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Пояснительная записка 

Рабочая программа по проектной деятельности   для 4 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Программы внеурочной деятельности. Система Л.В.Занкова - Самара: 

Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров», 2012 г. 

 

    

Начальная школа важнейший этап в процессе общего образования школьника.  За четы

ре года ему надо не только освоить программный материал предметных дисциплин, но 

и научиться  

учиться –  стать «профессиональным учеником».   Стратегия, предлагаемая настоящим 

проектом ФГОС НОО, нацелена на:   

–  формирование  средств  и  способов  самостоятельного  развития  и продвижения 

ученика в образовательном процессе;   

–  поддержку  внеурочных,  внешкольных  и  внеучебных  образовательных 

достижений школьников, их проектов и социальной практики;   

–  непосредственное  участие  в  определении  приоритетов  социализации 

детей  и  в  оценке  качества  получаемого  ими  образования  гражданского 

родительского)  сообщества,  представленного  в  общественных  советах 

образовательных учреждений. 

    ФГОС  НОО  впервые  фиксирует  в  правовых  нормах  те  элементы  новой 

школы,  которые  за  много  лет  убедительно  доказали  свою  практическую 

целесообразность.  Инициативность  и  самостоятельность  участников 

образовательного  процесса  становятся  основным  ценностно-целевым ориентиром 

Стандарта.   
 



     Рабочая программа рассчитана на 17 часов (1 час в неделю) в течение полугодия. 

 

УМК: «Школа России»: 

1. А. И. Савенкова Авторская программа  (Программы внеурочной деятельности.  Система 

Л.В.Занкова )  Самара: Издательство «Учебная литература»,  Издательский дом 

«Федоров», 2012 г. 

2. К.Н.Поливанова  Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ 

К.Н.Поливанова. – М.: Просвещение, 2012г. 

3. В.Ф.Феоктистов  Исследовательская и проектная деятельность младших школьников: 

рекомендации, проекты/ авт.-сост.. Волгоград: Учитель, 2011 г. 

4. М.В. Дубова Организация проектной деятельности младших школьников. Практическое 

пособие для учителей начальных классов. М. БАЛЛАС,2015г. 

 

 

Цель  программы:    

 

Развитие  познавательной  активности  младших  школьников,  их  творческих  

способностей   через  приобщение  к  проектно-  исследовательской  деятельности,   

создание условий для    организации   этой  деятельности  и  получения  ее  результатов. 

 

Задачи: 

 

1.  Сформировать  у  учащихся  стойкую   положительную  мотивацию  к  их   проектно-  

исследовательской  деятельности. 

2.  Сформировать  позитивную  самооценку,  самоуважение. 

3.  Вооружить  школьников теоретическими знаниями  и  специальной  терминологией   

основ  проектно-  исследовательской  деятельности.  

4.  Научить   учащихся  сначала  совместно  с  учителем  ,  а  затем    под  его  

руководством  и  самостоятельно  на  практике  выполнять проектно-  исследовательские  

работы .  

5.  Сформировать  коммуникативную  компетентность  в  сотрудничестве( умение  вести  

диалог,  координировать  свои  действия  при  работе  с самим  собой  и  с  партнерами   по  

группе  и  классу,  сопереживать, быть  доброжелательными  и  чуткими, проявлять   

социальную  адекватность в  поведении). 

6.  Сформировать  способности  к  организации  своей  деятельности  и  деятельности  

товарищей  в  группе,  классе,  научить  управлять  этой  деятельностью. 

7.  Сформировать  умение  решать  творческие  и  проблемные  задачи. 

8.  Сформировать  умение  работать  с  информацией( сбор,  систематизация, хранение, 

использование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

 

№  Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Планируемые результаты  

обучения 

1 Тренинг Выбор темы. 

Учитель выбирает общую тему или 

организует ее выбор учениками. 

Критерием выбора темы может быть 

желание реализовать какой-либо 

проект, связанный по сюжету с какой-

либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только 

предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут 

сами их сформулировать. 

Тема и совокупность выбранных детьми 

подтем задают структуру будущих 

информационных проектов –

энциклопедий и картотек. Эту 

структуру в виде схемы учитель 

изображает на доске в процессе выбора 

подтем, чтобы дети наблюдали, как 

происходит систематизация знаний в 

любой  

области. Среди всевозможных подтем 

бывают типовые подтемы: 

географический аспект, исторический 

аспект, культурный аспект 

Сбор сведений. 

Дети, обращаясь к различным источникам 

информации, собирают интересующие 

их сведения, фиксируют их и готовят к 

использованию в проектах.  

Основные виды представления 

информации – это записи, рисунки, 

вырезки или ксерокопии текстов и 

изображений. Кроме того, можно 

собирать информацию и на носителях, 

требующих для воспроизведения 

наличия того или иного устройства .Во 

время работы над темой дети учатся 

находить интересующую их 

информацию, систематизированно 

хранить и использоватьее. Основная 

задача учителя на этапе сбора сведений 

по теме – это направлять деятельность 

детей на самостоятельный поиск 

информации. В качестве источников 

информации могут выступать: 

Личностные: 

 -развивать самостоятельность и 

личную ответственность в 

информационной деятельности; 

-формировать личностный смысл 

учения; 

-формировать целостный взгляд на 

окружающий мир. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

-осваивать способы решения 

проблем поискового характера; 

определять способы решения 

поставленной задачи; 

-осваивать формы познавательной и 

личностной рефлексии; 

Познавательные УУД; 

-осознанно строить речевое 

высказывание; 

-построение рассуждения; 

-учиться использовать различные 

способы анализа, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

-учиться давать оценку и 

самооценку своей деятельности и 

других; 

-включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем и вопросов, 

проявлять  инициативу и 

активность в стремлении 

высказываться, задавать вопросы; 

-формулировать ответы на вопросы; 

-слушать партнёра по общению 

(деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

-договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-формулировать собственное 



отдельные предметы (книги, классные 

библиотеки, фильмы); организации 

(музеи, библиотеки, 

научные институты, предприятия); 

мероприятия (экскурсии); отдельные 

люди (родители, специалисты, учителя 

старших классов). Завершается сбор 

сведений размещением всей найденной 

информации в одном  

информационном проекте – в картотеке 

или в тематической энциклопедии. 

Особая роль информационного проекта 

связана с возможностью  

хранения с его помощью всего объема 

информации, собранной детьми, и, 

следовательно, с сохранением работы 

каждого ребенка по поиску. Кроме  

того, взрослые могут помочь детям 

получить информацию из Интернета 

мнение и позицию в устной и 

письменной форме; 

-аргументировать свою позицию; 

-понимать различные позиции 

других людей, отличные от 

собственной  и -ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 

-признавать свои ошибки, 

озвучивать их; 

--понимать и принимать задачу 

совместной работы, распределять 

роли при выполнении заданий; 

-строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, 

норм);   

-готовить сообщения, выполнять 

проекты по теме; 

-осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

он знает и видит, а что нет; 

-использовать речь для регуляции 

своего действия; 

-адекватно использовать речевые 

средства для решения различных  

 

Предметные 

 формирование следующих умений: 

рассуждать и делать выводы в 

рассуждениях; 

- рассказывать о мире с точки 

зрения физика; 

проводить несложные физические  

наблюдения; 

решать задания повышенной 

сложности. 

 

2 Исследовате

льская 

практика 

Выбор проектов. 

После того как собраны сведения по 

большей части подтем, учитель 

констатирует этот факт, напоминает 

запоздавшим о необходимости  

поторопиться и обсуждает с детьми, какие 

проекты (поделки, исследования и 

мероприятия) возможны по итогам 

изучения темы. 

Реализация проектов. 

Творческими работами могут быть, 

например: рисунок, открытка, поделка, 

скульптура, игрушка, макет, рассказ, 

считалка, загадка, картотеки, книги, 

концерт, спектакль, викторина, устные 

журналы (аналоги телепередач).газета, 

книга, модель, костюм, фотоальбом, 

оформление стендов, выставок, доклад, 

конференция, электронная презентация. 

Дети сами выбирают тему, которая им 

интересна, или предлагают свою тему.  

 Презентация проекта. 

Каждый проект должен быть доведен до 

успешного завершения, оставляя у 

ребенка ощущение гордости за 

полученный результат. После  

завершения работы над проектом детям 

нужно предоставить возможность 

рассказать о своей работе, показать то, 

что у них получилось, и услышать  

похвалу в свой адрес.  

  

 



 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов 

1 Тренинг 5 

2 Исследовательская практика  12 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата план 

 

Дата факт 

 

1 Наблюдение и экспериментирование. 

Практическое занятие. Необычные способы 

использования предметов 

1 08.09.16  

2 Методы исследования. 

Практическое занятие. Придумываем сюжеты на 

одну тему 

1 15.09.16  

3 Наблюдение и наблюдательность. 

Практическое занятие. Выявляем причину и 

следствие 

1 22.09.16  

4 Интуиция и создание гипотез. 

Практическое занятие.  

1 29.09.16  

5 Искусство задавать вопросы и отвечать на них. 

Практическое занятие.  

 

1 13.10.16  

6 Определение проблемы и выбор темы 

собственного исследования. Практическое 

занятие. 

1 20.10.16  

7 Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований. 

Практическое занятие. Ищем скрытый смысл. 

1 27.10.16  

8 Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований. 

Практическое занятие. 

1 10.11.16  

9 Основные логические операции. Учимся 

оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное. 

1 17.11.16  

10 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и 

составление списка литературы по теме 

исследования. 

1 24.11.16  

11 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, 

выводы. 

1 01.12.16  



12 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, 

выводы. 

1 03.12.16  

13 Работа в компьютерном классе. Оформление 

презентации. 

1 08.12.16  

14 Работа в компьютерном классе. Оформление 

презентации. 

1 15.12.16  

15 Презентация проекта. 

 

1 19.12.16  

16 Презентация проекта. 

 

1 22.12.16  

17 Презентация проекта. 

 

1 29.12.16  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 

оценки 

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; 

способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы 

Интернета). 

Учащиеся должны уметь: 

выделять объект исследования; 

разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

работать в группе; 

пользоваться словарями, энциклопедиями другими учебными пособиями; 

вести наблюдения окружающего мира; 

планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

работать в группе. 

 

Можно выделить несколько групп умений, которые сформируются в процессе 

реализации данной программы: 

а) исследовательские (разрабатывать идеи, выбирать лучшее решение); 

б) социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, 

оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной 

работы и направлять её в нужное русло); 

в) оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других); 

г) информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; выявлять, 

какой информации или каких умений недостаёт); 



д) презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на незапланированные 

вопросы, использовать различные средства наглядности, демонстрировать артистические 

возможности); 

е) рефлексивные (отвечать на вопросы: «чему я научился?», «Чему мне необходимо 

научиться?»; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле); 

ж) менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность – время, ресурсы; 

принимать решение; распределять обязанности при выполнении коллективного дела).  

Данная программа поможет раскрыть в каждом ребёнке способности всматриваться в 

окружающий мир, удивляться ему и как можно чаще задавать вопросы. 

 

Способы и формы оценки и их достижения. 

 

СРЕДСТВА  КОНТРОЛЯ: 

Тесты, выступление, выставка, презентация, защита исследовательских работ, 

участие в конкурсах исследовательских работ. 

 

Система оценивания результатов обучения основывается на наблюдении, 

самооценке, самоконтроле, на самостоятельной коррекционной работе ученика (посмотри, 

сравни, сделай вывод). Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы 

(раздела, этапа) проводится текущая диагностика, тематическая, итоговая.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО                                                      

Заместитель директора по УМР 

Резвых Т.П. /________/ 

                   «____» августа 2016 года 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета 

МБОУ «Степановская СОШ» 

         Протокол №1 от «30»августа 2016 г.  

 


