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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ
«УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТ»

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ
№ 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом учебного плана МАОУ
СОШ № 200, авторской программы обучающего и развивающего курса для младших школьников Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь
создавать проект».
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном
процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования
Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской
деятельности для детей 7—10 лет.
Цель курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся.
Задачи курса:
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:
— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности;
— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
— формирование социально адекватных способов поведения.
3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:
— воспитание целеустремленности и настойчивости;
— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования рабочего времени;
— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;
— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.
4. Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование).

Результаты освоения курса
Личностные результаты
У обучающегося формируются:

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;
- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
- рефлексия.
Метапредметные результаты:
Коммуникативные УУД:
- умение слышать и слушать партнѐра,
- уважать своѐ и чужое мнение,
- учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества;
- умение планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;
- умение разрешать конфликты на основе договорѐнности.
Регулятивные УУД:
- умение классифицировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям под руководством учителя
- устанавливать причинно- следственные связи, прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта;
- преодолевать психологическую инерцию мышления.
Познавательные УУД:
- развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы;
- планирование своих действий под руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной работе;
- умение делать выводы и обобщения.
Предметные результаты
В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы следующие способности:

Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности,
ошибки);

Целеполагать (ставить и удерживать цели);

Планировать (составлять план своей деятельности);

Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное);

Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или
аргументировано отклонять точки зрения других).



Ученик получит возможность научиться:

видеть проблемы;

ставить вопросы;

выдвигать гипотезы;

давать определение понятиям;

классифицировать;

наблюдать;

проводить эксперименты;

делать умозаключения и выводы;

структурировать материал;

готовить тексты собственных докладов;

объяснять, доказывать и защищать свои идеи.

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:
Первый уровень результатов
(1 класс)
предполагает приобретение
первоклассниками новых знаний,
опыта решения проектных задач
по
различным направлениям.
Результат
выражается в понимании детьми
сути проектной деятельности,
умении поэтапно решать
проектные задачи.

Второй уровень результатов
(2-3 класс)
предполагает позитивное отношение
детей к базовым ценностям общества,
в частности к образованию и
самообразованию. Результат
проявляется в активном
использовании школьниками метода
проектов, самостоятельном выборе
тем (подтем) проекта, приобретении
опыта самостоятельного поиска,
систематизации и оформлении

Третий уровень результатов
(4 класс)
предполагает получение школьниками
самостоятельного социального опыта.
Проявляется в участии школьников в
реализации социальных проектов по
самостоятельно выбранному
направлению.
Итоги реализации программы могут
быть представлены через презентации
проектов, участие в конкурсах и
олимпиадах по разным направлениям,

интересующей информации.

выставки, конференции, фестивали,
чемпионаты и пр.

Содержание курса
Курс реализуется через формы организации внеурочной деятельности: игры, беседа – размышление, ролевые игры, минивыступления, работа в группах, решение теста, работа с компьютером.
Основные виды деятельности обучающихся: участвовать в обсуждении, осознанное читать (про себя) простой научно - популярный
текст; определять главную мысль текста, выступать с сообщениями, выдвигать гипотезы, сравнивать свою гипотезу с гипотезами, которые
придумали одноклассники, учится работать с реальными объектами как с источниками информации, формулировать задачи проекта,
участвовать в диалоге, анализировать и обобщать собранные сведения, выполнять исследование и работать над проектом, самостоятельно
работать, оценивать свое выступление, проводить рефлексию.

1 класс
№
п/п

Содержание курса

Формы организации
внеурочной деятельности

Виды деятельности

1

Кто я? Моя семья

1 класс
Фронтальная

2

Хобби. Чем я люблю заниматься.

Фронтальная

3

Выбор темы проекта. О чем я больше всего Индивидуальнохочу рассказать.
групповая

Знакомство с понятием «проект». Упражнение в
выявлении проблемы.

4

Как собирать материал? Твои помощники.

Групповая

Игра «Посмотри на мир чужими глазами»

5

Проблема.

6

Решение проблемы

Фронтальная
Групповая
Фронтальная

Упражнения на обстоятельства и причину.
Игра «Найди причину»
Конкурс загадок.

Игры нашей семьи.
Игры прошлого.

Парная
7

Предположение. Гипотеза.

Индивидуальногрупповая

8

Гипотеза. Играем в предположения.

9

Цель проекта

10

Задача проекта

11

Подборка нужной информации

Групповая
Парная
Фронтальная
Индивидуальная
Фронтальная
Индивидуальная
Индивидуальная

12

Выбор нужной информации.

Индивидуальная

13

Тебе помогут-интересные люди.

Фронтальная
Индивидуальная

Правила совместной работы в парах.
Игра
«Живая азбука в картинках»
Игра «Угадай, о чѐм спросили».
Формулирование цели проекта.
Формулирование задач проекта
Работа с разными источниками информации.
Работа с разными источниками информации,
выбор нужной информации
Практическая работа

14

Продукт проекта.

Фронтальная
Индивидуальная

Презентации работ учащихся

15

Макет. Виды продукта.

Фронтальная
Групповая
Парная

Выступление перед аудиторией

16

Визитка.

Творческая работа
1718

Как правильно составить визитку к проекту.

Индивидуально-групповая Творческая работа

Мини-сообщение.

Индивидуальная

Упражнения на умение отвечать на вопросы по
теме проекта. Игра «Вопрос-ответ»

2021

Выступление перед знакомой аудиторией.

Индивидуальная

Выступление перед знакомой аудиторией

22

Это интересно. Играем в ученых. Окрашивание
цветка в разные
цвета.

Фронтальная
Групповая

Практическая работа
Беседа «Роль растений в жизни человека»

23

Подготовка ответа на предполагаемые вопросы
«из зала» по теме проекта.

Фронтальная
Индивидуальная

Практическая работа.

2425

Пробные выступления перед незнакомой
аудиторией.

Индивидуальная

Выступление перед незнакомой аудиторией

26

Это интересно. Играем в ученых. «Мобильные
телефоны».

Индивидуально-групповая Практическая работа.

27

Это интересно. Играем в ученых. Получение
электричества с помощью волос.
Это интересно. Играем в ученых. Поилка для
цветов.
Тест «Чему я научился?»

Фронтальная
Групповая
Фронтальная
Групповая
Индивидуальная

Практическая работа.

Памятка для учащегося-проектанта.

Фронтальная

Творческая работа

Твои впечатления работы над проектом.

Индивидуальная

Рефлексия.

19

28
29
3031
3233

Практическая работа.
Тест.

2 класс
№
п/п

Содержание курса

Формы организации
внеурочной
деятельности
2 класс

Виды деятельности

1

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения.

Фронтальная

2

Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант.
Твоѐ знакомство с понятиями «словарь»,
«проект», «тема».
Знакомство с понятиями «формулировка».
Работа со словарями.

Фронтальная,
индивидуальная

4

Выбор помощников в работе над проектом.

Фронтальная,
индивидуальная

Игра «Поиск»

5

Этапы работы над проектом. Ваше
знакомство с понятием «этап».

Групповая, парная

Знакомство с этапами проекта, практическая
работа

6

Актуальность темы проекта. Твоѐ знакомство
с понятием «актуальность».

Фронтальная,
индивидуальная

Беседа «Как правильно задавать вопросы?»

3

Вводная беседа. Беседа -размышление. Просмотр
видеофрагмента об увлечениях.
Работа с источниками информации

Индивидуально-групповая Беседа «Как отстаивать свою точку зрения»,
работа с источниками информации

Групповая, парная

Игра « Подумай и ответь»

Фронтальная,
индивидуальная

Мозговой штурм
Поиск гипотезы

9

Выработка гипотезы-предположения. Твоѐ
знакомство с понятиями «выработка»,
«гипотеза», предположение».
Цель проекта.

Фронтальная,
индивидуальная

Формулирование цели проекта

10

Задачи проекта.

Фронтальная,
индивидуальная

Формулирование задач проекта

11

Сбор информации для проекта. Твоѐ
знакомство с понятиями: «сбор»,
«информация», энциклопедия», «интернет»,
книги, газеты, журналы».
Знакомство с интересными людьми.
Интервью.
Обработка информации. Отбор значимой
информации. Твоѐ знакомство с понятиями
«обработка информации», «отбор».
Создание продукта проекта. Твоѐ знакомство
с понятиями «макет», поделка».

Групповая, парная,
индивидуальная

Работа с разными источниками информации,
выбор книг по интересам

Фронтальная,
индивидуальная

Практическая работа

15

Играем в учѐных. Это интересно.

Групповая, парная

Практическая работа

16

Тест. «Чему ты научился?»

Индивидуальная

Тест.

17

Отбор информации для семиминутного
выступления. (Мини-сообщение)
Творческая работа. Презентация. Твоѐ

Индивидуальная

Мини-сообщение

Фронтальная,

Творческая работа(презентация).

7
8

12
13

14

18

Проблема. Решение проблемы.

Фронтальная,
Практическая работа
парная
Индивидуально-групповая Работа с разными источниками информации,
выбор нужной информации

знакомство с понятием «презентация».

индивидуальная

19

Значимость компьютера в создании проектов. Фронтальная,
Презентация.
индивидуальная

Работа с компьютером

20

Первые шаги составления презентации на
компьютере. Программа МРР-Microsoft
Power Point.
Первые шаги составления презентации на
компьютере.

Фронтальная,
индивидуальная

Работа с компьютером

Фронтальная,
индивидуальная

Работа с компьютером

Совмещение текста выступления с показом
презентации. Подробное выступление перед
знакомой и незнакомой аудиторией.
Подготовка ответов на предполагаемые
вопросы «зала» по теме проекта.

Фронтальная,
индивидуальная

Выступление перед аудиторией

Фронтальная,
индивидуальная

Беседа «Как правильно задавать вопросы?» Игра
«Вопрос-ответ»

Тест «Добрые советы проектанту от Мудрого
Дельфина».
Изготовление визитки. Правильное
составление титульного листа визитки.

Индивидуальная

Тест.

Фронтальная,
индивидуальная

Практическая работа (изготовление визитки)

Самоанализ. Работа над понятием
«самоанализ».
Играем в учѐных. Это интересно.

Индивидуальная

Рефлексия

Групповая, парная

Практическая работа

28

Различные конкурсы проектно исследовательской деятельности.

Фронтальная,
индивидуальная

Конкурсы

29

Памятка жюри конкурса.

Фронтальная,
индивидуальная

Творческая работа

30

Пробное выступление перед незнакомой

Индивидуальная

Выступление перед аудиторией

21

22

23

24
25

26
27

31
32

33

34

аудиторией.
Самоанализ – рефлексия после твоего
выступления перед незнакомой аудиторией.
Играем в учѐных. Это интересно.
Благодарственные рисунки-отклики
помощникам твоим проекта. Пожелания
будущим проектантам.
Советы на лето от Мудрого Дельфина.

Индивидуальная
Групповая,
парная

Рефлексия

Фронтальная Практическая работа

Фронтальная,
индивидуальная

Творческая работа

Фронтальная

Творческая работа

3 класс
№
п/п

1
2

3

Содержание курса

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения.
Этапы работы над проектом.
Выбор темы твоего проекта. Подбор
материала для проекта. Проблема. Решение
проблемы.
Выбор темы твоего исследования.
Предположение. Гипотеза. Решение задачи.

4-5

Требования к паспорту проекта. Составление
паспорта проекта. Практические занятия.

6-7

Требования к составлению анкет для проекта.
Анкетирование.

Формы организации
внеурочной
деятельности
3 класс
Фронтальная, парная
Фронтальная,
индивидуальная

Виды деятельности

Вводная беседа. Беседа -размышление. Просмотр
видеофрагмента об увлечениях.
Игры. Мини-выступления

Фронтальная,
индивидуальная

Беседа –размышление

Групповая,
индивидуальная

Беседа-рассуждение, практическая работа.

Групповая, парная

Беседа-рассуждение, практическая работа.

Постер. Требования к созданию постера.
Условия размещения материала на постере.
Практическая работа. Создание мини-постера.

Фронтальная,
парная
Индивидуальная

Творческая работа

Изучение и освоение возможностей
программы МРР. Вставка фотографий,
рисунков, фигур, диаграмм.
Программа МРР. Анимации. Настройка
анимации.

Фронтальная,
индивидуальная

Работа с компьютером

Фронтальная,
индивидуальная

Работа с компьютером

1719

Программа МРР. Дизайн.

Фронтальная,
индивидуальная

Работа с компьютером

2021

Фотографии на слайдах. Работа с
фотографиями.

Фронтальная,
индивидуальная

Работа с компьютером

2223

Требования к компьютерной презентации.

Фронтальная,
индивидуальная

Работа с компьютером

2425
2628

Закрепление полученных умений, навыков в
работе с программой МРР.
Практическое занятие. Составление первой
презентации по заданному тексту.

Индивидуальная

Работа с компьютером

Фронтальная,
индивидуальная

Работа с компьютером

2930

Индивидуальная

Творческая работа

31

Подготовка проектной документации к
выступлению на конкурсе. Обработка
информации. Интервью. Визитка.
Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.

Индивидуальная

Тесты. Рефлексия.

32

Твои впечатления работы над проектом.

Индивидуальная

Рефлексия.

33

Пожелания будущим проектантам.

Групповая,
индивидуальная

Творческая работа

8
9-10
1113
1416

Практическая работа.

34

Страница
благодарности
тем,
поддерживал тебя в этом году.
Советы на лето от Мудрого дельфина.

кто Индивидуальная

Творческая работа

4 класс
№
п/п

Содержание курса

Формы организации
внеурочной
деятельности
4 класс

Виды деятельности

1

Твои новые интересы. Твои новые увлечения.

Фронтальная, парная

2

Виды проектов.

Групповая,
индивидуальная

3

Исследовательско – творческий проект.

Групповая, парная

Практическая работа.

4

Творческий проект.

Групповая,
индивидуальная

Практическая работа.

5-6

Ролево – игровой проект.

Групповая, парная

Практическая работа.

7-8

Исследовательский проект с выдвижением
гипотезы и последующей еѐ проверкой.

Групповая,
индивидуальная

Практическая работа.

9-10

Информационно – исследовательский проект.

Групповая,
индивидуальная

Практическая работа.

1112

Практико – ориентированный проект.

Групповая, парная

Практическая работа.

Вводная беседа. Беседа -размышление.
Просмотр видеофрагмента об увлечениях.
Практическая работа.

1314

Монопредметный проект.

Групповая,
индивидуальная

Практическая работа.

1516
17

Межпредметный проект.

Групповая, парная

Практическая работа.

Виды презентационных проектов.

Фронтальная,
индивидуальная

Практическая работа.

18

Вид презентации проекта как отчет
участников исследовательской экспедиции.

Фронтальная,
индивидуальная

Практическая работа.

19

Вид презентации проекта в рамках научной
конференции.
Правильная подготовка презентации к
проекту.
Работа с памяткой при подготовке
публичного выступления.
Работа с памяткой по составлению списка
использованной литературы во время работы
над проектом.
Типичные ошибки проектантов.

Групповая, парная

Беседа –размышление

Индивидуальная

Работа с компьютером

Индивидуальная

Работа с памяткой выступления

Индивидуальная

Работа со списком использованной литературы

Групповая, парная

Беседа –размышление

24

Критерий итогового оценивания проектной
деятельности учащихся.

Фронтальная,
индивидуальная

Практическая работа.

25

Программа МРР.

Фронтальная,
индивидуальная

Работа с компьютером

26

Формирование умений в работе с
диаграммой.

Фронтальная,
индивидуальная

Работа с компьютером

27

Формирование умений в работе с таблицей.

Фронтальная,

Работа с компьютером

20
21
22

23

индивидуальная
Формирование умений в работе с
диаграммой. Формирование умений в работе
с таблицей.
Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.

Фронтальная,
индивидуальная

Работа с компьютером

Фронтальная,
индивидуальная

Тесты. Рефлексия.

30

Использование ресурсов интернета при
подготовке презентации.

Фронтальная,
индивидуальная

Работа с компьютером

31

Программа MICROSOFT OFFICE WORD.

Фронтальная,
индивидуальная

Работа с компьютером

32

Формирование навыков работы с текстом.

Фронтальная,
индивидуальная

Работа с компьютером

33

Настройка полей и абзацев.

Фронтальная,
индивидуальная

Работа с компьютером

34

Твои впечатления от работы над проектом.

Индивидуальная

Рефлексия.

28

29

Тематическое планирование
1 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1718
19
2021
22

Тема
Моя семья. Кто я?
Хобби. Чем я люблю заниматься.
Выбор темы проекта. О чем я больше всего хочу рассказать.
Как собирать материал? Твои помощники.
Проблема.
Решение проблемы.
Предположение. Гипотеза.
Гипотеза. Играем в предположения.
Цель проекта.
Задача проекта.
Подборка нужной информации.
Выбор нужной информации.
Тебе помогут-интересные люди.
Продукт проекта.
Макет. Виды продукта.
Визитка.
Как правильно составить визитку к проекту.
Мини-сообщение.
Выступление перед знакомой аудиторией.

Это интересно. Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные
цвета.
23 Подготовка ответа на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта.
24- Пробные выступления перед незнакомой аудиторией.
25

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2

26
27
28
29
3031
32
33

Это интересно. Играем в ученых. «Мобильные телефоны».
Это интересно. Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос.
Это интересно. Играем в ученых. Поилка для цветов.
Тест «Чему я научился?»
Памятка для учащегося-проектанта.

1
1
1
1
2

Твои впечатления работы над проектом.
Ярмарка достижений.

1
1

2 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема

Количество
часов

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения.
Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоѐ знакомство с понятиями «словарь»,
«проект», «тема».
Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями.
Выбор помощников работе над проектом.
Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап».
Актуальность темы проекта. Твоѐ знакомство с понятием «актуальность».
Проблема. Решение проблемы.
Выработка гипотезы-предположения. Твоѐ знакомство с понятиями «выработка»,
«гипотеза», предположение».
Цель проекта.
Задачи проекта.
Сбор информации для проекта. Твоѐ знакомство с понятиями: «сбор», «информация»,
энциклопедия», «интернет», книги, газеты, журналы».
Знакомство с интересными людьми. Интервью.
Обработка информации. Отбор значимой информации. Твоѐ знакомство с понятиями

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14
15
16
17
18
19
20
21

«обработка информации», «отбор».
Создание продукта проекта. Твоѐ знакомство с понятиями «макет», поделка».
Играем в учѐных. Это интересно.
Тест. «Чему ты научился?»
Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение)
Творческая работа. Презентация. Твоѐ знакомство с понятием «презентация».
Значимость компьютера в создании проектов. Презентация.
Первые шаги составления презентации на компьютере. Программа МРР-Microsoft Power
Point.
Первые шаги составления презентации на компьютере.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Совмещение текста выступления с показом презентации. Подробное выступление перед
знакомой и незнакомой аудиторией.
Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта.
Тест «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина».
Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки.
Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ».
Играем в учѐных. Это интересно.
Различные конкурсы проектное - исследовательской деятельности.
Памятка жюри конкурса.
Пробное выступление перед незнакомой аудиторией.
Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией.
Играем в учѐных. Это интересно.
Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проекта. Пожелания будущим
проектантам.
Советы на лето от Мудрого Дельфина.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 класс

№
п/п
1
2
3
4-5
6-7
8
9-10

Тема
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом.
Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы.
Выбор темы твоего исследования.
Предположение. Гипотеза. Решение задачи.
Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. Практические занятия.
Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование.
Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере.
Практическая работа. Создание мини-постера.

Количество часов
1
1
1
2
2
1
2

1113
1416
1719
2021
2223
2425
2628
2930
31
32
33
34

Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка фотографий, рисунков, фигур,
диаграмм.
Программа МРР. Анимации. Настройка анимации.

3

Программа МРР. Дизайн.

3

Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями.

2

Требования к компьютерной презентации.

2

Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР.

2

Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту.

3

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации.
Интервью. Визитка.
Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.
Твои впечатления работы над проектом.
Пожелания будущим проектантам.
Страница благодарности тем, кто поддерживал тебя в этом году.
Советы на лето от Мудрого дельфина.

2

3

1
1
1
1

4 класс
№
п/п
1
2
3
4
5-6
7-8
9-10

Тема
Твои новые интересы. Твои новые увлечения.
Виды проектов.
Исследовательско – творческий проект.
Творческий проект.
Ролево – игровой проект.
Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей еѐ проверкой.
Информационно – исследовательский проект.

Количество часов
1
1
1
1
2
2
2

1112
1314
1516
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Практико – ориентированный проект.

2

Монопредметный проект.

2

Межпредметный проект.

2

Виды презентационных проектов.
Вид презентации проекта как отчет участников исследовательской экспедиции.
Вид презентации проекта в рамках научной конференции.
Правильная подготовка презентации к проекту.
Работа с памяткой при подготовке публичного выступления.
Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы во время работы
над проектом.
Типичные ошибки проектантов.
Критерий итогового оценивания проектной деятельности учащихся.
Программа МРР.
Формирование умений в работе с диаграммой.
Формирование умений в работе с таблицей.
Формирование умений в работе с диаграммой. Формирование умений в работе с
таблицей.
Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.
Использование ресурсов интернета при подготовке презентации.
Программа MICROSOFT OFFICE WORD.
Формирование навыков работы с текстом.
Настройка полей и абзацев.
Твои впечатления от работы над проектом.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

