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1. Пояснительная записка. 

 

 

Педагогическая целесообразность проектной технологии 

     Сфера применения проектной технологии велика – от процесса обучения до воспитания, 

формирования личности ребенка.  

     Сущность проектной технологии заключается в стимулировании интереса учащихся к 

определенным проблемам, решение которых предполагает владение (и приобретение в ходе 

работы) определенной суммой знаний и практическое применение имеющихся и 

приобретенных знаний в ходе содержания проектной деятельности. Таким образом, данный 

метод позволяет реально соединить академические знания с практическим опытом их 

применения.  

     Освоение определенных закономерностей исследовательской проектной работы 

действительно можно начинать уже в начальной школе.  Ученики, которые получают опыт 

такой работы в начальной школе, гораздо проще встраиваются в систему проектной 

деятельности основного звена школы.  

     Надо сказать, что у младших школьников, может быть, даже больше, чем у учащихся 

основного звена школы, выражен мотив для работы над проектами, так как ребенок этого 

возраста активно стремится самостоятельно исследовать окружающий его мир. Задача 

взрослых – поддержать детскую любознательность, не пресекать активность ребенка 

многочисленными запретами, тогда с возрастом естественная познавательная потребность 

ребенка станет основой его успешного обучения в школе. Проектная деятельность – хороший 

механизм для реализации этой потребности непосредственно в учебной работе.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально-экономических 

условиях особое значение приобретает деятельность, которая наиболее полно и эффективно 

реализует социально-педагогический потенциал свободного времени детей, существенно 

расширяет традиционные направления, формы, технологии работы с детьми.  

Социально-педагогические возможности различных видов содержательной 

деятельности, в которые включаются дети в рамках программы «Клуб юных знатоков: мыслим 

– творим – исследуем!», базируются на том, что они связаны с удовлетворением исключительно 

важных для детей познавательных, социальных и духовных потребностей.  

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы направлена не 

только на повышение компетенций обучающихся в определённых предметных областях и 

развитие творческих способностей ребёнка, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других. 

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной 

деятельности, где востребованы практически любые способности ребёнка, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности, что открывает новые возможности для 

создания интереса младшего школьника как к индивидуальному творчеству, так и к 

коллективному.  

Данная программа является подготовкой к самостоятельной исследовательской практике 

на II ступени обучения.  

Особую значимость данный курс имеет для детей, ориентированных на самостоятельный 

информационный поиск  в разных областях знаний, тем самым предоставляя обучающимся 

широкий спектр возможностей для самореализации и формирования ценностного отношения к 

процессу познания.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        Место «Проектной деятельности» в учебном плане 

Программа «Проектной деятельности» создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. В соответствии с учебным 

планом МБОУ»Орловской СОШ» на проектную деятельность в 3 классе отводится 1 

внеаудиторный час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа внеаудиторной 

занятости.  

Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта по проектной деятельности. 

Данная рабочая программа адресована учащимся 3 класса общеобразовательной школы 

и рассчитана на 2015-2016 учебный год. 

 

Специфика предмета: 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но 

вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической 

особенностью занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение детей 

элементарным приёмам совместной деятельности в ходе разработки проектов. Следует 

учитывать отсутствие у второклассников навыков совместной деятельности, а также 

возрастные особенности детей данной группы. В связи с этим занятия составлены с учётом 

постепенного возрастания степени самостоятельности детей, повышения их творческой 

активности. Большинство видов работы, особенно на первых уроках цикла, представляет собой 

новую интерпретацию уже знакомых детям заданий. В дальнейшем они всё больше 

приобретают специфические черты собственно проектной деятельности. Несложность проектов 

обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, вдохновляющим ученика на 

выполнение других, более сложных и самостоятельных проектов. 

 

 

Назначение программы: 

Учебно-познавательный проект – это ограниченное во времени, целенаправленное 

изменение определённой системы знаний на основе конкретных требований к качеству 

результатов, четкой организации, самостоятельного поиска решения проблемы учащимися. 

 

. 

 

Цели программы: 

 развить творческие и коммуникативные способности ребёнка 

 привить навыки сотрудничества с другими людьми; 

 активизировать навыки эмоционального общения с членами семьи; 

 привить первоначальные умения собирать информацию из разных источников, осмыслить 

её и использовать для выполнения проекта; 

 активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной информации; 

 развить навыки взаимодействия и взаимопомощи в группе при решении общих задач. 

 

Задачи программы: 

 развитие познавательных умений и навыков учащихся; 

 умение ориентироваться в информационном пространстве; 

 самостоятельно конструировать   свои знания; 

 интегрировать знания из различных областей наук; 

 научиться критически мыслить. 

 

 

 

Формы организации учебного процесса.  

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, 

индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. 



 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 

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 труда: изготовление различных элементов по темам проектов.  

            

 

Формы контроля: защита выполненных проектов, конкурсы выполненных работ.  

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

программы  «Мыслим, творим, творим» 

     В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих 

УДД: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

Тематическое планирование. 



Цель: Развивать абстрактное мышление 

Задачи: 

 Способствовать развитию методов мышления: индукции и дедукции, обобщении и 

конкретизации, анализа и синтеза, классификации и систематизации, абстрагирования, 

аналогии; 

 Развивать умение аргументировано обосновывать, отставать свои взгляды и убеждения; 

 Развивать языковую культуру, адекватно понимать и выражать предлагаемую 

информацию. 

 

 Ожидаемые результаты освоения программы 2 класса. 

Обучающийся будет знать: 

 основные особенности проведения исследовательской работы; 

 что такое информационный проект и практико – ориентирован- 

          ный проект; 

 методы исследования: эксперимент, интервьюирование; 

 правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления  

      проектов; 

 правила осуществления самоконтроля; 

 правила успешной презентации работы. 

 

Обучающийся будет уметь: 

 

 выбирать пути решения задачи исследования ; 

 классифицировать предметы, явления и события; 

 самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 

 правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования; 

 собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования; 

 осуществлять сотрудничество со взрослыми; 

 презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной 

оценочной деятельности; 

Способы проверки результатов освоения программы.  

    В качестве подведения  итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 

организованы следующие мероприятия: 

 выставки творческих работ учащихся; 

 мини – конференции по защите исследовательских проектов; 

 

 

 

 

 

2. Содержание тем проектной деятельности (календарно-тематическое планирование) 

Календарно-тематическое планирование на 2015-2016 учебный год. 

Всего: 34 часа, 1 час в неделю 

№ 

занятия 
Тема проекта Содержание, методические приемы 

Кол-во 

часов 

Дата 

 

1.  
 

Круг твоих интересов 

Хобби Увлечение. 

1 7.09 
Этапы работы над проектом 

2.  
Выбор темы твоего 

проекта. 

Подбор материала для проекта. 

1 14.09 
Проблема. Решение проблемы. 



3.  
Выбор темы твоего 

исследования. 

Предложение. Гипотеза. 

1 21.09 Решение задачи. 

Выставка работ. 

4.  
Требования к паспорту 

проекта. 

Составление паспорта проекта 

1 28.09 
Практическое занятие. 

5.  
Требования к паспорту 

проекта. 

Составление паспорта проекта 

1 5.10 
Практическое занятие. 

6.  

Требования к 

составлению анкет для 

проекта. 

Анкетирование 

1 12.10 
 Практическое занятие. 

7.  

Требования к 

составлению анкет для 

проекта 

Анкетирование 

1 19.10 
Анкетирование 

8.  Постер 

Требования к создания постера. 

1 26.10 
Изготовление кормушек для птиц. 

Условия размещения материала на 

постер. 

9.  Практические занятия 

 Создание мини- постера 

1 9.11 
 

10.  Практические занятия 

Создание мини- постера 

1 16.11 
 

11.  

Изучение и освоение 

возможностей 

программы МРР 

Вставка фотографий 

1 23.11 Вставка фигур. 

Вставка диаграмм. 

12.  

Изучение и освоение 

возможностей 

программы МРР 

Вставка фотографий. 

1 30.11 
Вставка фигур. Вставка диаграмм. 

13.  

Изучение и освоение 

возможностей 

программы МРР. 

Вставка фотографий. 

1 7.12 
Вставка фигур. Вставка диаграмм. 

14.  Программа МРР. 

Анимация. 

1 14.12 
Настройка анимации. 

15.  Программа МРР. 

Анимация. 

1 21.12 
Настройка анимации. 

16.  Программа МРР. Анимация. Настройка анимации 1 28.12 

17.  Программа МРР. Дизайн. 1 11.01 

18.  Программа МРР. Дизайн. 1 18.01 

19.  Программа МРР. Дизайн. 1 25.01 

20.  
Фотография на 

слайдах. 

Работа с фотографией на слайдах. 
1 1.02 

21.  
Фотография на 

слайдах. 

Работа с фотографией на слайдах. 
1 8.02 

22.  

Требования к 

компьютерной 

презентации. 

Компьютерная презентация. 

1 15.02 

23.  Требования к Компьютерная презентация. 1 22.02 



компьютерной 

презентации. 

24.  

Закрепление 

полученных навыков и 

умений в работе с 

программой МРР. 

Закрепление. 

1 29.02 

25.  

Закрепление 

полученных навыков и 

умений в работе с 

программой МРР. 

Закрепление. 

1 7.03 

26.  Практическое занятие. 
Составление презентации по заданному 

тексту. 
1 14.03 

27.  Практическое занятие. 
Составление презентации по заданному 

тексту. 
1 21.03 

28.  Практическое занятие. 
Составление презентации по заданному 

тексту. 
1 4.04 

29.  

Подготовка проектной 

документации к 

выступлению на 

конкурсе. 

Обработка  информации. Интервью. 

Визитка. 
1 11.04 

30.  

Подготовка проектной 

документации к 

выступлению на 

конкурсе. 

Обработка  информации. Интервью. 

Визитка. 
1 18.04 

31.  Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.  1 25.04 

32.  
Твои впечатления от 

работы над проектом. 

Самоанализ. 
1 16.05 

33.  
Пожелание будущим 

проектантам. 

Пожелание . 
1 23.05 

34.  

Страница 

благодарности тем, кто 

окружал и поддерживал 

тебя в этом году. 

Письмо благодарности. 

1 30.05 

35.    1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников: 

 альбом,  

 газета, 

 гербарий,  

 журнал, книжка-раскладушка,  

 коллаж,  

 коллекция,  

 костюм, 

 макет,  

 модель,  

 музыкальная подборка, 

 наглядные пособия,  

 паспарту,  

 плакат,  

 план,  

 серия иллюстраций,  

 сказка,  

 справочник,  

 стенгазета,  

 сувенир-поделка, 

 сценарий праздника,  

 учебное пособие,  

 фотоальбом,  

 экскурсия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Методические и учебные пособия 

 Лихолат Т.В. Наблюдаем и трудимся: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2008. 

 Проектная деятельность в начальной школе/авт.-сост. М.К Господникова и др. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

 Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников. //журнал “Начальная школа”, 

№ 9, 2005. 

 Брдовская З.В. Организация проектной деятельности в системе работы учителя 

начальных классов. // Сборник. Как организовать проектную деятельность младших 

школьников.// Новосибирск, НИПК и ПРО, 2006. 

 Беседы с учителем. Методика обучения. 1класс, под редакцией Л.Е.Журовой // “Вентана-

Граф”, 2004. 
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5. Список литературы,  

используемой для составления программы. 

 

 Концепция модернизации Российской Федерации. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

 Методическое письмо «О преподавании учебных предметов начальной школы в 

условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования». 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 


