
 

  
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Основы проектной деятельноти» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования и реализует социальное 

направление. 

Обоснование необходимости разработки и внедрения программы 

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. 

Актуальность данной программы обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в старших классах, в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа «Проекты» состоит из двух модулей: теоретического и практического. 

При изучении первого обучающиеся узнают, что такое проект, что значит 

проектировать, какие бывают методы проектирования, этапы работы над проектом. 

Практический модуль представляет собой работу над конкретным проектом. 

Практическая значимость программы – это реализация проектного замысла в 

вещественном виде с внесением необходимых корректировок или практическая 

деятельность общественно полезного характера. Проектная деятельность 

осуществляется через проведение опытов, наблюдений, экскурсий, защиты и 

реализации проектов. При этом необходимо планировать время для подведения 

итогов: обсуждение с детьми результативности их деятельности. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. 



Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов; 

• с уроками информатики: подготовка презентаций по темам проектов. 

Новизной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. 

Программа «Проекты» - это занятия, связанные, прежде всего, с удовлетворением 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого 

школьника. 

Цель программы – создание условий для успешного освоения учениками основ 

проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность, 

 развивать коммуникативные навыки (партнерское общение); 

 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и 

делать осознанный выбор. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Предметные результаты 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 



 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео 

курсы, ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

 

 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

  

o выделять объект исследования; 

o разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

o выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

o анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять 

главное, формулировать выводы, выявлять закономерности, 

o работать в группе; 

o работать с источниками информации, представлять информацию в 

различных видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

o пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными 

пособиями; 

o планировать и организовывать исследовательскую деятельность, 

представлять результаты своей деятельности в различных видах; 

o работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять 

операции с файлами и каталогами. 

 

В процессе реализации программы формируются следующие УУД учащихся 

младших классов: 



Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и 

оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

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 своей работы. 

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. 

 

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; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

-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 

и проектной задачами 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; 

-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. 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт: макет, рассказ, доклад, концерт, спектакль, газета, книга, модель, костюм, 

фотоальбом, оформление стендов, выставок, конференция, электронная презентация, 

праздник, комплексная работа и т.д. 

Особенности возрастной группы детей 2 – 4 класса: младший школьный возраст 

является периодом интенсивного развития и качественного преобразования 

познавательных процессов: они начинают приобретать опосредствованный характер 

и становятся осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими 

психическими процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью. 



Режим занятий включает в себя 68 занятий в 3 классе (2 часа в неделю) по 40 минут 

в учебном кабинете, в библиотеках, на пришкольном участке, на различных объектах 

села (улицы, достопримечательности и пр.). 1 час теоретический, 1 час практический. 

Методы работы: 

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

чтение рефератов - эти методы способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются 

источником новой информации. 

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

рисунков. Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов, 

дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления, внимания, младших 

школьников; 

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

 

Формы проведения занятий как экскурсии, занятия-встречи с информаторами, поисковые работы, 

выполненные задания. 

Проект – творческая работа, во время которой школьники продолжают пополнять знания и 

формировать умения, необходимые для выполнения работы. 

Система оценивания и формы контроля освоения программы описаны в основной программе 

начального образования. 

Формы контроля: Текущий контроль выполняется по результатам выполнения учащимися этих 

практических заданий. Итоговый контроль осуществляется в форме защиты итоговых проектов. 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

2. Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей»;   

3. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»;  

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

7. Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от  

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил    СП    2.4.3648-20    «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи»; 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 
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9. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» Институтом образования ФГАУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» совместно с ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы представлено следующими модулями:  
 

 2 класс 3 класс 4 класс 

«Узнаём» Задачи данного модуля включают в себя 

совершенствование процессов мышления: памяти, 

внимания, анализа, синтеза, творческого воображения, 

восприятия, ориентации в пространстве и т.д.  

14ч 14ч 18ч 

«Исследуем» Задачи данного модуля включают в себя 

формирование знаний, умений, навыков, необходимых 

для организации работы по исследовательскому поиску. 

Здесь дети знакомятся с понятием «исследование», 

«методы исследования» и т.п.  

22ч 18ч 22ч 

«Творим»   Задачами данного модуля являются: 18ч 20ч 18ч 
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формирование у учащихся представления об 

исследовательской работе, как об одном из ведущих 

способов получения новых знаний, развитие умений 

творчески работать в коллективе, проводить 

самостоятельные наблюдения и эксперименты, 

создавать проекты.  

«Представляем»  Задачей данного модуля  является 

формирование умения обобщать опыт  научного 

исследования, развитие личности ребёнка, способной к  

самореализации и самоутверждению.  

14ч 16ч 10ч 

Формы организации и виды деятельности школьников 

Виды деятельности: групповая, игровая, творческая, информационно-
поисковая деятельность , проблемно-ценностное общение.  

С учетом возрастных особенностей детей используются следующие формы 
и приемы работы: 

 игры; опыты; 

 работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями; 

 интеллектуальные головоломки; 

 практические занятия; 

 дискуссии, беседы. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Кол-во 

часов 

1-2 Кто  я? Моя семья 2 

3-4 Чем я люблю заниматься. Хобби 2 

5-6 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта 2 

7-8 Как собирать материал? Твои помощники 2 

9-10 Проблема.  2 

11-12 Проблема. Решение проблемы 2 

13-14 Гипотеза. Предположение 2 

15-16 Гипотеза. Играем в предположения 2 

17-18 Цель проекта 2 

19-20 Задача проекта 2 

21-22 Выбор нужной информации 2 

23-24 Выбор нужной информации 2 

25-26 Интересные люди – твои помощники 2 

27-28 Продукт проекта 2 

29-30 Виды продукта. Макет 2 



31-32 Визитка 2 

33-34 Как правильно составить визитку к проекту 2 

35-36 Как правильно составить визитку к проекту 2 

37-38 Мини-сообщение.  2 

39-40 Выступление перед знакомой аудиторией 2 

41-42 Выступление перед знакомой аудиторией 2 

43-44 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это интересно 2 

45-46 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта 2 

47-48 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией 2 

49-50 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией 2 

51-52 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно 2 

53-54 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это интересно 2 

55-56 Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно 2 

57-58 Тест «Чему я научился?» 2 

59-60 Памятка для учащегося-проектанта 2 

61-62 Памятка для учащегося-проектанта 2 

63-64 Твои впечатления от работы над проектами 2 

65-66 Ярмарка достижений.  2 

67-68 Советы на лето от Мудрого Дельфина. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Кол-во 

часов 

1-2 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

3-4 Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

5-6 Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарями 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

7-8 Выбор помощников в работе над проектом 

1 ч 

теория, 1 

ч 



практика 

9-10 Этапы работы над проектом 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

11-12 Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «актуальность» 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

13-14 Проблема. Решение проблемы 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

15-16 Выработка гипотезы-предположения 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

17-18 Цель проекта 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

19-20 Задачи проекта 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

21-22 Сбор информации для проекта 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

23-24 Знакомство с интересными людьми. Интервью 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

25-26 Обработка информации. Отбор значимой информации 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

27-28 Создание продукта проекта. Твое знакомство с понятиями «макет», «поделка» 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

29-30 Играем в ученых. Это интересно 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

31-32 Тест «Чему ты научился?» 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

33-34 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение) 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

35-36 Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с понятием «презентация» 1 ч 



теория, 1 

ч 

практика 

37-38 Значимость компьютера в создании проектов. Презентация 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

39-40 Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

41-42 Программа МРР 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

43-44 Совмещение текста выступления с показом презентации 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

45-46 Совмещение текста выступления с показом презентации 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

47-48 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

49-50 Тест «Советы проектанту» 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

51-52 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

53-54 Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

55-56 Играем в ученых. Это интересно 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

57-58 Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

59-60 Памятка жюри конкурсов 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

61-62 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 

1 ч 

теория, 1 

ч 



практика 

63-64 
Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой 

аудиторией 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

65-66 Играем в ученых. Это интересно 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

67-68 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоего проекта 

1 ч 

теория, 1 

ч 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Кол-во часов 

1-2 Твои новые интересы и увлечения 2 

3-4 Виды проектов 2 

5-6 Исследовательски-творческий проект 2 

7-8 Творческий проект 2 

9-10  Ролево-игровой проект 2 

11-12 Ролево-игровой проект 2 

13-14 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой 

2 

15-16 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой 

2 

17-18  Информационно-исследовательский проект 2 

19-20 Информационно-исследовательский проект 2 

21-

22  

Практико-ориентированный проект 2 

23-

24 

Практико-ориентированный проект 2 



25-26 Монопредметный проект 2 

27-28 Монопредметный проект 2 

29-30 Межпредметный проект 2 

31-32 Виды презентационных проектов 2 

33-34 Вид презентации проекта, как отчет участников 

исследовательской экспедиции 

2 

35-36 Вид презентации проекта, в рамках научной конференции 2 

37-38 Правильная подготовка презентации к проекту 2 

39-40 Работа с памяткой при подготовке публичного 

выступления 

2 

41-42 
Работа с памяткой при подготовке публичного 

выступления 

2 

43-44 
Работа с памяткой по составлению списка использованной 

литературы во время работы над проектом 

2 

45-46 
Работа с памяткой по составлению списка использованной 

литературы во время работы над проектом 

2 

47-48 Типичные ошибки проектантов 2 

49-50 
Критерии итогового оценивания проектной деятельности 

учащихся 

2 

51-52 
Программа МРР. Формирование умения работать с 

диаграммой 
2 

53-54 
Программа МРР. Формирование умения работать с 

диаграммой 
2 

55-56 
Программа МРР. Формирование умения работать с 

таблицей 

2 

57-58 
Программа МРР. Формирование умения  работать с 

таблицей. 

2 

59-60 Практическая работа  2 

61-62 
Использование ресурсов Интернета при подготовке к 

презентации 

2 

63-64 

Программа Microsoft  Office Word. Формирование  

навыков работы с текстом  и по настройке полей и 

абзацев. 

2 

65-66 Твои впечатления от работы над проектом 2 

67-68 

Пожелания будущим проектантам. Страница 

благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в 

этом году. Советы мудрого Дельфина на лето 

2 
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