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Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка <<Проектная деятельностъ>>
предназначена для организации образовательного процесса в 1 -4 классах
Нормативно-правовой и документальной основой программы являются:

Закон Российской Федерации <<Об образовании>>; от 29 декабря 2012г. ЛЪ 273 ФЗ
- ФГОС Н00, утвержденный приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от << б >> октября 2009 г. ]% 373;
Актуальность.

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых
способов образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное
развитие личности, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации
в информационных полях, формирование у учащихся универсального умения ставить и
решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем профессиональной
деятельности, само011ределения, повседневной жизни. АрхиважньЕМ становится воспитание
подлинно свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно
мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и
чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу
группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей.
Целью работы над t1роектами в начальной школе является получение личностньж и
метапредметных результатов развития личности младшего школьника и создание основ
творческого потенциала учащихся.
Задачи:
Обучающие (обучить умению):

видеть проблемы;
ставить вопросы;
выдвигать гипотезы;
давать определение понятиям;
классифицировать;
наблюдать;
проводить эксперименты;
делать умозаклк)чехия и выводы;
структурировать материал;
готовить тексты собственных докладов;
объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;
сформировать навыки организации рабочего пространства и рационального
использования рабочего времени ;

- сформировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование ) .

Развивающие:
сформировать способность к организации деятельности и управлению ею;
развить умение самостоятельно и совместно принимать решения, умение вести
диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной
деятельности;
развить умение решать творческие задачи.

- приобрести первоначальный опьгг участия в различных видах общественно полезной
и личностно значимой деятельности.

Воепитательные:
сформировать социально адекватные ы1особы поведения при взаимодействии;
сформировать 110зитивную самооценку, самоуважение.
воск стать целеустремленность и настойчивость;
воспитать способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
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Отличительной особенностью данной программы является:
программа создает предпосылки для достижения личностно -- значимых результатов
через технологию творческого проектирования;
предоставляет возможность участия в социально значимых проектах, акциях;
программа включает в себя <<Региональный компонент>>.

в содержание проектной деятельности заложено основание для сотрудничества
детей с членами своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодейывие семьи и
школы.

проектная деятельность способствует формированию
компетентностей: информационной, коммуникативной, социальной.
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общеучебных

Сроки реализации программы.
Реализация программы рассчитана на 4 года начального образования.

1 год обучения.
Обучение (возраст воспитанников 6-7 лет). Продолжительность одного занятия
1 раз в неделю. Для каждого воспитанника перерыв может быть индивидуальным

2, 3 ,4 год обучения.
Обучение (возраст воспитанников 7 -1 0 лет). Продолжительность одного занятия
минут), 1 раз в недеэlю.

35 минут,

1 час (40

Образовательный процесс включает в себя освоение теоретического и практического
материала, выполнение творческих и интеллектуальных проектов, создание и просмотр
видеоматериалов, участие в социальньж проектах, акциях, в презентациях, решении
проектных задач, интеллектуальных турнирах.

Темы детских проектных работ выбираются исходя из содержания учебных предметов
или из близких к ним областей.

Для продуктивной проектно-учебной деятельности младшим школьникам необходима
особая готовность, которая заключается в следующем.
Во-первых, это формирование у учащихся ряда коммуникативных умений, к которым
относятся:

умение спрашивать
умение выражать свою точку зрения

- умение договариваться
Во-вторых, развитие мышления детей, определённая их интеллектуальная зрелость, которая
включает в себя:
развитие аналитико-синтетических действий;
сформированность алгоритма сравнительного анализа;

- умение вычленять существенный признак;
возможность вьщелять общий способ действий;

- перенос общего способа действий на другие учебные задачи.
В-третьих, накопление опыта развёрнутой содержательной самооценочной и оценочной
деятельности, которая способствует формированию у детей следующих умений:
- оценивать свою работу и работу одноклассников;
. обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и процесс решения учебной
задачи с акцентом на положительное;
- вьщеляя недостатки, делать конструктивные пожелания.

Реализация программы.
Программа имеет общеинтеллектуальную направленность и предусматривает следующие
оп1мимальные условия педагогического руководсп'юа:
использование на занятиях технических средств обучения,
создание атмосферы сотрудничества, сотворчества;
смена видов деятельности в течение года;
создание ситуации успеха.
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Используемые методы:
Организсщии деятельности:
Словесные. (Рассказ, беседа, инструктык, чтение учебника, справочной литературы, работа
со словарями).
Наглядные. (Демонстрация, иллюстрация, показ )
Выработки практических умений и накопления
(Упражнения, проекты, устные журналы).

Организации взаимодействия учащихся.
Гностические(позна8птельные методы):

объяснительно-иллюстративный;
репродуктивный;
проблемный;
эвристичный.

опыта учебной деятельности

Формы организации:
интегрируемые уроки (с окружающим миром, изобразительным искусством,
литературным краеведением, ОБЖ, ППХЗ);
игры, презентации, викторины, путешествия, лекции, отчеты, конкурсы, диспуты, устные
журналы, с использованием ИКТ и т.д.
экскурсии;

основные формы работы
нндывшдушьнг,гй,
п арныи,
Ё:7гуюповои.

Особенности учебньж проектов младших школьников.
В процессе работы над проектом возможно проведение с младшими школьниками
экскурсии, прогулки-наблюдения, социальных акций, опрос, интервьюирование учащимися
отдельньж лиц, для которых предназначен детский проект. Завершающий этап проектной
деятельности -- презентация (защита) проекта.
Учитель организует деятельность школьников, выступая в роли: организатора,
координатора, консультанта, партнера в зависимости от цели проекта, уровня готовности
учащихся к деятельности, возрастных особенностей детей.
Система отслеживания результатов.
Результаты представляются на выставках, соревнованиях, конкурсах, учебно-
исследовательские конференциях и т.д.

Учебно-тематический план
1 класс.

 
Блок Тема

=' =?' Г
  Введение.

(1 ч)
Знакомство с проектной деятельностью.
Этапы проектной деятельности. Критерии
оценивания проектов.      

2 Окружающий
мир.
(б ч)

1 .Объекты и явления природы
<<Домашние животные вокруг нас>>.

2. Игры народов России и мира.
(для ис]1ользования на шкодlьной перемене.)

;. Ты и здоровье.      
1 к" [ Праздник <<Прощание с букварём»

2.Что значат наши имена? [ [ 1



4 Математика.
(8ч)

Путешествие на планету Математикус.
(предметная проектная задача, фаза за1tуска
учебного года)
2. Математические развлечения.
* Игры с числами.
# Магические квадраты.
З. Математика вокруг нас. Создание сборника
<<Числа в пословицах и поговорках>>.
4. Итоговая проектная предметная задача
<<Построй дом>>

1 . Сказки. Герои сказок в рисунках.
Коллаж <<Заселим улицу сказочными
домиками>>.
2. Герои сказок в лег1ке.
З. Викторина по сказкам (подборка вопросов,
проведение).
4. Малые жанры УНТ. ЙСоздание сборника
загадок.
амир профессий. ( Коллаж).
2. Моделирование.
Ателье <ЧЦюймовочка>> / виды транспорта.
(бумажные макеты).
Мир наших увлечений.

1 З

1

2

2

1 2

1

]

2

5 л«+ёl;;;б
ное чтение

2

2

2
2

(8 ч)
2

1

2
1

6 Технология.
(4 ч)

2

2

2

2

2

23

7 Социальный
проект. (2 ч)
Итого:ЗЗ ч зз« l 10

Учебно-тематический план. 2 класс

5

 
Блок Тема

во
Кол- Теор

ия.
Практ
ика.

 
Окружающи
й мир. (7 ч)

1 .Россия -- твоя Родина.
2. Хозяйственная деятельность людей нашего
региона.
3.<<Мир глазами животньж>>(Предметная
рефлексивная одновозрастная проектная
задача).      

2 Русский
язык.
(4 ч)

Гайна слова
1. А в старину говорили так..... ( с
использованием словарей и справочной
литературы).
2..ф Многозначные слова, синонимы, антонимы.
Сборник.  

1

 
З Математика.

(8ч)
1 . Математические развлечения.
ч' Логические задачи.
# Старинные задачи.
2.Макеты зданий из простых геометрических
тел.
З. Логические игры. Чемпионат класса.
* Морской бой.
+ Забытые игры.
Ч] 1ашки.  

1

 



4 Литературно
е чтение.
(9ч)

1 .Малые жанры УНТ.
4'Сочинение собственных произведений малых
жанров УНТ.
2. Любимые писатели, герои, произведения.
# Викторина 1]0 произведениям любимых
писателей
З.Сказки.
'ьСоздание костюмов для сказочных
персонажей.
'ьПостановка спектакля по мотивам сказки.
IПраздники и традиции
4'Традиции мастерства.
!ll9р9lодняя мастерская.
[ В стране добрых дел <<Частичка сердца и
души>>.

2

2

2
З

1

1

1

1

2
Зкостюмов для

5

6

Технология
(4 ч)

Социальный
проект. (2 ч)
Итого:34 ч 34 ч 8 26

Учебно-тематический план. З класс

Блок Тема Кол-
во
часов
З

З

2

Теор Практ
ия. ика.

] Окружающи
й мир. (10 ч)

[ Организм человека.
2. Проект по теме <<Природные зоны)>.
З <<Тайны океана>>.

(Предметная проектная задача. Создание карты
<<l>Кивотный мир участка океана Великий>>).
4.Редкие и исчезающие виды растений и
животньж нашего региона.
[Жанр письма и поздравительной открытки.
*Корректировка и создание собственных
текстов.
2. Предметная проектная задача.
программы <<Вокруl9вета>>
1 . Энциклопедия математических развлечений.
2. Логические игры.
#Шахматы. Чемттионат класса.
# Забытые игры.
З. Математика вокруг нас.

Кулинарный праздник<<Пересчитанные
рецепты>>.
4. Предметная проектная задача <<Танграм>>
(рефлексивная фаза учебного года)
1.Произведения русских поэтов 19 века.
'ьКоллаж по теме <<Весна, весна, и всё ей радоl>>
2. Читательская конференция.
Образ Родины в картинах художников.
Образ Родины в произведениях прозаиков
поэтов.
Образ Родины в произведениях композиторов.
З.Любимые писатели, герои, произведения.
4'Создание сборника любимых произведений.
(аудиоалёф9!!}.
1 . Энциклопедия узоров

2. Мир техники и технологий.'к Я изофР!.llдl!!!!Ь

Ф

12
12

2

2

2
2

2

2

2

2

2 Русский
язык.
(4 ч)

1 l 1
2

Новости

З Математика.
(8 ч)

2

2

4 Литературно
е чтение.
(б ч)

1

112

2

2
2

2

Технология
(4 ч) 2

6



Учебно-тематический план. 4 класс

Содержание
1 класс

6 #Социальны
й проект. (2
ч)

Грудовой десант. 2   2

  Итого:34 ч   34 ч 7 27

  Блок Тема

  Введение.
(1 ч)

Знакомство с проектной деятельностью.
Этапы проектной деятельности. Критер

2 Окружающий
мир.
(б ч)

1 .Объекты и явления природы.
«Домашние животные вокруг нас>>.

2. Игры народов России и мира.
(для использования на школьной перемене.)

з: т
З Русский

язык.
(4 ч)

1 . Праздник <<Прощание с букварём>>
2.Что значат наши имена?

1 Математика. [ Путеш9

 
Блок Тема

='
Теор
ия.

Практ
ика.

1 Окружающи
и мир
(8 ч)

1 .Россия и мир на карте.
2. Великие люди России и мира. (книга)
З. Моя родословная. Нащ семейный альбом.      

2 Русский
язык. (З ч)

1 . <<Как устроен наш язык>>. З

 

2

З Математика.
(8 ч)

1 . Математические развлечения.
* Развёртки.
2. Логические игры.
Логические игры в древней истории.
З. Математика вокруг нас. Рекламные ролики и

плакаты. ИКТ.
4. Профессии, требующие хорошей
математической подготовки.    

4 Литературно
е чтение.
(б ч)

1 . <<Никто не забыт, ничто не забыто>>.
$ Малая конференция.
*Подготовка стенгазеты <<Никто не забыт, ничто
не забыто>>.
2. Любимые писатели, герои, произведения.
*Драматизация лучших фрагментов книг.      

5 Гехнология.
(4 ч)

1 . Из истории техники и технологий.
# Секреты древнего жилища.
2. Мир профессий.

+Опасные(добрые, сладкие, строгие
профессии).      

6 Ф

Социальный
проект. (5 ч)

1 . Изготовление игрушек для дошкольников.
2. Спектакль для малышей.      

  Итого:   34ч
7 27

  Итого (] -4
кл.):   I" 32 103



(8 ч) задача, фаза запуска учебного года)
2. Математические развлечения.
* Игры с числами.
'ь Магические квадраты.
З. Математика вокруг нас. Создание сборника <<Числа в гlословицах
поговорках>>.

адача <<Построй дом>>
] . Сказки. Герои сказок в рисунках.
Коллаж <<Заселим улицу сказочными домикам и>>.

2. Герои сказок в лепке.
З. Викторина по сказкам (подборка вопросов, проведение).
4. Малые жанры УНТ. #Создание сборника загадок.
1.Мир профессий. ( Коллаж).
2. Моделирование.
Ателье <<lЦюймовочкт> / виды транспорта.
(бумажные макеты).
Мир наших увлечений

И

5 Литературное
чтение.

(8 ч)

6 Технология
(4 ч)

7 Социальный
проект. (2 ч)
Итого:ЗЗ ч

В )сода решения листе.мы проектных задач у младше:с школьников могут быпм:,
сфор.\шро«аны следующие способности:

целеполагать (ставить и удерживать цели);
ставить вопросы;

- выдвигать гипотезы;
классифицировать;

-наблюдать;
объяснять свои идеи.

-моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
- вступать в коммуникацию;
умение организовать рабочее пространство;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа;

-умение сотрудничать е педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
рефлексировать деятельность;

рплрлЛ прП('1'п и и

2 класс.

Блок
Окружающи
й мир. (7 ч)

Тема
1 .Россия твоя Родина.
2. Хозяйственная деятельность людей нашего региона.
З. <<Мир глазами животных>> (ПредмеГная рефлексивная одновозрастна"
проектнаl2адача).
Тайна слова
1. А в старину говорили так..... ( с использованием словарей и
справочной литературы).
2..* Многозначные слова, синонимы, антонимы. (:борник
1 . Математические развлечения
$ Логические задачи.
# Старинные задачи.
2.Макеты зданий из простых геометрических тел.
З. Логические игры. Чемпионат класса.
'к Морской бой.

'ь Забытые у:!lрЬЬ

1

2 Русский
язык.
(4 ч)

а
)

Математика.
(8 ч)

8



+Шашки.
1 .Малые жанры УНТ.
#Сочинение собственных произведений малых жанров УНТ

2. Любимые писатели, герои, произведения.
# Викторина по произведениям любимых писателей.
З.Сказки.

*Создание костюмов для сказочных персонажей.
#Постановка спектакля по мотивам сказки.

4 Литературно
е чтение.
(9 ч)

5

6

Технология
(4 ч)

IПраздники и традиции.
4'Традиции мастерства.
н Новогодняя мастерская.
[ В стране добрых дел <<Частичка сердца и души>>Социальный

:цр9ект. (2 ч)
Итого:34 ч

В ходе решения системы проектных задач у млсгдши)с школьнико« могут быть
сформированы следующие способности:
целеполагать;
ставить вопросы;
выдвигать гипотезы;

.наблюдать;
- делать умозаключения и выводьц
- готовить тексты собственных докладов;
- объяснять свои идеи.

планировать (составлять план своей деятельности);
- моделировать

вступать в коммуникацию
-умение организовать рабочее пространство и рационально использовать рабочее время;
- способность к осуществлению логических 011ераций сравнения, анализа, обобщения,
классификации;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и вьщеление существенной
информации из различных информационных источников;
- умение организовать рабочее места, осуществлять подбор необходимого оборудования;

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
З класс.
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  Блок Тема
1 Окружающий

мир. (1 0 ч)
1. Организм человека.
2. Проект по теме <<Природные зоны>>.
З <<Тайны океана>>.

(Предметная проектная задача. Создание карты <<Животный мир
участка океана Великий>>).
4.Редкие и исчезающие виды растений и животных нашего региона.

2 Русский язык.
(4 ч)

l .Жанр письма и поздравительной открытки.
*Корректировка и создание собственньж текстов.
2. Предметная проектная зада



Литературное [Произведения русских поэтов 19 века. 'ьКоллаж по теме <<Весна,
весна, и всё ей радоl>>

2. Читательская конференция
Образ Родины в картинах художников
Образ Родины в произведениях прозаиков и поэтов
Образ Родины в произведениях комt1озиторов
З.Любимые писатедти, герои, произведения
'ьСоздание сборника любимых произведений
аудиоальбом
1 . Энциклопедия узоров

2. Мир техники и технологий.+ Я из0б1 :отель
Трудовой десант

чтение.
(б ч)

Технология. (4
Ч

'ьСоциальный
проект. (2 ч
Итого:34 ч

В ходе решения системы проектных задач у младшшс школъкикос могут быть
сформированъл следующие способности:
- целеполагать (ставить и удерживать цели);
ставить вопросы;

- выдвигать гипотезы;
классифицировать;

-наблюдать;
проводить эксперименты;
делать умозаключения и выводы;
готовить тексты собственных докладов;
объяснять, доказывать и защищать свои идеи.

- планировать (составлять план своей деятельности);
моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы);

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
вступать в коммуникацию

-умение организовать рабочее пространство и рационально использовать рабочее время;
-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогии, отнесения к
известным понятиям;
- способности адекватно оценивать себя и свои достижения;

выступать перед аудиторией, использовать различные средства наглядности,
- умение осуществлять поиск информации;
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в
обучении; организовать рабочее места, осуществлять 1tодбор необходимого оборудования.
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,

рефлексировать деятельность;
4 класс.

  Блок Гума
1 Окружающий

мир
(8ч)

l .Россия и мир на карте.
2. Великие лк)ди России и мира. (книга)
З. Моя родословная. Наш семейный альбом.

2 Русский язык.
(Зч)

1 . <<Как устроен наш язык>>.

З Ёт"""'' 1 . Математические развлечения.
* Развёртки.
2. Логические игры.
Логические игры в древней истории.
З. Математик



В ходе решения системы проектных задач у мдlадших иlколъкиков могут быть
сформированы следуюи4ие способности:

целеполагать (ставить и удерживать цели);
ставить вопросы;
выдвигать гипотезы;
давать определение понятиям;

- классифицировать;
-наблюдать;
- проводить эксперименты;
- делать умозаключения и выводы;
структурировать материал;

- готовить тексты собственных докладов;
объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
планировать (составлять план своей деятельности);

- моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;

вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других)
самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;
-умение организовать рабочее пространство и рационально иаlользовать рабочее время;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогии, отнесения к
известным понятиям;

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности
- выступать перед аудиторией, отвечать на неза11ланированные вопросы, использовать
различные средства наглядности,
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и вьщеление существенной
информации из различных информационньж источников;
- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в
обучении; организовать рабочее места, осуществлять подбор необходимого оборудования,
осмысливать полученные результаты.
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
- умение сотрудничать с педагогам и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий, рефлексировать
деятельность;

Н

    4. Профессии, требующие хорошей математической подготовки
4 Литературное

чтение.
(б ч)

1. <<Никто не забыт, ничто не забыто>>.
# Малая конференция.
*Подготовка стенгазеты <<Никто не забыт, ничто не забыто>>.
2. Любимые писатели, герои, произведения.
+Драматизация лучших фрагментов книг.

5 Гехнология.
(4 ч) * Секреты древнего жилища.

2. Мир профессий.
4'Опасные (добрые, сладкие. строгие профессии).

6 $ Социальный
проект. (5 ч)

1 . Изготовление игрушек для дошкольников.
2. Спектакль для малышей.

  Итого:  
  Итого (1 -4 кл.):  



ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТЫ:
На всех этахlах работы важно иметь в виду, что главный из ожидаемых нами

результатов это исследовательских
мении и навыков.

личностные

езультпатпы
самоопределение

показаТпели
сформированность внутренней
позиции обучающегося;
принятие и освоение новой
социальноироли
обучающегося;

критерии,
эмоционально-
положительное отношение
обучающегосяк
образовательному
учреждению, ориентация на
познание нового, овладение
умениями и
новыми компетенциями
характеручебного
сотрудничества с учителем и
одноклассниками, умение
оказыватыТомо1ць
товарищам и принимать их
помощь, следить за ходом
совместной работы и
направлять ее в нужное
Русло
Степень ориентации на
образецповедения
<<хорошего ученика>> как
примера для подражания
Степень осознания своих
возможностей в учении,
способности адекватно
судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении;
умение видеть свои
достоинства и недостатки
собственныеи
одноклассников, уважать
себя и верить в успех;
Степень преобладания
учебно-познавательных или
внешнихмотивов,
любознательности и
интереса к новому
содержанию и способам
решенияпроблем,
приобретению новых знаний
и умений, мотивации
достижения результата,
стремленияк
совершенствовании) своих
способностей

ее

развитие самоуважения и
способности адекватно
оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и
слабые стороны своей личности

с.мыслоообразование поиск и установление
личностного смысла (т. е.
<<значения для себя>>) учения
обучающимися на основе
устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных
мотивов; понимания границ
того, <<что я знаю>>, и того, <<что
я не знаю>>, <<незнания>>, и
стремления к преодолению
этого разрыва;

мор(шъно-эЁ'7\'ическая знание основных моральных
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ориента Чия норм и ориентация на их
выподlнение; способность к
учету позиций, мотивов и
интересов участников
моральной дилеммы при её
разрешении; развитие
этических чувств стыда,
вины, совести как регуляторов
морального поведения.

степень сформированности
морально-этических
суждений, способности к
решению моральных
проблем; способности к
оценке своих поступков и
действий других людей с
точкизрения
соблюдения/нарушения
моральной нормы.

метапредметные
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную, разрабатывать идеи, выбирать
лучшее решение, умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства её осуществления;
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в
обучении; организовать рабочее места, осуществлять подбор необходимого оборудования,
осмысливать полученные результаты.
умение осуществлять информационный поиск, сбор и
информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогии, отнесения к
известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий, рефлексировать
деятельность;
выступать перед аудиторией, отвечать на незапланированные вопросы, использовать
различные средства наглядности, демонстрировать артистические возможности

выделение существенной

Должны научиться
Обучают.неся дол:лены
н(кучи/ть(и
видеть проблемы;
ставить вопросы;
выдвигать гипотезы;
даватьопределение
понятиям;
классифицировать;
наблюдать;
проводить эксперименты;
делать умозаключения и
выводы;
структурировать материал;
готовить тексты собственных
докладов;
объяснять, И

Сформированные действиll
В ходе решения стдстелlы проектны)с задач у

младииш школьников могут быть сформ1дрованы
следуюи4ие способности:
Рефлексировать(видеть 1tроблему; анализировать
сделанное -- почему получилось, почему не получилось,
видеть трудности, ошибки); Целеполагать (ставить и
удерживать цели); Планировать (составлять план своей
деятельности); Моделировать(представлять способ
действия в виде модели-схемы, вьщеляя все
существенное и главное); Проявлять инициативу при
поиске способа (способов) решения задачи;
Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при
решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать
или аргументировано отклонять точки зрения других).

доказывать

П



защищать свои идеи

Формы контроля:
текущий,
рубежный,
итоговый.
Результаты представляются в виде творческих проектов
конкурсах, учебно-исследовательских конференциях и т.д.

на выставках соревнованиях

Критерии оценки проектов:
4'Осознанность в определении проблемы, выборе темы проекта,
направленности,значимостивыдолняемой
*Аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов.
#Выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, законченность.
'к Качество изделия , его ори ги н альность
*Уровень творчества, оригинальность материального воплощения и представления проекта.
'кКачество и полнота в оформлении записей.

В практической
работы.

Критерии оценивания защиты проектов:
1 .Качество доклада: полнота представления работы, аргументированность и убежденность.
2.Oбъём и глубина знаний по теме, эрудиция.
3.Ответы на вопросы: ]lолнота, аргументированность.
4.Деловые и волевые качества: ответственное
контактность

отношение, доброжелательность

Бланк жюри. Критерии оценки

Информационно - методическое обеспечение
Книгопечатная продукция.
Словари.
Справочники.
Печатные пособия.
демонстрационный материал (предметные картинки, таблицы) в соответствии с темами
программы обучения.
Раздаточные карточки для индивидуальной работы;
Демонстрационные пособия.
Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (линейки, циркули,
транспортиры, наборы угольников, мерки).
Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур и тел (плоские и
объемные геометрические фигуры); развёртки геометрических тел.
Экранно-звуковые пособия.
Видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио и видеозаписи)
по основным темам курса.

!4

: Общее
впечатл
ение

Полно та
раскрыти
я темы

Речь Источники
информац
ии

Оценка
иллюстратив
ного
маtериала

Ответы
на
вопросы

Самостоя
тель-
ность

Номинац
ия

                 
                 
                 
                 



Игры.
Настольный развивающие игры.
Конструкторы.
Электронные игры.
Компьютерные и информационно- коммуникативные средства.
Цифровые информационные инструменты и источники (по темам программы):
Электронные справочные и учебные пособия, виртуальные лаборатории (конструирование
и моделирование и др.)
Оборудование
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Магнитная доска.
Экспозиционный экран.
Видеомагнитофон.
Персональный компьютер.
Мультимедийный проектор.
Принтер.

ЛИТЕРАТУРА
1 . ФГ0С Н00-2;
2. Планируемые результаты начального общего образования. <<Стандарты второго

поколения>> ГС Ковалева, ОБ Логинова Москва <<Просвещение>> 201 0 г
Примерные программы по учебным предметам>> <<Стандарты второго поколения>>
Москва <<Просвещение>>, 201 0 г

4. Программа формирования УУД;
5. <<Проектные задачи в начальной школе. Стандарты второго поколения>> А.Б. Воронцов

Москва <<Просвещение>> 20ю г
6. Лутцева Е.А Технология: Ступеньки к мастерству: Программа для 1-4 классов

общеобразовательных учрикцений. М.: Вентана - Граф, 2004.
7. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М. И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом

образовании школьников: Пособие для учителя/ Под ред. А. И. Садовой. М. Вентана -
Граф, 2003.

8. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое
пособие для работников общеобразовательных учреждений. 2-е изд., и доп.- М.:
АРКТИ, 2005.

9. Н.М. Конышева Проблемы современного урока практического труда// Начальная
школа.-2001 .-3Ф4.

ю. Рыжова Н.А. Экологический проект "Мое дерево"// Начальная школа.- 1997.-ЛЪ4.
П. Кравец Т.Н., Телеганова М.В., Спутай С. Младшие школьники проводят

исследования.// Начальное образование.- 2005.- .МЪб.

12. Белонин И.В. Организация фронтальной работы при выполнении проектов// Школа и
производство.-2006.- Ж96

В.Примерные программы начального общего образования. В 2 ч.Ч.[
М.:Просвещение,2008 г

14. Проектная деятельность учащихся. Технология. ЛН Морозова, НГ Кравченко
Волгоград 2008 г

15. Энциклопедия педагогических технологий. АК Колеченко КАРО

1 6. . Виноградова Н.Ф. Стратегия Российской Федерации в области развития образования
на период до 2008 г: приоритеты образования как вклад в социально-экономическое
развитие страны // <<Начальное образование>>, 2005, .МЪ5

] 7. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к
мысли: пособие для учителя./ А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская; под
редакцией А.Г.Асмолова. М.: Просвещение, 2008.
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2]

Кондратьева Е.П. Проект: проблемы, поиск, опыт. Учебно-методическое пособие для
слушателей курсов ]1овышения квалификации учителей начальных классов.-Чебоксары:

Конышева Н.М. ]Троектная деятельность школьников//Начальная школа. - 2006. .МЪ ]
Кравец Т.Н., Телеганова М.В., Спутай С.Младшие школьники проводят исследование
//Начальное образование.- 2005, .МЪ2.

Новые ]lедагогические и информационные технологии в системе образования./ Под ред.
Е.С.Полат.- М., 2000.

1.

2.
з.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10

ля учащихся:
Большая книга эрудита. Сидорина Т.В. - Росмэн-Пресс, М., - 2006г. - 1 44с.
Большая детская энциклопедия. Том 8. Астрономия, - Астрель. М., 2009. - 688с.
Энциклопедия для детей. Том 2. Биология. - Астрель. - М., 2007. - 672с.
Детская иллюстрированная энциклопедия. Дорлинг Киндерсли. - АСТ. - М.

Отчего и почему. Энциклопедия для любознательных. Анита Ганери, Бренда
Филип Стал, Эндрю Чермен и др. - Махаон, - М., 201 0. - 256с.
Где, что и когда? Энциклопедия для любознательных. Анита Ганери, Бренда
Филип Стил, Эндрю Чермен и др. - Махаон, - М., 2007. - 256с.
Что, зачем и почему? - Махаон, - М., 2008. - 256с.
1'1очему и отчего? Энциклопедия для шобознательных. - АСТ. - М., 2008. - 272с.
Космос. Земля. Наука. Техника. Энциклопедия для детей. - Махаон, - М., 201 0. -
Изобретения. - Росмэн-Пресс, М., - 201 0г. - 64с.

800с
, 2005

Уолпол,

Уолпол,

256с
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