о проделанной 

работе. Создание памятки. 
  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1-ый год обучения 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

 

В том числе: 

 

теоретических практических 

 

1. Кто я ? Моя семья. 1 0,5 0,5 

2. Чем я люблю заниматься. Хобби. 1 - 1 

3. О чем я больше всего хочу 

рассказать. 

Выбор темы проекта. 

1 - 1 

4. Как собирать материал? 

Твои помощники. Этап. 

1 - 1 

5. Повторение. Давай вспомним. 1 - 1 

6. Проблема. 1 - 1 

7. Проблема. Решение проблемы. 1 - 1 

8. Гипотеза. Предположение. 1 - 1 

9. Гипотеза. Играем в 

предположения 

1 - 1 

10. Цель  проекта. 1 - 1 

11. Задача проекта. 1 - 1 

12. Выбор нужной информации. 1 - 1 

13. Интересные люди- твои 

помощники. 

1 - 1 

14. Продукт проекта 1 - 1 

15. Вида продукта. Макет. 1 - 1 

16. Повторение пройденных 

проектных понятий. 

1 - 1 

17. Визитка. Как правильно 

составить визитку к проекту. 

1 - 1 

18. Визитка. Как правильно 

составить визитку к проекту. 

1 - 1 

19. Мини-сообщение. Семиминутное 

выступление. 

1 - 1 

20. Мини-сообщение. Семиминутное 

выступление. Продолжение. 

1 - 1 



21. Выступление перед знакомой 

аудиторией. 

1 - 1 

22. Играем в ученых. Окрашивание 

цветка в разные цвета. Это 

интересно. 

1 - 1 

23. Играем в ученых. Окрашивание 

цветка в разные цвета. Это 

интересно. Продолжение. 

1 - 1 

24. Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы «из 

зала» по теме проекта. 

1 - 1 

25. Пробные выступления перед 

незнакомой аудиторией. 

1 - 1 

26. Пробные выступления перед 

незнакомой аудиторией. 

Продолжение. 

1 - 1 

27. Повторение. Давай вспомним. 1 0,5 0,5 

28. Играем в ученых. «Мобильные 

телефоны».Это интересно. 

1 - 1 

29. Играем в ученых. «Получение 

электричества с помощью 

волос». Это интересно. 

1 - 1 

30. Играем в ученых. Поилка для 

цветов. 

Это интересно. 

1 - 1 

31. Тест «Чему я научился?». 1 - 1 

32. Памятка для учащегося- 

проектанта. 

1 - 1 

33. Памятка для учащегося- 

проектанта. Продолжение. 

1 - 1 

 Итого часов: 33 1 32 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2-ой год обучения 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

 

В том числе: 

 

теоретических практических 

 

1. Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения. 

1 - 1 

2. Выбор темы твоего проекта. Ты 

проектант. 

1 - 1 

3. Знакомство с понятиями 

«формулировка». Работа со 

словарями. 

1 - 1 

4. Выбор помощников в работе над 

проектом. 

1 - 1 

5. Этапы работы над проектом. 1 - 1 

6. Актуальность темы проекта. 

 

1 - 1 

7. Проблема. Решение проблемы. 1 - 1 

8. Выработка гипотезы-

предположения. 

1 - 1 

9. Цель проекта. 1 - 1 

10. Задачи проекта. 1 - 1 

11. Сбор информации для проекта. 1 - 1 

12. Знакомство с интересными 

людьми интервью. 

1 - 1 

13. Обработка информации. Отбор 

значимой информации. 

1 - 1 

14. Создание продукта проекта. Твое 

знакомство с понятиями «макет», 

«поделка». 

1 - 1 

15. Играем в ученых. Это интересно. 1 1 - 

16. Тест. «Чему ты научился». 1 - 1 

17. Отбор информации для 

семиминутного 

выступления.(Мини-сообщение). 

1 - 1 



18. Творческая работа. Презентация. 

Твое знакомство с понятием 

«презентация». 

1 - 1 

19. Значимость компьютера в 

создании проектов. Презентация. 

1 - 1 

20. Знаком ли ты с компьютером? 

Программа МРР-Microsoft Power 

Point.  

1 - 1 

21. Совмещение  текста  

выступления с показом 

презентации. 

1 - 1 

22. Совмещение  текста  

выступления с показом 

презентации. Продолжение. 

1 - 1 

23. Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы «зала» 

по теме проекта.  

1 - 1 

24. Тест. «Добрые советы 

проектанту от Мудрого 

Дельфина». 

1 - 1 

25. Изготовление визитки. 

Правильное составление 

титульного листа визитки. 

1 - 1 

26. Самоанализ. Работа над 

понятием «самоанализ». 

1 - 1 

27. Различные конкурсы  проектно- 

исследовательской деятельности. 

1 - 1 

28. Памятка жюри конкурсов. 1 - 1 

29. Пробное выступление перед 

незнакомой аудиторией. 

1 - 1 

30. Самоанализ – рефлексия  после 

твоего выступления  перед 

незнакомой аудиторией. 

1 - 1 

31. Играем в ученых. Это интересно. 1 - 1 

32. Благодарственные рисунки – 

отклики помощникам твоим  

проекта. Пожелание будущим  

проектантам. 

1 - 1 

33. Благодарственные рисунки – 

отклики помощникам твоим  

проекта. Пожелание будущим  

проектантам. Продолжение. 

1 - 1 



34 Играем в ученых. Это интересно. 1 - 1 

35 Советы на лето от Мудрого 

Дельфина. 

1 1 - 

 Итого часов: 35 2 33 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                  3-ий год обучения 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

 

В том числе: 

 

теоретических практических 

 

1. Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения . Этапы работы над 

проектом. 

1 - 1 

2. Выбор темы твоего проекта. 

Подбор материала для проекта. 

Проблема . Решение проблемы. 

1 - 1 

3. Выбор темы исследования. 

Предложение. Гипотеза. 

Решение задачи. 

1 - 1 

4. Цель проекта. Задачи. Выбор 

помощников для работы над 

проектом. Сбор информации. 

1 - 1 

5. Требования к паспорту проекта. 

Составление паспорта проекта. 

1 - 1 

6. Требования к паспорту проекта. 

Составление паспорта проекта. 

Продолжение. 

1 - 1 

7. Требования к составлению анкет 

для проекта. Анкетирование. 

1 - 1 

8. Требования к составлению анкет 

для проекта. Анкетирование. 

Продолжение. 

1 - 1 

9. Памятки. Составление памяток 

по теме проекта. 

1 - 1 

10. Постер. Требования к созданию 

постера. Условия размещения 

материала на постере. 

1 - 1 

11. Практическая работа. Создание 

мини-постера. 

1 - 1 

12. Практическая работа. Создание 

мини-постера. 

1 - 1 

13. Изучение и освоение 

возможностей программы МРР. 

Вставка фотографии, рисунков, 

фигур, диаграмм. 

1 - 1 



14. Изучение и освоение 

возможностей программы МРР. 

Вставка фотографии, рисунков, 

фигур, диаграмм. Продолжение. 

1 - 1 

15. Изучение и освоение 

возможностей программы МРР. 

Вставка фотографии, рисунков, 

фигур, диаграмм. Завершение. 

1 - 1 

16. Программа МРР. Анимации. 

Настройка анимации. 

1 - 1 

17. Программа МРР. Анимации. 

Настройка анимации. 

Продолжение. 

1 - 1 

18. Программа МРР. Дизайн.. 1 - 1 

19. Программа МРР. Дизайн. 

Продолжение. Продолжение 

1 - 1 

20. Фотографии на слайдах. Работа с 

фотографиями. 

1 - 1 

21. Фотографии на слайдах. Работа с 

фотографиями. Продолжение. 

Продолжение 

1 - 1 

22. Требования к компьютерной 

презентации.Power Paint. 

1 - 1 

23. Требования к компьютерной 

презентации.Power Paint. 

Продолжение. Продолжение. 

1 - 1 

24. Закрепление полученных 

умений, навыков в работе с 

программой МРР. 

1 - 1 

25. Закрепление полученных 

умений, навыков в работе с 

программой МРР. Продолжение. 

Продолжение. 

1 - 1 

26. Практическое занятие. 

Составление первой презентации 

по заданному тексту.  

1 - 1 

27. Практическое занятие. 

Составление первой презентации 

по заданному тексту. 

Продолжение. 

1 - 1 



28. Практическое занятие. 

Составление первой презентации 

по заданному тексту. 

Завершение. 

1 - 1 

29. Подготовка проектной 

документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. 

Визитка.  

1 - 1 

30. Подготовка проектной 

документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. 

Визитка. Продолжение.  

1 - 1 

31. Тесты. Тестирование. 

Самоанализ. Рефлексия. 

1 - 1 

32. Твои впечатления от работы над 

проектом. 

1 - 1 

33. Пожелания будущим 

проектантам. 

1 - 1 

34. Страница благодарности тем, кто 

окружал и поддерживал тебя в 

этом году.(руководитель 

проекта- учитель; консультанты- 

родители; помощники- друзья) 

 - 1 

35. Советы на лето от Мудрого 

Дельфина. 

 - 1 

 Итого часов: 35 - 35 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                  4-ый год обучения 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

 

В том числе: 

 

теоретических практических 

 

1. Твои новые интересы и 

увлечения. 

1 1 - 

2. Виды проектов. 1 - 1 

3. Исследовательско-творческий 

проект. 

1 - 1 

4. Творческий проект. 1 - 1 

5. Ролево-игровой проект. 1 - 1 

6. Ролево -игровой проект. 1 - 1 

7. Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и 

последующей её проверкой. 

1 - 1 

8. Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и 

последующей её проверкой. 

1 - 1 

9. Информационно-

исследовательский проект. 

1 - 1 

10. Информационно-

исследовательский проект. 

1 - 1 

11. Информационно-

ориентированный проект. 

1 - 1 

12. Практико-ориентированный 

проект. 

1 - 1 

13. Монопредметный проект. 1 - 1 

14. Монопредметный проект. 1 - 1 

15. Межпредметный проект. 1 - 1 

16. Виды презентационных 

проектов. 

1 - 1 

17. Вид презентации проекта как 

отчёт участников 

исследовательской экспедиции. 

1 - 1 

18. Вид презентации проекта в 

рамках научной конференции. 

1 - 1 



19. Правильная подготовка 

презентации к проекту. 

1 - 1 

20. Работа с Памяткой при 

подготовке публичного 

выступления. 

1 - 1 

21. Работа с Памяткой при 

подготовке публичного 

выступления. 

1 - 1 

22. Работа с Памяткой по 

составлению списка 

использованной литературы во 

время работы над проектом. 

1 - 1 

23. Работа с Памяткой по 

составлению списка 

использованной литературы во 

время работы над проектом. 

1 - 1 

24. Типичные ошибки проектантов. 1 - 1 

25. Критерии итогового оценивания 

проектной деятельности 

учащихся. 

1 - 1 

26. Программа МРР. Формирование 

умение в работе с диаграммой. 

1 - 1 

27. Программа МРР. Формирование 

умение в работе с таблицей. 

1 - 1 

28. Практическая работа. 1 - 1 

29. Тестирование. Самоанализ. 

Рефлексия. 

1 - 1 

30. Использование ресурсов 

Интернета при подготовке 

презентации. 

1 - 1 

31. Программа Microsoft Office 

Word.Формирование навыков 

работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

1 - 1 

32. Твои впечатления от работы над 

проектом. 

1 - 1 

33. Пожелания будущим 

проектантам. 

1 - 1 

34. Страница благодарности тем, кто 

окружал и поддерживал тебя в 

этом году.(Руководителю 

проекта и так далее).  

 - 1 



35. Советы мудрого Дельфина на 

лето. 

1 - 1 

 Итого часов: 35 1 34 
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1. Сизова, Р.Ф., Селимова, Р. Ф.. Учусь создавать проект [Текст]: 

Методическое пособие для 1, 2, 3, 4класса / Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова, – 

М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с.  

 

2. Сизова, Р.Ф., Селимова, Р. Ф.. Учусь создавать проект [Текст]: Рабочая 

тетрадь для 1, 2, 3, 4класса / Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова, – М.: Издательство 

РОСТ, 2012. – 89 с.  

 

 

 

 

 


