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Курс  "Проектная деятельность" реализует социальное направление   внеурочной 
деятельности в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом  начального  общего образования. Рабочая программа  «Проектная 
деятельность» составлена на основе программы исследовательского обучения младших 
школьников автора А.И.Савенкова и является продолжением урочной деятельности.  

 

 
Планируемые  результаты реализации программы 

 
Универсальные учебные действия (УУД). 

.  
Личностные. 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 
вопросом о том,  «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 
на него; 

действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 

 
Метапредметные. 
а) Регулятивные: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 
• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 
продукта; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

 
б) Познавательные: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 
выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• умение структурировать знания; 



• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной формах; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 
различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 
в) Коммуникативные: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыслив соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  
• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
 
Предметные.  
Учащиеся будут:  
Уметь извлекать пользу из опыта; 
• организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 
• организовывать свои собственные приемы изучения; 
• уметь решать проблемы; 
• самостоятельно заниматься своим обучением. 
Искать: 
• запрашивать различные базы данных; 
• опрашивать окружение; 
• консультироваться у эксперта; 
• получать информацию; 
• уметь работать с документами и классифицировать их.  
Думать: 
• организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; 
• критически относиться к тому или иному аспекту развития наших обществ; 
• уметь противостоять неуверенности и сложности; 
• занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое собственное мнение; 
• видеть важность политического и экономического окружения, в котором проходит 

обучение и работа; 
• оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, а также с 

окружающей средой; 
• уметь оценивать произведения искусства и литературы.  



Сотрудничать: 
• уметь сотрудничать и работать в группе; 
• принимать решения — улаживать разногласия и конфликты; 
• уметь договариваться; 
• уметь разрабатывать и выполнять контракты.  
Приниматься за дело: 
• включаться в проект; 
• нести ответственность; 
• входить в группу или коллектив и вносить свой вклад; 
• доказывать солидарность; 
• уметь организовывать свою работу; 
• уметь пользоваться вычислительными и моделирующими приборами. 

• Использовать средства Интернет для нахождения  иллюстраций, аудио 
объектов; 

• Использовать сканер, микрофон  и принтер для ввода и вывода информации 
• Пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 

Адаптироваться: 
• уметь использовать новые технологии информации и коммуникации; 
• доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений; 
• показывать стойкость перед трудностями; 
• уметь находить новые решения. 

 
Уровень  сформированности коммуникативной компетентности 

Письменная 
коммуникация 

Ученик изложил вопрос с соблюдением норм оформления текста и 
вспомогательной графики, заданных образцом. 

Устная 
презентация 

Ученик выстроил свою речь в соответствии с нормами русского 
языка, обращаясь к плану, составленному с помощью учителя или 
самостоятельно. 

Ученик привёл дополнительную информацию в ответ на 
уточняющий вопрос. 

Продуктивная 
коммуникация 
(работа в 
группе) 

Ученики в основном самостоятельно следовали процедуре 
обсуждения, установленной учителем. 

Ученик высказывал идеи, подготовленные заранее. 

Уровень сформированности  информационной компетентности 
Поиск 
информации 

Ученик задал вопросы, указывающие на отсутствие конкретной 
информации, во время обсуждения с руководителем общего плана 
деятельности в рамках проекта. 

Ученик зафиксировал исчерпывающую информацию из указанного 
учителем источника. 

Обработка 
информации 

Ученик изложил те фрагменты полученной информации, которые 
оказались новыми для него, или задал вопросы на понимание. 

Ученик привёл пример, подтверждающий вывод, заимствованный из 



источника информации. 

Уровень сформированности компетентности решения проблем 
Постановка 
проблемы 

Ученик объяснил причины, по которым он приступил к решению 
проблемы, сформулированной учителем. 

Целеполагание и 
планирование 

Ученик с помощью учителя сформулировал задачи, 
соответствующие цели проекта. 

После завершения проекта ученик описал последовательность и 
взаимосвязь предпринятых действий. 

На этапе планирования ученик описал продукт, который 
предполагал получить. 

Оценка 
результата 

Ученик привёл аргумент, подтверждающий справедливость 
высказанного оценочного отношения. 

Ученик назвал трудности, с которыми он столкнулся при работе над 
проектом. 

  

Сформированность   следующих  УУД:  

УУД. Результат. 
Коммуникативные 

Развитие учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстником. Условие осознания 
содержания своих действий и 
усвоения учебного содержания. 

Преодоление барьера боязни проведения 
самостоятельных исследований (коллективных и 
индивидуальных). 

Организовывать взаимодействие в группе 
(распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 
коллективных решений. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций, при необходимости отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 
аргументы фактами. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Познавательные. 

Предпосылка и условие 
успешности обучения, 
формирования умения решать 
поставленные задачи. Понимание 
условных изображений в любых 

Получение специальных знаний, необходимых для 
самостоятельных исследований. 

Предполагать, какая информация нужна. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную 
из различных источников (словари, энциклопедии, 



учебных предметах. справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Выбирать основания для сравнения, классификации 
объектов. 

Устанавливать аналогии и причинно-следственные 
связи. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений. 
Регулятивные. 

Планирование совместной 
деятельности, ориентация на 
образец и правило выполнения 
действия. 

Сформированность специальных умений и навыков, 
необходимых в исследовательском поиске. 

Определять цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, искать средства её 
осуществления. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, выбирать тему проекта. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 
творческого и поискового характера, выполнения 
проекта совместно с учителем, работая по 
составленному плану, использовать, наряду с 
основными, и дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

В ходе представления проекта учиться давать оценку 
его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить 
способы выхода из этой ситуации. 

Личностные. 

Положительная динамика 
детского отношения к процессу 
познания. 

Возросшие познавательные потребности и 
развивающиеся способности. 

Осознавать себя ценной частью 
большогоразнообразного мира (природы и общества). 

Искать свою позицию в многообразии общественных 
и мировоззренческих позиций, эстетических и 
культурных предпочтений. Уважать иное мнение. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 
ситуациях правила поведения. 

 

 

Планируемые результаты проектной деятельности. 

 
 Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 



 
Первый уровень 
результатов 
(1 класс) 

Второй уровень 
результатов 
 (2-3 класс) 

Третий уровень результатов 
(4 класс) 

предполагает 
приобретение 
первоклассниками новых 
знаний, опыта решения 
проектных задач по 
различным направлениям. 
Формирование понятия 
«Проектная деятельность», 
формирование начальных 
навыков: слушать и читать 
на основе поставленной 
цели ; осваивать материал 
на основе  плана действий; 
вносить коррекцию в 
собственные  действия; 
вести рассказ от начала до 
конца; творчески 
применять знания в новых 
условиях, проводить 
опытную работу; работать 
с несколькими 
источниками информации. 
Результат выражается в 
понимании детьми сути 
проектной деятельности, 
умении поэтапно решать 
проектные задачи. 

предполагает позитивное 
отношение детей к базовым 
ценностям общества, в 
частности к образованию и 
самообразованию. 
Формирование умении и 
навыков: наблюдать и 
фиксировать значительное и 
существенное в явлениях и 
процессах; пересказывать 
подробно и выборочно;  
выделять главную мысль на 
основе анализа; делать 
выводы из фактов, 
совокупности фактов; 
выделять существенное в 
рассказе, разделив его на 
логически законченные 
части выявлять связи 
зависимости между фактами, 
явлениями, процессами; 
делать выводы на основе 
простых и сложных 
обобщений, заключение на 
основе выводов.  
  Результат проявляется в 
активном использовании 
школьниками метода 
проектов, самостоятельном 
выборе тем (подтем) 
проекта, приобретении 
опыта самостоятельного 
поиска, систематизации и 
оформлении интересующей 
информации. 
 

предполагает получение 
школьниками 
самостоятельного 
социального опыта. 
Проявляется в участии 
школьников в реализации 
социальных проектов по 
самостоятельно выбранному 
направлению.  Учащиеся 
могут отбирать необходимые 
знания из большого объёма 
информации;  
конструировать знания, 
положив в основу принцип 
созидания; пользоваться 
энциклопедиями, 
справочниками, книгами и 
другими источниками 
информации; высказывать 
содержательно свою мысль, 
решать самостоятельно 
творческие задания, 
усложняя их; свободно 
владеть операционными 
способами усвоения знаний;  
 
Итоги реализации 
программы могут быть 
представлены через 
презентации проектов, 
участие в конкурсах и 
олимпиадах по разным 
направлениям, выставки, 
конференции, фестивали, 
чемпионаты. 

 
 

 
Классификация проектов:  
а) По видам конечного результата:  
• изделия: результат – изделие, поделка, конструкция, в том числе информационная 

продукция (книга, мультфильм, открытка, песня, и т.д.),  
• мероприятия: результат – само проведенное мероприятие (праздники, викторины, 

конкурсы, показы мод, концерты, соревнования),  
• решения проблем: результат – решённая проблема,  
• исследования: результат – самостоятельно полученные новые знания. 
б) По предметно-образовательным областям:  



• монопредметные (в рамках одной предметной области) 
• межпредметные(в рамках нескольких предметов) 
• надпредметные (включают дисциплины, не входящие в школьную программу) 
в) По количеству участников: 
• индивидуальные; 
• парные; 
• коллективные; 
• групповые. 
г) По продолжительности:  
• краткосрочные (мини-проекты, рассчитанные на срок от 2-х недель до 1 месяца). 
• долгорочные (от 1 месяца до 1-2 четвертей или в течение учебного года). 
 
Типы проектов: 
Исследовательский проект по содержанию может быть монопредметным 

(выполняется на материале конкретного предмета), межпредметным (интегрируется 
смежная тематика нескольких предметов), надпредметным (например, «Дом, в котором я 
хочу жить»). 

Творческий проект – определенной структуры не имеет. Предполагает максимально 
авторский подход в решении проблемы. Результат – альманахи, совместная газета, 
драматическая постановка, спортивная игра, шоу-праздник, арт-мастерские. 

Игровой проект – определенной структуры не имеет. Участники принимают на себя 
определенные роли, обусловленные особенностью решаемой проблемы. Это могут быть 
литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые 
отношения.  

Информационный проект – направлен на сбор информации, ее анализ и обобщение 
фактов, предназначенных для широкой аудитории. Результат – статья, тезисы, реферат, 
видеофильм. 

Практический проект – четко обозначенный с самого начала результат деятельности 
его участников. Этот результат ориентирован на социальные интересы самих участников 
(справочный материал, задачник, словарь, проект зимнего сада, школьной оранжереи и 
др.).  

 
Особенность подхода к работе над проектами в начальной школе. 
Двухкомпонентная организация проектной деятельности: работа над темой и работа 

над проектами.  
Компонент 1. Работа над темой. (Узнаём.) Дети собирают сведения по какому-либо 

направлению изучения темы. По завершении обмениваются найденными знаниями.  
Компонент 2. Работа над проектами. (Делаем.) Дети работают над разными 

проектами (поделки, мероприятия, исследования), имеющими какое-либо отношение к 
теме. По завершении представляют готовые проекты. Сочетание общей дисциплины и 
свободы выбора.  

Дисциплина: одна тема на всех, общее время перехода от работы над темой к работе 
над проектами, общее начало работы над новой темой.  

Свобода выбора: свободный выбор своей индивидуальной темы (в рамках общей 
темы), свободный выбор проектов. 

Возможные результаты детского проектирования (выходами) могут быть: 
• справочник,  
• газета,  
• журнал,  
• альбом,  
• гербарий,  
• карта,  



• экскурсия,  
• сценарий праздника,  
• игра,  
• макет,  
• модель,  
• сувенир,  
• мультимедийный продукт,  
• учебное пособие и другое.  

 
Структура работы и этапы работы над проектом: 
1. Подготовка. Определение целей и темы проекта. 
2. Планирование. Анализ проблемы, определение источников информации, 

определение способов сбора и анализа информации, постановка задач и выбор критериев 
оценки результатов и процесса, распределение ролей и обязанностей в группе, 
определение способа представления результата. 

3. Принятие решений проблемы. Сбор и уточнение информации, обсуждение 
альтернатив, выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности. 

4. Выполнение. Анализ информации, выполнение проекта, формулирование выводов. 
5. Оценка результатов. Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов, анализ 

достижений поставленной цели. 
6. Защита проекта. Школьные проекты обязательно должны завершаться 

презентацией. 
 
 Перечень критериев оценивания проектов (демонстрационный материал) 
1. Постановка цели, планирование путей ее достижения.  
2. Постановка и обоснование проблемы проекта.  
3. Глубина раскрытия темы проекта.  
4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования. 
5. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта.  
6. Анализ хода работы, выводы и перспективы. 
7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе.  
8. Соответствие требованиям оформления письменной части.  
9. Качество проведения презентации.  
10. Качество проектного продукта. 
Рекомендуется организовать рейтинговую систему оценивания проектов, когда оценка 

за проект как среднее арифметическое от самооценки самого ученика, коллегиальной 
оценки коллектива класса и оценка жюри (в жюри приглашаются представители 
администрации, учителя, родители и ученики).  

Программа  для учащихся 1-4 классов рассчитана в 1 классе- 33 часа (1 час в 
неделю), во 2 - 4 классах – по 34 часа (1 час в неделю). 
  
 
 
Содержание курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

Основы проектной деятельности. 
От проблемы к цели. Требования к формулированию цели. Формулирование 

проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек зрения.  Выявление 
причин возникновения проблемы и путей ее решения. Постановка цели как 
прогнозируемый результат. Связь между достижением цели и решением проблемы 
проекта. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом. Что такое экспертиза. 
Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии оценки своего проекта. 
Способы оценки. Из чего складывается успех. Способы преодоления трудностей.  



Работа со справочной литературой. Способы первичной обработки информации. 
Основы риторики. Публичное выступление.  
  Работа над проектом. 
 Вопросы, направляющие проект: основополагающий, проблемный, учебный. 
Работа над проектами. Работа над полноценными  групповыми и индивидуальными 
проектами. Учебный проект: основные этапы работы над проектом: проблематизация, 
целеполагание, планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. Проект и его 
типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект. Исследовательский 
проект. Информационный проект. Творческий проект. Игровой проект. Тип проекта, 
ведущая деятельность, проектный продукт. Формирование ключевой компетентности в 
отношении владения информацией: правильно, осознанно читать (про себя) простой 
научно - популярный текст; определять главную мысль текста. 
 

 
1 класс 

Раздел 1. Теоретический блок (10 ч.) 
Тема 1: Что такое проекты. (1 ч.) 
Какими могут быть проекты? Понятия о проектах и исследовательской деятельности 

учащихся. Презентация исследовательских работ учащихся начальных классов. Понятия: 
проект, проблема, информация.                                                                                                                
Тема: Что такое проблема. (1 ч.) Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении 
проблемы и изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими 
глазами». Понятия: проблема, объект исследования. Словарь.  
Тема: Как мы познаём мир. (2 ч.) О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы 
проекта.Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. 
Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на внимание.Понятия: 
наблюдение, эксперимент, опыт,тема. 
Тема: Школа почемучек. (2 ч.) Проблема. Решение проблемы. Гипотеза. Играем в 
предположение.Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и 
упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину».Понятия: 
гипотеза, вопрос, ответ.Выработка гипотезы-предположения.                                                                                                               
Тема: Удивительный вопрос. (2 ч.) Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем 
спросили», «Найди загадочное слово». Правила совместной работы в парах.Понятия: 
вопрос, ответ. 
Тема: Источники информации. (2 ч.) Как собирать материал. Твои помощники.  
Интересные люди – твои помощники. Информация. Источники информации. Библиотека. 
Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила общения. Понятия: источник 
информации, сбор, информация, энциклопедия, интернет, книги, газеты, журналы. 

 
Раздел 2. Практический блок (23 ч.) 

 

Тема: проектное задание «Что значит моё имя?» ( 3ч)  

Знакомство и с происхождением и значением имени человека. Мои увлечения. 
Оформление листка-вкладыша для портфолио. Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. 

Тема: Ролевой проект «Почему мы любим встречать Новый год». (3 ч.)  Новогодние 
подарки. История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разный странах. 
Новогодние подарки. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Понятия: традиция, 
сувенир, самооценка. 

 



Тема: Проект «Моя любимая цифра». Игры с числами. (3 ч.) Математика вокруг нас. 
История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры с числами. 
Понятия: число, нумерация чисел,форма, размер, цвет, узоры и орнаменты. 

Тема: Практический проект «Домашние питомцы». (3 ч)Фоторассказ о домашних 
питомцах, изготовление фигурок животных  из разного материала. 

Тема: Проект «Алфавит. Моя любимая буква». (3 ч.). Организация выставки книг в 
алфавитном порядке. Азбука в картинках. Создание портрета своей буквы.История 
русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Практическая работа «Живая азбука в 
картинках». Праздник «Прощание с Азбукой». Понятия: буква, алфавит 

Тема: Проект «Сказки». (6 ч.) Иллюстрирование русских народных сказок. 
Выставка рисунков. Моя любимая сказка. Конкурс загадок про героев народных сказок о 
животных. Сочиняем сказку. Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой. 

Тема: Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. (2 ч.) 
Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. 

Презентация работ учащихся. 
 

2 класс 
 

Раздел 1. Теоретический блок (7 часов) 
 
Тема: Что такое исследование? Кто такие исследователи? (1 ч.) 
Что такое исследование, его виды  и роль в жизни человека. 
Понятия: исследование, исследователь, этапы исследовательской работы. 
Тема: Основные методы исследования. Как задавать вопросы? (1 ч.) 
Основной круг вопросов при проведении исследования, основные методы исследования,  
проблемы  при проведении исследования. Понятия: методы ,обработка информации, 
отбор значимой информации. 
Тема:Коллективная игра-исследование (1 ч.) 
Отбор материала по теме исследования, работа со словарями, анализ игровой ситуации,  
точка зрения. 
Тема: Учимся выделять главное и второстепенное. Схема исследования (2 ч.) 
Выделение  главного и второстепенного из собранного материала,  основные формы, 
схемы исследований Понятия: формулировка, макет, поделка, создание продукта проекта. 
Тема: Защита исследовательской работы. Секреты успешного выступления (2 ч.)  
Результаты  работы в виде доклада,  основные правила успешного выступления 
 
Раздел 2.Практический блок (27 ч.)  
Тема. Проект «Мама – главное слово» (3 ч ). Работа над проектом в соответствие с 
этапами. Изготовление сувениров для мам и бабушек. Сочинение. Ролевой проект «Две 
звезды» (выступление на школьном празднике.) 

 

Тема: «Играем в ученых» (9 ч).  

Окрашивание цветка в разные цвета. Поилка для цветов. Получение электричества с 
помощью волос. Проведение опыта по превращению белого мелка в цветной. Проведение 
опыта по использованию воды вместо линз. Проведение опыта по наблюдению за тем, как 
в такт биению сердца колышется спичка, поставленная на запястье. Практические занятия. 
Опыты.  Тест «Чему ты научился?». Организация беседы о результатах опыта, 
проведённого дома. Организация проверки заданий теста. Наблюдение,  сравнение, 



сходство и различие,  гипотеза,  вывод и обобщение, классификация, рассуждение, анализ,  
работа с реальными объектами как с источниками информации. Экскурсия в 
«Лабиринтум» 

Тема. Проект «Праздники в России» (4 ч) Работа над проектом в соответствии с 
этапами. Повторение пройденных проектных понятий. Визитка. Как правильно составить 
визитку к проекту. Практическое занятие. Мини – сообщение. Выступление перед 
знакомой аудиторией. Твои впечатления от работы над проектом.                                     
Тема:  Проект «Моя семья».(6 ч) Работа над проектом в соответствии с этапами. Сбор  
интересной информации о своей семье (моя родословная). Определение содержания для 
исследования по теме: «Здесь живут мои родственники». Рисунки по теме: «Моя семья 
вечером». Выступление перед знакомой аудиторией. Твои впечатления от работы над 
проектом. Составление книги, оформление электронной презентации «Моя семья». 
Оформление листка-вкладыша для портфолио: «Моя семья – в самой середине я». 

Тема:  Проект «Мой любимый писатель сказочник» (5 ч). Толкование новых понятий. 
Самостоятельный поиск необходимой информации. Поиск недостающей информации у 
взрослых (учитель, родители). Анализ и обобщение собранных  сведений. Запоминание 
новых понятий. Использование в речи ранее изученные понятия.    Активное  участие в 
обсуждении вопросов. Самостоятельное выполнение задания по сбору информации к 
проекту. Игра  «интересное интервью». 

 
                                                      3 класс 

 
Раздел 1. Теоретический блок (16 ч.) 
 
Тема 1:Науки, которые нас окружают. Что я думаю о своих способностях. (2 ч) 
Выявление области знаний, в которых каждый ребёнок хотел бы себя проявить. 

Определение коммуникативных умений учащихся. 
Тема 2: Структура и содержание учебно-исследовательской деятельности. (2 ч) 
Актуальность. Цели и задачи исследовательской деятельности. Структура 

исследовательской деятельности. Определение содержания. Построение схемы 
«Структура исследовательской деятельности». 

Тема 4: План работы над учебным исследованием. Объект, предмет и гипотеза 
исследования. (2 ч) 

Этапы работы. Методы исследования. Тема исследования. Предмет, объект 
исследования. Научный факт. Выдвижение и обсуждение гипотез. Определение предмета, 
объекта исследований и выдвижение гипотез по исследованию «Родная улица моя». 
Проверка гипотез 

Тема 5: Основные источники получения информации. (3 ч) 
Учебная литература – учебники, хрестоматии. Справочная литература – словари, 

справочники, энциклопедии. Электронные пособия. Работа с источником информации. 
Работа с книгой. Работа с электронным пособием. 

Тема 6: Оформление списка литературы и использованных электронных 
источников.(1 ч) 

Правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 
использованных электронных источников. 

Тема 7: Методы исследования. Мыслительные операции.(1 ч) 
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные  операции, необходимые 

для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
выводы. 



Тема8:Обработка результатов исследования. Методика оформления 
результатов.( 1 ч) 

Письменный отчёт - структура и содержание. Визуальный отчёт – диаграммы, 
таблицы, схемы, графики. Защита исследовательской работы. Доклад, дискуссия, газета, 
радио- или телепередача, презентация.Исследование по самостоятельно выбранной теме. 

Тема 9: Оформление работы. Подготовка сообщения. (1 ч) 
Требования к оформлению работы. Как подготовить письменный доклад. Как 

интересно подготовить устный доклад. 
Проверка оформления работ. 
Тема 10: Как правильно делать презентацию. Знакомство с Microsoft 

PowerPoint. (3 ч) 
Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием «презентация». 

Значимость компьютера в создании проектов. 
Работа в программе Microsoft Power Point. Первые шаги составления презентации на 

компьютере. Совмещение текста выступления с показом презентации. 
 

Раздел 2.Практический блок (17 ч.) 
 

Тема 1. Проект «Школьная страна»(5ч). Работа над проектом в соответствии с этапами. 
Составление летописи,  альбома своего класса. Проведение фотосессии: учащихся класса, 
сценок из школьной жизни, школьного здания и внутреннего интерьера. Определение 
визуально, или путем измерения длины пути от дома до школы. Оформление 
электронного фотоальбома о школьной жизни. Подготовка ответов на предполагаемые 
вопросы «из зала» по теме проекта. Пробное выступление перед незнакомой аудиторией.  

Тема 2. Проект «Город моего детства»(6ч). 

Работа над проектным понятием «задача проекта». Организация и проведение работы для 
поиска способа или способов решения проблемы проекта. 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. 

Тема 3.Проект «Школа кулинаров»(4ч). Коллективная творческая работа по созданию 
«Книги здорового питания».Приобретение опыта коллективной деятельности, работы в 
группах.Получение первоначальных навыков сотрудничества, работа над общим делом. 
Проявление творчества. Ролевые игры. Активное участие в диалоге. Наблюдение,  
сравнение, сходство и различие, выдвижение гипотезы, выводы и обобщения, 
классификация, рассуждение, анализ работ и выступлений. 

 

Тема 4.Итоговое занятие.  Чему мы научились за этот год. (2 ч) Самоанализ. Работа 
над понятием «самоанализ».Самооценка: рефлексивные умения, поисковые умения, 
коммуникативные умения (навыки общения), презентационные умения и навыки. 
Составление примерного текста самоанализа.Способы первичной обработки информации. 

 
4 класс 

 
Раздел 1. Теоретический блок (8 ч.) 



 
Тема 1Виды проектов.(1ч)Знакомство с видами проектов и терминологией проектов. 

Тема 2.Исследовательски-творческий проект.(1ч)Умение проводить  научно-
творческое исследование. Определение этапов проекта. Изучение исследовательских и 
творческих задач. 

Тема 3.Творческий проект.(1ч) Составление паспорта проекта.Оценка  возможностей в 
творческом проекте. Способность мыслить творчески, находить нестандартные решения в 
разных жизненных ситуациях.Выход на творческий продукт.(по выбору)Письмо на одну 
из предложенных тем. 

Тема 4.Ролево-игровой проект.(1ч) Ознакомление с ролево - игровым проектом. 
Инсценировка произведений. Мини-сценарий. Распределять роли , составление мини-

сценария. 

Тема 5.Исследовательский проект.(1ч)Выдвижением гипотезы и последующей ее 
проверкой. Работа над понятием постер. Изучение условий при создании постера. Вид 

презентации проекта, как отчет участников исследовательской экспедиции. Вид 
презентации проекта, в рамках научной конференции. 

Тема 6.Информационно-исследовательский проект.(1ч). Научиться находить нужную 
информацию и исследовать её, план выступления, памятка. Требования к речи и форме 
речи. 

Тема 7.Монопредметныйпроект. Межпредметный проект.(1ч)  Связь между учебными 
предметами (учебными дисциплинами) Обработки с диаграммой, с таблицей. 
Программа Microsoft OfficeWord. Навык работы с текстом и по настройке полей и абзацев. 

Тема 8.Рефлексия. Твои впечатления от работы над проектами.(1ч) Работа с памяткой 
по составлению списка использованной литературы во время работы над 

проектом.Типичные ошибки проектантов.Конкурсы проектов. («Открытие» , «Шаг в 
науку», «Я -исследователь», «Горизонты открытий») 

 
Раздел 2.Практический блок (26 ч.) 
 
Тема 1.Ролево-игровой проект «С Новым годом» (4ч.) 
Работа над проектом в соответствие с этапами. Изготовление новогоднего 

украшения. Изготовление открытки другу. Написание письма Деду Морозу. 
Инсценировка произведений. Мини-сценарий. Ролевое прочтение стихотворения 
Распределение ролей .Спектакль. 
 
Тема 2.Монопредметный проект «Создание календаря исторических событий». (3 ч.) 
Работа над проектом в соответствие с этапами. Поисковые системы. Использование 
разных источников. Сохранение адресов сайтов. Безопасность в Интернете. Выполнение 
запланированных действий самостоятельно, в группе или в комбинированном режиме. 
Консультации с учителем (экспертом).Работа с текстом. Осуществление промежуточных 



обсуждений полученных данных в группах. Оформление проекта. Коллективный анализ 
проекта, оценка своей роли, анализ   проекта,  причины успехов, неудач. 
Тема3.Информационно-исследовательский проект «Достопримечательности  нашего 
края». (4ч.)(или «Экономика родного края».)Планирование деятельности.Работа над 
проектом в соответствие с этапами. Осуществление деятельности по решению проблемы. 
Оформление и презентация результатов. Коллективная творческая работа по созданию 
альбома. 
   Тема 4.Исследовательский проект: «Говорите правильно!» (2 часа)понимание 
проблемы, цели и задач; умение планировать и осуществлять работу Экспертиза. 
Сравнение как метод экспертизы. 
Мозговой штурм (продолжи мысль). Проведение эксперимента. Интеллектуальный 
тренинг. 

Тема 5 Межпредметный проект. «Путешествие по странам и континентам» (4 часа) 
Демонстрация: понимание проблемы, цели и задач;  умение планировать и осуществлять 
работу;  найденный способ решения проблемы; рефлексию деятельности и результата.  
Осуществление промежуточных обсуждений полученных данных в группах. Оформление 
проекта, продукт. Выбор формы презентации. Защита проекта. Ответы на вопросы 
слушателей. 

 
Тема 5. Социальный  проект «Память поколений.» (6 ч.) 
Работа над проектом в соответствие с этапами. Демонстрация: понимание проблемы, 

цели и задач;  умение планировать и осуществлять работу;  найденный способ решения 
проблемы; рефлексию деятельности и результата. 
Встреча с ветеранами ВОВ. Чтение стихов, рассказов о войне. Выставка книг о войне. 
Выпуск стенгазеты ко Дню Победы. Конкурс рисунков.  Обучение анкетированию, 
социальному опросу, интервьюированию (обращения, знаки препинания при обращении, 
эксперты предложений, грамматические исследования). Составление анкет, опросов. 
Проведение интервью в группах. 

 
Тема 14.Творческий проект «Прощай, начальная школа» (3 ч.) 
Демонстрация: понимание проблемы, цели и задач;  умение планировать и 

осуществлять работу;  найденный способ решения проблемы; рефлексию деятельности и 
результата.Праздник «Прощай, начальная школа». Выставка рисунков на тему 
«Здравствуй, лето!» 

 
Формы организации проектной деятельности: 
    - проектные  занятия; 
    - занятия – проект; 
    -  индивидуальные консультации; 
        Основной формой работы является групповое занятие, которое предполагает 
взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 
ребенку. 
        
Основной формой подведения итогов работы являются проектные работы представленные 
на школьном и муниципальном уровне 
 
 



Тематическое планирование 

1 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов, 
тем 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

Теоретический блок 10  
1 Что такое проекты 1 Знакомятся с основными понятиями, 

учатся организовывать свою 
деятельность. 

Игры. 

2 Что такое проблема 1 
3-4 Как мы познаем мир 2 
5-6 Школа почемучек 2 
7-8 Удивительный вопрос 2 
9-10 Источники информации 2 

Практический блок 23  
11-
13 

Проектное задание «Что 
значит мое имя» 

3 Определяют цель выполнения 
заданий, план выполнения задания под 

руководством педагога, в каких 
источниках можно найти необходимую 
информацию для выполнения заданий.  

Учатся ориентироваться в 
полученной информации. 

Корректируют выполнение заданий 
под руководством учителя. 

 Учатся слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения, 

оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи, трудиться в 

коллективе совместно с 
одноклассниками и взрослыми. 
Реализуют проектные задачи и 
представляют свои результаты. 

14-
16 

Проект «Почему мы любим 
встречать Новый год»  

3 

17-
19 

Проектное задание «Моя 
любимая цифра» 

3 

20-
22 

Практический проект 
«Домашние питомцы». 

3 

23-
25 

Проект «Алфавит. Моя 
любимая буква».  

3 

26-
31 

Проект «Сказки» 6 

32-
33 

Что мы узнали и чему 
научились за год. Моя 
лучшая работа. 

2 

 

2 класс 

№ п/п Наименование разделов, 
тем 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

Теоретический блок 7  
1 Что такое исследование? 1 Высказаться по данной теме, 

поспорить с одноклассниками о сути 
новых понятий 

2 Основные методы 
исследования. Как задавать 

вопросы? 

1 Потренируются в определении 
волнующих проблем при проведении 

исследования 
3 Коллективная игра-

исследование 
1 Анализировать игровую ситуацию, 

высказать свою точку зрения 
4-5 Учимся выделять главное и 

второстепенное. Схема 
исследования 

2 Потренируются выделять главное и 
второстепенное из собранного 

материала, смогут назвать основные 
формы схем исследований 

6-7 Защита исследовательской 
работы. Секреты успешного 

2 Представить результаты своей работы 
в виде доклада, назвать основные 



выступления правила успешного выступления 
Практический блок 27  

8-10 Проект «Мама – главное 
слово»  

3 Коллективное обсуждение задачи 
выбора темы собственного 

исследования. Подготовка работ к 
публичной защите 

11-19 «Играем в ученых»  9 
20-23 Проект «Праздники в 

России»  
4 

24-29 Проект «Моя семья». 6 
30-34 Проект «Сказки». 5 

 

3 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов, 
тем 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

Теоретический блок 16  
1-2 Науки, которые нас 

окружают. Что я думаю о 
своих способностях.  

2 Беседа, работа с тексом. 
Построить схему «Структура 

исследовательской деятельности», 
определить содержание для 

исследования по теме: «Здесь живут 
мои родственники». 

Определить предмет, объект 
исследований и выдвигать гипотезу по 

исследованию « Родная улица моя». 
Работа с источником 

информации. Работа с книгой. Работа с 
электронным пособием. 

Оформление списка 
использованных электронных 

источников. 
Доклады по теме: «Моя семья 

вечером». 
 

3-4 Структура и содержание 
учебно-исследовательской 
деятельности.  

2 

5-6 План работы над учебным 
исследованием. Объект, 
предмет и гипотеза 
исследования.  

2 

7-9 Основные источники 
получения информации.  

3 

10 Оформление списка 
литературы и 
использованных 
электронных источников. 

1 

11 Методы исследования. 
Мыслительные операции. 

1 

12 Обработка результатов 
исследования. Методика 
оформления результатов. 

1 

13 Оформление работы. 
Подготовка сообщения.  

1 

14-
16 

Как правильно делать 
презентацию. Знакомство с 
Microsoft PowerPoint.  

3 

 Практический блок  17 Обсуждение проблематики возможных 
исследований, планов выбора темы. 

Подготовка к публичной защите 
17-
21 

Проект «Школьная страна» 5 

22-
27 

Проект «Город моего 
детства»  

6 

28-
32 

Проект «Школа кулинаров» 4 

33-
34 

Итоговое занятие. Чему мы 
научились за  год Итоговое 

занятие.   

2  



 

 

 

 

4 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

 Теоретический блок 8 ч.  
1 Виды проектов. 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Погружение в проект: 
- выбор и формулирование 

проблем; 
- выдвижение гипотезы. 

2. Выбираются и организуются 
группы, определяются направления 

работы для каждой группы, 
указываются способы поиска 

источников информации. 
3. осуществление деятельности: 

- поиск необходимой информации; 
- сбор данных; 

- изучение теоретических 
положений; 

4. Обработка и оформление 
результатов. 

5. Защита проекта и рефлексия. 
 

2 Исследовательски-творческий 
проект. 

1 

3 Творческий проект 1 
4 Ролево-игровой проект 1 
5 Исследовательский проект. 1 
6 Информационно-

исследовательский проект 
1 

7 Монопредметный проект.  
Межпредметный проект. 

1 

 
8 

 
Рефлексия.Твои впечатления 

от работы над проектами 

1 

 Практический блок  
 

(26 ч.) 

9-12 Ролево-игровой проект 
«С Новым годом» 

4 

13-
15 

Монопредметный проект 
«Создание календаря 

исторических событий».  

3 

16-
19 

Информационно-
исследовательский проект 
«Достопримечательности  

нашего края».  

4 

20-
21 

Исследовательский проект: 
«Говорите правильно!»  

2 

22-
25 

Межпредметный проект. 
«Путешествие по странам и 

континентам»  

4 

26-
31 

Социальный  проект 
«Память поколений.»  

6 

32-
34 

Творческий проект 
«Прощай, начальная школа»  

 

3 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Приложение 
 
Календарно-тематическое планирование  1 класс 
 

Теоретический блок 10 дата 
1 Что такое проекты 1  
2 Что такое проблема 1  

3-4 Как мы познаем мир 2  
5-6 Школа почемучек 2  
7-8 Удивительный вопрос 2  
9-10 Источники информации 2  

Практический блок 23  
11-
13 

Проектное задание «Что 
значит мое имя» 

3  

14-
16 

Проект «Почему мы любим 
встречать Новый год»  

3  

17-
19 

Проектное задание «Моя 
любимая цифра» 

3  

20-
22 

Практический проект 
«Домашние питомцы». 

3  

23-
25 

Проект «Алфавит. Моя 
любимая буква».  

3  

26-
31 

Проект «Сказки» 6  

32-
33 

Что мы узнали и чему 
научились за год. Моя 
лучшая работа. 

2  

Календарно-тематическое планирование  2 класс 
 

Теоретический блок 7 дата 
1 Что такое исследование? 1  
2 Основные методы 

исследования. Как задавать 
вопросы? 

1  

3 Коллективная игра-
исследование 

1  

4-5 Учимся выделять главное и 
второстепенное. Схема 

исследования 

2  

6-7 Защита исследовательской 
работы. Секреты успешного 

выступления 

2  

Практический блок 27  



8-16 «Играем в ученых»  9  
17-
19 

Проект «Мама – главное 
слово»  

3  

20-
23 

Проект «Праздники в 
России»  

4  

24-
29 

Проект «Моя семья». 6  

30-
34 

Проект «Сказки». 5  

 
Календарно-тематическое планирование  3 класс 
 

Теоретический блок 16 дата 
1-2 Науки, которые нас 

окружают. Что я думаю о 
своих способностях.  

2  

3-4 Структура и содержание 
учебно-исследовательской 
деятельности.  

2  

5-6 План работы над учебным 
исследованием. Объект, 
предмет и гипотеза 
исследования.  

2  

7-9 Основные источники 
получения информации.  

3  

10 Оформление списка 
литературы и 
использованных 
электронных источников. 

1  

11 Методы исследования. 
Мыслительные операции. 

1  

12 Обработка результатов 
исследования. Методика 
оформления результатов. 

1  

13 Оформление работы. 
Подготовка сообщения.  

1  

14-
16 

Как правильно делать 
презентацию. Знакомство с 
MicrosoftPowerPoint.  

3  

 Практический блок  17  
17-
21 

Проект «Школьная страна» 5  

22-
27 

Проект «Город моего 
детства»  

6  

28-
32 

Проект «Школа кулинаров» 4  

33-
34 

Итоговое занятие. Чему мы 
научились за  год Итоговое 

занятие.   

2  

 



 
Календарно-тематическое планирование  4 класс 
 

 Теоретический блок 8 ч. дата 
1 Виды проектов. 1  
2 Исследовательски-творческий 

проект. 
1  

3 Творческий проект 1  
4 Ролево-игровой проект 1  
5 Исследовательский проект. 1  
6 Информационно-

исследовательский проект 
1  

7 Монопредметный проект.  
Межпредметный проект. 

1  

 
8 

 
Рефлексия.Твои впечатления 

от работы над проектами 

1  

 Практический блок  
 

(26 ч.)  

9-12 Ролево-игровой проект 
«С Новым годом» 

4  

13-
15 

Монопредметный проект 
«Создание календаря 

исторических событий».  

3  

16-
19 

Информационно-
исследовательский проект 
«Достопримечательности  

нашего края».  

4  

20-
21 

Исследовательский проект: 
«Говорите правильно!»  

2  

22-
25 

Межпредметный проект. 
«Путешествие по странам и 

континентам»  

4  

26-
31 

Социальный  проект 
«Память поколений.»  

6  

32-
34 

Творческий проект 
«Прощай, начальная школа»  

 

3  
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3. М.В. Дубова  Организация проектной деятельности младших 
школьников.Практическое пособие для учителей начальных классов. - М. 
БАЛЛАС,2008 

4. Григорьев Д.В. внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Проектная деятельность в рамках курса  «Литературное чтение»  
Тема: малые жанры устного народного творчества Примерные проекты: 
 Сборник пословиц и поговорок. Сборник загадок. Сборник народных песен.  
Викторина. Создание сборника кроссвордов по загадкам. 
Тема: сказки  Примерные проекты: 
 Сборник сказок об одном из животных  Герои сказок в рисунке. Создание 
костюмов для сказочных персонажей. Постановка спектакля по мотивам 
одной из сказок. Создание диафильма по мотивам одной из сказок на основе 
детских рисунков.  Сочинение собственных сказок. 
Викторина по изученным сказкам. 
Тема: произведения русских поэтов  Примерные проекты: 
 Создание сборника стихов русских поэтов. Создание аудиоальбома по 
произведениям русских поэтов. Создание коллажа по теме: "И вот сама идет 
волшебница зима!", "Весна, весна, и все ей радо!", "Ах, лето знойное", 
"Унылая пора! Очей очарование". 
Литературно-музыкальная композиция . 
Тема: любимые писатели, герои, произведения Примерные проекты: 
 Викторина по произведениям любимых писателей. Постановка спектаклей 
(аудиоспектаклей) по произведениям любимых писателей. Создание 
диафильмов по произведениям любимых писателей на основе детских 
рисунков. 
Создание сборника кроссвордов по произведениям любимых писателей. 
Тема: моя Родина Примерные проекты: 
  Подготовка сборника произведений о Родине. Создание сборника 
произведений  о родном крае. Читательская конференция. Темы 
выступлений: - Образ Родины в картинах художников - Образ Родины в 



произведениях прозаиков и поэтов - Образ Родины в произведениях 
композиторов    Сочинение собственных стихов и рассказов о Родине. 
Тема: никто не забыт, ничто не забыто Примерные проекты:   
Создание сборника произведений о войне. Подготовка стенгазеты   
Литературно-музыкальные композиции    
 
 
Проектная деятельность в рамках курса  «Математика»  
Тема: математические  развлечения Примерные проекты:  
Лист Мёбиуса. Бумажный  домик с мебелью. Бумажные макеты транспорта 
(самолёты, корабли, машины). Чемпионат класса по калаху (или другой 
логической игре). Конкурс математических развлечений. Энциклопедия 
математических развлечений. Математический праздник. 
Тема: логические игры Примерные проекты: Чемпионаты класса по одной 
или нескольким играм. Постановка спектакля «Алиса в Зазеркалье». 
Комплекты для игр. Оригинальный стилизованный комплект шахматных 
фигур. Демонстрация коллекции одежды по шахматным мотивам. Книга о 
логических играх. 
Тема: математика вокруг нас Примерные проекты: Макеты зданий из 
простых геометрических тел. Книга о математике в древнем мире. Числа в 
пословицах и поговорках, Нумерация вокруг нас. Коллекция самодельных 
измерительных приборов. Единицы измерения в древней Руси. Единицы 
измерения в других странах 
         Проектная деятельность в рамках курса  «Русский язык»  
Тема: язык и речь. Звуки и буквы Примерные проекты: 
 Создание альбома с чистоговорками и скороговорками Сочинение 
собственных чистоговорок и скороговорок. Составление классной 
алфавитной книги. Составление списков слов, вызывающих затруднение при 
произношении. Моя первая записная книжка. 
Тема: слова и словообразование Примерные проекты: 
 подготовка тематических списков слов, словариков, тезаурусов. Лото 
«Однокоренные слова». Игра «Паровозик» (паровоз – корень, задача – 
прицепить вагоны, собрать слово).  Настольная (мультимедийная) игра 
«Домино корней» 
Тема: части речи Примерные проекты: 
Наблюдения за особенностями употребления слов, относящихся к 
различным частям речи, в устной и письменной речи, в различных 
разновидностях текстов. Сборник сказок, загадок или стихов  о частях речи  
Тема: словосочетания и предложения  Примерные проекты:  
Написание комиксов. Сборник сказок о знаках препинания. Разработка 
памяток по написанию SMS-ки (электронного письма, сообщений в чате и 
т.п.) 



Тема: правописание  Примерные проекты:  
Составление классного справочника по правописанию (орфографии и 
пунктуации). Подготовка сборника мультимедийных игр. Создание «Банка 
проверочных слов». 
 
          Проектная деятельность в рамках курса  «Окружающий мир»  
Тема: Я и мир вокруг  Примерные проекты:  
Составление мини-книг о своей семье. Конкурс рисунков. , стенгазета «Моя 
школа», праздник «Посвящение в ученики» Родословное дерево моей 
семьи. Тематические экскурсии. Фоторепортажи о временах года. Народные 
пиметы 
Тема:  мой край  Примерные проекты:  
красная книга моего края, атлас почв моего края. Экскурсия в краеведческий 
музей. 
Тема: наша планета.  Примерные проекты:  
Изготовление солнечных часов. Космическая фантазия. Макет реки. Книга о 
реках России. 
Тема: обитатели Земли  Примерные проекты:  
фотовыставка « Мой питомец». Книги о животных. Тематические викторины. 
Макеты природных зон. Создание книг загадок, стихов, кроссвордов. 
Тема: человек и человечество  Примерные проекты: 
Тема: моё отечество Примерные проекты:  
макет реки времени. Памятники в моём городе. Мой город. Создание книг и 
альбомов об исторических событиях. Отмечаем государственные праздники. 
Мои родственники ( земляки) в истории России. 
Тема: человек и природа  Примерные проекты:  
макет вулкана. Конкурс плакатов «Береги природу». Участие в экологических 
акциях. Создание справочника. 
Тема: человек  Примерные проекты: 
 Книга о правилах питания. Меню ужина. История происхождения человека. 
Создание лото «Организм человека». Школа кулинаров. Составление 
анатомического атласа. 
 
              Проектная деятельность в рамках курса  «Изобразительное 
искусство и технология»  
Тема: мир техники и искусства. Примерные проекты: 
 Волшебный мир космоса. Лунный город. Компьютеры вокруг нас. Человек 
поднялся в воздух. Я изобретатель (разработка или доработка несложного 
доступного объекта, том числе технического).Ателье «Дюймовочка» 
(разработка необычных костюмов, использование необычных материалов). 
Культура древнего жилища (крестьянской избы, юрты, чума, иглу и др.). 
Тема: из истории техники и технологий. Примерные проекты: 



История пуговицы (лампочки, кисточки, красок и т.п.).  История 
происхождения любого предмета из детского окружения. Какие бывают 
часы? (о декоративном оформлении или о видах часов) 
Тема: великие изобретатели и ученые. Примерные проекты:  
Кто изобрёл …?  Архитекторы, создавшие исторический облик моего города. 
Изобретения Архимеда в нашем доме и в современной технике. 
Тема: Праздники и традиции  Примерные проекты:  
Традиции мастерства (об истории местных ремёсел, 
производств).  Исторические здания моего города. Исторический костюм 
(костюмы разных эпох, народные костюмы). Новогодняя мастерская. 
Проекты к всероссийским праздникам. 
 
Проектная деятельность во внеклассной работе в рамках духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся 
Тема: Семья                      Примерные проекты:     
 Моя мама лучшая на свете. Семейный концерт «Мы ищем таланты». Наши 
имена. Спартакиада. Бабушкин сундучок (истории семейных реликвий).  Мы 
читаем Маршака. Моя родословная. Мое хобби. 
Тема: Сделаем школу красивой    Примерные проекты:  
Самая оригинальная елочная игрушка. Новогодняя газета. 
Тема: Мир вокруг нас.        Примерные проекты:     
Почему воду надо беречь. Мир океана. Эти забавные животные. Вторая 
жизнь ненужных вещей. 
Тема: Одаренный ребенок.        Примерные проекты:     
Знайка.  Театр на английском. Почемучка. Планеты солнечной системы. 
Спасибо азбуке родной. В гостях у сказки. Мои друзья игрушки. Баснописец 
Крылов.  
Тема: Мы – петербуржцы.               Примерные проекты:  
Блокада Ленинграда. Золотая осень. Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 
Зимняя фантазия. Весенняя фантазия. Жизнь музея.  Моя страна.  И помнит 
мир спасенный… 
 
  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

Содержание проектной деятельности и тематическое планирование. 
Примерный перечень тем по учебным предметам  и внеурочной 

деятельности. 

А) В учебной деятельности.  
 

Предмет тема Ответственный 

1 класс 

Русский язык 1. Азбуки бывают разными. 
2. Сигналы – символы. 
3. Пиктограммы на уроках 
обучения грамоте. 
4. Письменные принадлежности. 
5. Как люди учились писать? 
6. Как зародилась письменность? 
7. Мой алфавит. 
8. Игры с буквами и звуками. 
9. Путешествие по ленте букв. 
10. Путешествие по городу звуков. 

Учителя начальных 
классов 

Литературное чтение 1. Кто такой Чебурашка? 
2. Книжка-малышка для малышек. 
3. В гостях у бабы Яги. 
4. Число три в русских народных 
сказках. 
5. Мечты народа в русских 
народных сказках. 
6. Книга загадок. 
7. Потешки наших предков. 
8. Зимние посиделки на Руси. 
9. Зимние забавы в творчестве 
поэтов и писателей. 
10. Мир пословиц и поговорок. 

Учителя начальных 
классов 

Математика 1. Как люди научились считать. 
2. Математика вокруг нас. 
3. Математический праздник. 
4. Арифметика – наука о числе. 
5. Счастливые числа. 
6. Самое интересное число. 
7. Меры длины на Руси. 
8. Веселые задачки. 
9. Веселые математические 

Учителя начальных 
классов 



загадки. 
10. Власть десятки. 

Окружающий мир 1. Наши питомцы. 
2. Деды Морозы бывают разные. 
3. Что в имени моем? 
4. Я познаю мир. 
5. Ребятам о зверятах. 
6. Пейте дети молоко, будете 
здоровы. 
7. Жизнь горошины. 
8. Благоприятные условия развития 
растения из семени. 
9. Море и его богатства 
10. Всё о яблоках. 

Учителя начальных 
классов 

Технология 1. Какие бывают снежинки. 
2. Дымковская игрушка. 
3. Цветы в нашей жизни. 
4. Что можно сделать из бумажной 
салфетки? 
5. Куда иголочка, туда и ниточка. 
6. Декоративная лепка. 
7. Повесть о глине. 
8. Коллаж из ткани. 
9. Сувениры из подручного 
(природного) материала. 
10. Карнавальная маска. 

Учителя начальных 
классов 

Изобразительное 
искусство 

1.«Сказка в русской живописи» 
2.«Птицы-наши друзья» 
3.«Узоры на стекле» 
4.«В мире цветов» 
5.«Летняя сказка» 
6.«Витамины-наши друзья» 
7.«Роспись Пасхального яйца» 
8.«Окно в подводный мир» 
9.«Ребусы» 
10.«Все краски осеннего дерева» 

Учителя 
изобразительного 
искусства 

   
2 класс 

Русский язык 1. Антонимы и омонимы в русской 
речи. 
2. Яблоко раздора. Почему яблоко? 
– значение фразеологизмов в 
жизни человека. 
3. Роль ударения в русском языке. 

Учителя начальных 
классов 



4. Ударение в других языках мира. 
5. Омофоны — это должен знать 
каждый! 
6. Омофоны на Руси. 
7. Её Величество – запятая. 
8. Игротека на уроках русского 
языка. 
9. Учимся играя.  
10. Алфавит юного лингвиста. 

Литературное чтение 1. Времена года в творчестве 
русских поэтов. 
2. Проба пера. 
3. Помощники Бабы-Яги в 
волшебных сказках. 
4. Кто такой Кощей Бессмертный? 
5. Колыбельная моя детства. 
6. Загадки моей бабушки. 
7. Конкурс загадок и побасенок. 
8. Поучительные рассказы 
Л.Толстого. 
9. Читаем играя. 
10. Веселые стихи Б. Заходера. 

Учителя начальных 
классов 

Математика 1. Азбука числа 7. 
2. Божественное число. 
3. Фокусы с числами. 
4. Логическая игра. 
5. Логические задачи. 
6. Как научиться считать быстро? 
7. Чертова дюжина в математике. 
8. Какие бывают календари? 
9. Возникновение счета. 
10. Забавная математика. 

Учителя начальных 
классов 

Окружающий мир 1. Как встречают Новый год в 
разных странах. 
2. Улицы моего города. 
3. У природы нет плохой погоды. 
4. Пища полезная и вредная. 
5. Необычные свойства воды. 
6. Как выжить на необитаемом 
острове? 
7. Экзотика на подоконнике. 
8. С витаминами дружу, я 
здоровьем дорожу. 
9. Птицы нашего двора. 
10. Необычные птицы планеты 

Учителя начальных 
классов 



Технология 1. Сказочный город. 
2. Пасхальный букет. 
3. Икебана. 
4. Скрутим куклу ладную, милую 
нарядную. Страна кукол. 
5. Древние образы в современных 
народных глиняных игрушках. 
Филимоновская игрушка. 
6. Древние образы в современных 
народных глиняных игрушках. 
Каргаполовская игрушка. 
7. Древние образы в современных 
народных глиняных игрушках. 
Дымковская игрушка. 
8. Народные художественные 
промыслы. Гжель. 
9. Искусство своими руками из 
папье-маше. 
10. Изонить. 

Учителя начальных 
классов 

Изобразительное 
искусство 

1.г. Ивантеевка в наших рисунках. 
2. Портрет учителя 21 века. 
3.Городской пейзаж 
4.Русский народный костюм 
5.Изображение предметного мира 
– натюрморт. 
6.В гостях у народных мастеров. 
Городец, Дымка, Жостово, Гждель, 
Полхов-Майдан. 
7.Тайны глиняной игрушки. 
8.Мы в ответе за тех, кого 
приручили. 
9.Мой город в 22 веке. 
10.За здоровый образ жизни. 

Учителя 
изобразительного 
искусства 

   
3 класс 

Русский язык 1. Роль знаков препинания в 
русском языке. 
2. Кто не может жить без «НЕ»? 
3. Предлоги и приставки. Их роль в 
русском языке. 
4. Забытые глаголы. 
5. Омофоны в русском языке. 
6. Как рождаются новые слова? 
7. Устаревшие слова русского 
языка 21 века. 
8. Детский сленг младшего 

Учителя начальных 
классов 



школьника. 
9. Обновление русской лексики в 
21 веке. Неологизмы. 
10. Слова-паразиты в детской речи. 

Литературное чтение 1.Сказка нашего класса. 
2. Образ русской березки в 
литературе. 
3. Баба-Яга: добрая или злая? 
4. Необычное творчество Е. 
Петрушевской. 
5. Необычное в обычном. 
6. Образ весны в творчестве 
русских поэтов и писателей. 
7. «Я лиру посвятил народу 
своему…» 
8. Образ отца в произведениях 
русской и советской литературы. 
9. Образ матери в литературном 
мире. 
10. Мы в ответе за тех, кого 
приручили. 

Учителя начальных 
классов 

Математика 1.Компьютерные игры на уроках 
математики. 
2.Игры с числами. 
3.Забытые игры. 
4.Праздник числа. 
5.Великолепная семерка. 
6.Интересные и быстрые способы 
вычислений. 
7.Витамины и математика. 
8. Забытый счет. 
9. Как развить вычислительные 
навыки? 
10. От счет до калькулятора. 

Учителя начальных 
классов 

Окружающий мир 1. История школы. 
2. Необычные растения в природе. 
3. Невиданные животные. 
4.Удивительные животные России. 
5. Праздник твоего имени. 
6. Собака и кошка: враги или 
друзья? 
7. Как стать здоровым? 
8. Новый год: история, традиции и 
обычаи в России. 
9. Времена года на дворике. 
10. Откуда появилась вода в 

Учителя начальных 
классов 



кране... 

Технология 1.Школа моей мечты. 
Изготовление макета школы. 
2. Узелки на память. 
3. Животные будущего. 
4. Лепка в технике рельефа.  
5. Изделия в технике 
декоративного плетения. 
6. Чудеса папье-маше. 
7. Лоскутная аппликация.  
8. передача характера и 
настроения в конструкции и декоре 
вещей. 
10. Национальный костюм 
народом России. 

Учителя начальных 
классов  

Изобразительное 
искусство 

1.Жанр портрета в живописи. 
2.Деревянная архитектура. Изба. 
3. Витражи. 
4. Прикосновение к истокам 
старины. 
5. Цирк. 
6. Необычные цветы. 
7. Люди труда в изобразительном 
искусстве. 
8.Осевая симметрия. 
9.Символика нашего класса. 
10. Герб моей семьи. 

Учителя 
изобразительного 
искусства 

   
 
 
 

4 класс 

Русский язык 1. Архаизмы в русском языке. 
2. Ключом ко всякой науке 
является вопросительный знак. 
3. Занимательно-игровой проект 
для малышей. 
4. Жаргонизмы младшего 
школьника. 
5. Детский сленг. Жаргонизмы. 
6. Простые и сложные 
фразеологизмы. 
7. Ударение в других языках мира. 
8. Омофоны, омографы и омонимы 

Учителя начальных 
классов 



в русском языке. 
9. Лексическая антонимия. 
Антонимы в русском языке. 
10. Исконно русская лексика. 

Литературное чтение 1. Воплощение мечты из сказок 
русского народа в реальную жизнь. 
2. Сказочные символы в устном 
народном творчестве. 
3. Роль яблока в русских народных 
сказках. 
4. Зло и добро в сказочном мире 
литературы. 
5. Роль растений в сказках русского 
народа. 
6. Что мы называем своей 
Родиной? 
7. Книга – великое чудо из всех 
чудес. 
8. Русские поэты и писатели о 
Подмосковье. 
9. Малая Родина в произведениях 
русских писателей. 
10. Образы природы в лирике 
русских поэтов. 

Учителя начальных 
классов 

Математика 1.Электронное приложение к 
учебнику математики. 
2. Великие математики древности. 
3.Симметрия в нашей жизни. 
4.Головоломки с палочками. 
5.Магические квадраты. 
6.Искусство отгадывать числа. 
7.Интересные и быстрые способы 
вычислений. 
8.Математика в головоломках.  
9.Роль числа в русских народных 
сказках.  
10. Математические ребусы. 

Учителя начальных 
классов 

Окружающий мир 1. Памятные места города. 
2. Реки г. Ивантеевки. 
3. Народные умельцы нашего края. 
4. Удивительные места России. 
5. Детство моих бабушек. 
6. Я хочу, чтобы мой город был 
чистым! 
7. Памятники культуры в моем 
городе. 

Учителя начальных 
классов 



8. Известные выпускники нашей 
школы (города). 
9. Чье имя носит главная 
библиотека г.Ивантеевки? 
10. Дневник путешественника. 
11. Национальные костюмы моей 
страны. 

Технология 1. Деревня на Руси. Изготовление 
макета деревни. 
2. Современная военная техника. 
3.Город будущего. 
4. Школа 22 века. 
5. Машина 30 века.  
6. Деревянное зодчество на Руси. 
Макет из спичек.  
7. Использование вторичного 
сырья для ручного творчества. 
8.Народных ремесел мастера. 
9. Транспортное моделирование. 
10. Сказочные персонажи. Теневой 
театр. 

Учителя начальных 
классов 

Изобразительное 
искусство 

1. Народные умельцы нашего края. 
2.Венецианская маска. 
3.Материнство. 
4.Храмы на Руси. 
5.Военный плакат. 
6. Нэцкэ. 
7. Ярмарка народных промыслов. 
8. Люди труда в произведениях 
русских художников. 
9. Народные художественные 
промыслы. Городец. 
10. Народные художественные 
промыслы. Хохлома. 

Учителя 
изобразительного 
искусства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б) Во внеклассной работе. 
 

№ 
п/п 

Тема Примерные темы для индивидуальных проектов 

1 Я и моя семья 1. Моя родословная. 
2. Мои родители. 
3. Семейные традиции. 
4. Что в имени моем? 
5. Мой род. 
6. Что означает моя фамилия. 
7. Самые распространенные фамилии России. 
8. Откуда взялись фамилии? 
9. Семейные праздники. 
10. Мои предки. 

2 Мой город 1. История моего города. 
2. Мой любимый уголок. 
3. Памятники города. 
4. По улицам пройдусь, чьим именем зовусь? 
5. Знаменитые люди города. 
6. Мой город - моя гордость! 
7. Реки Ивантеевки. 
8. Самые распространенные фамилии Ивантеевки. 
9. Любимые уголки моего города. 

3 Моя страна 1.Города – герои России. 
2. Великие люди моей страны. 
3. Народности России. 
4. Люди севера в гости к людям юга. 
5. Традиции народов России. 
6. Фольклор народов России. 
7. Самые красивые места России. 
8. Великие реки России. 

4 Помоги себе сам 1. Мое хобби. 
2. Физкультура – враг или друг? 
3. Курить - здоровью вредить? 
4. Суд над жевательной резинкой. 
5. Пить или не пить? Смотря что… 



6. В здоровом теле – здоровый дух. 
7. Вредные привычки. 

5 Учись учиться  1. Узелки на память. 
2. Как улучшить память. 
3. Как преодолеть страх? 
4. Скажи, кто твой друг… 

6 Учусь сам 1. Как научиться красиво говорить? 
2. Детский сленг. 
3. Учусь сам – учу других. 
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