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Пояснительная записка 

 

              Рабочая программа курса внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Учебные творческие проекты» для 3 класса составлена на основе: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 

№ 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 

“О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности ”; 

- образовательных программ ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-

Петербурга; 

- учебного плана по внеурочной деятельности начального общего образования 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебного 

год. 
  

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/796-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF


Цель программы 

               Создание условий для активизации личностного потенциала 

обучающихся через проектную деятельность. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

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. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

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. 

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. 

Итоги реализации  

программы могут  

быть представлены 

через презентации проектов,  

участие в конкурсах и  

олимпиадах 

по разным направлениям, 

выставки, конференции,  

фестивали,  

чемпионаты и пр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

Личностные и метапредметные результаты 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

Результаты Формируемые умения Обучающийся получит возможность для 
формирования: 

 

 

Личностные 

-положительное отношение к проектно-

исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам 

познания; 

-ориентация на понимание причин успеха в 

проектно- исследовательской деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев 

успешности проектно-исследовательской деятельности. 

-внутренней позиции обучающегося на 

уровне понимания необходимости проектно- 

исследовательской деятельности, 

выраженного в преобладании        

познавательных        мотивов      и 
предпочтении       социального       способа     
оценки деятельности; 
- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам 

познания; 

-адекватного понимания причин успешности 

проектно-исследовательской деятельности; 
-морального сознания, способности к 
решению моральных проблем на основе учета 
позиций партнеров в общении, устойчивого 
следования в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям. 



 

Регулятивные 

-принимать и сохранять учебную задачу; 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и 

учета сделанных ошибок; 
-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

-проявлять познавательную инициативу; 
-самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, самостоятельно находить 

варианты решения познавательной задачи. 

 

 

Познавательн

ые 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

учебного исследования с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе, контролируемом пространстве 

Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы 

для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения 

познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным 

критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 
-строить рассуждения об объекте; 

-осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с 

использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, 

причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, 

сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 
-использовать исследовательские методы 



 -обобщать (выделять класс объектов по какому-либо 
признаку); 
-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема,гипотеза, 

наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

планировать и проводить наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, 

следствие, событие, обусловленность, зависимость, 

различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в 

основном учебном процессе и повседневной практике 

взаимодействия с миром. 

обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с 

миром. 



Коммуникативн
ые 

-допускать существование различных точек зрения; 
-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

-допускать возможность существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

- учитывать разные мнения и обосновывать 

свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно 

полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения   действия; 

-допускать возможность существования у 

людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и 

оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 



 

Ожидаемые результаты освоения программы 3 класса 

 

Обучающийся будет знать: основные особенности проведения исследовательской работы; что такое информационный проект 

и практико – ориентированный проект; методы исследования: эксперимент, анкетирование, моделирование интервьюирование; 

основы работы с компьютером, что такое социальный проект и его значимость для жизни окружающих; способы методы, 

стимулирующие саморазвитие психических процессов, обеспечивающие ощущение успешности в работе, 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; пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, 

рулеткой; осуществлять сотрудничество со взрослыми; презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной 

оценочной деятельности. 
 

 

 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и основных видов учебной деятельности 

 
№ Тема 

занятия 
Кол-во 
часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы  работы над проектом 1 
2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы 1 
3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи 1 
4 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта 2 
5 



6 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 2 
7 
8 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере 1 
9 Практическая работа. Создание мини-постера. 1 
10 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков, фигур, 

диаграмм 
3 

11 
12 
13 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 3 
14 
15 
16 Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР. Творческая работа. 

Создание журнала 
1 

17 Программа МРР. Дизайн. Нахождение ошибок в готовой презентации и исправление их. 

Работа с командами «обрезка» и «границы рисунка» 

2 
18 

19 Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями на слайдах. 2 
20 
2
1 
2
2 

Требования к компьютерной презентации Power Point 2 

23 Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР. Изучение и 

осваивание возможностей программы МРР 

2 
24 

25 Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту. 2 
26 
27 Составление первой презентации по заданному тексту. 1 
28 Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. 

Интервью. Визитка. 

2 
29 

30 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 1 
31 Твои впечатления от работы над проектом 1 
32 Пожелания будущим проектантам 1 
33 Страницы благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году. (Руководитель 

проекта – учитель, консультанты – родители; помощники- друзья) 

1 



34 Советы на лето от Мудрого дельфина. 1 

 Всего: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая модель занятия 

 

                      Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие рубрики: 

Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверстнике, который уже создавал свой проект 

ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют 
ребёнка на начало своего исследования 
Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с первыми шагами в науке. Начиная 
работать над каким- либо опытом или занятием, дети пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные 
решения. 
 
 



Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребёнка на данном этапе и является 

ненавязчивой подсказкой. 

Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, которые будут способствовать 

формированию самоуважения и позитивной самооценки автора проекта. 

Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и любознательность, память и 

способность к восприятию. 

Все занятия проходят в формах игровой учебной деятельности, которые во многом способствуют развитию и 

совершенствованию всех интеллектуальных качеств личности и обеспечивают плавный переход ученика к 

самостоятельной деятельности. 
Организационные формы, применяемые на занятиях: 

групповые; 
коллективные; 

индивидуальные; 

самостоятельное выполнение занятий. 
Формы проведения занятий: 

игры; 
кроссворды; 

презентации; 

конкурсы проектной и исследовательской деятельности; 

интервью; 

знакомство с интересными людьми. 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

 

    Большая детская энциклопедия (6-12 лет) 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 
№ Название сайта Электронный адрес 

1. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-
6-12.html 

2. Почему и потому. Детская энциклопедия. http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

3. Внеурочная деятельность в начальной школе в 
аспекте 
содержания ФГОС начального общего 
образования. 

http://www.fsu-expert.ru/node/2696 

 

 

http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.fsu-expert.ru/node/2696


Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тем

а 

заня

тия 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Деятельность учащихся Планируемые результаты 

   

1. Круг твоих интересов. 

Хобби. Увлечения. Этапы 

работы над проектом 

1.09-4.09  Участвовать в обсуждении вопросов, 

понимать значение слова «хобби». 

Работать с информацией вести 

дискуссию. Оценивать своё поведение и 

поведение окружающих (на уроке, на 

перемене). 

 

Личностные: 
положительное отношение 

к проектно-исследовательской 

деятельности; 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

 

Познавательные: использовать 

знаки, символы, модели, 

схемы для решения 

познавательных задач и 

представления их результатов; 

 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения, стремиться к 

координации; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться, приходить к 

общему решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях; 

 

2. Выбор темы твоего проекта. 

Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение проблемы 

7.09-

11.09 

 Активно участвовать в обсуждении 

вопросов и диалоге. Понимать     

значение понятий «словарь», «проект», 

«тема». Правильно, осознанно читать 

(про себя) простой научно - популярный 

Личностные: интерес к новому 

содержанию и новым способам 

познания; 

 

Регулятивные: планировать 



текст; определять главную мысль текста,   

находить      информацию      в      словарях      

и справочниках. 

 

свои действия 

 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации для 

выполнения учебного 

исследования с использованием 

учебной и дополнительной 

литературы в открытом 

информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом 

пространстве Интернет; 

 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

-контролировать действия 

партнера; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

-допускать возможность 

существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, 

и учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 

3. Выбор темы твоего 

исследования. Предположение. 

Гипотеза. Решение задачи 

14.09-

18.09 

 Понимать значение слова 

«формулировка». Правильно 

формулировать вопросы по теме. 

Выступать с сообщениями на тему: 

«Интересные растения из 

энциклопедии» 

 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха 

в проектно- 

исследовательской деятельности 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации для 



выполнения учебного 

исследования с использованием 

учебной и дополнительной 

литературы в открытом 

информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом 

пространстве Интернет; 

видеть проблемы, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, 

планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) 

свои идеи 

 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения, стремиться к 

координации; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться, приходить к 

общему решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях; 

 

4. Требования к паспорту 

проекта. Составление паспорта 

проекта. 

21.09-

25.09 

 Объяснять: с какой целью был задан 

вопрос, для чего проектанту знать 

ответ на данный вопрос. 

Запоминать толкование новых 

понятий. Самостоятельное 

ознакомление (чтение) этапов работы 

над учебным проектом, разбор 

каждого этапа под руководством 

учителя. 

Личностные: 
положительное отношение 

к проектно-исследовательской 

деятельности; 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку своей 

работы 

 

Познавательные: владеть 



основами смыслового чтения 

текста; 

видеть проблемы, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, 

планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) 

свои идеи 

 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

-контролировать действия 

партнера; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

-допускать возможность 

существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, 

и учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 

5. Требования к паспорту 

проекта. Составление паспорта 

проекта. 

28.09-

2.10 

 Объяснять: с какой целью был задан 

вопрос, для чего проектанту знать 

ответ на данный вопрос. 

Запоминать толкование новых 

понятий. Самостоятельное 

ознакомление (чтение) этапов работы 

над учебным проектом, разбор 

каждого этапа под руководством 

учителя 

 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха 

в проектно- 

исследовательской деятельности 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

 

Познавательные: владеть 

основами смыслового чтения 

текста; 



видеть проблемы, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, 

планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) 

свои идеи 

 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

-контролировать действия 

партнера; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

-допускать возможность 

существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, 

и учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 

6. Требования к составлению 

анкет для проекта. 

Анкетирование 

5.1

0-

9.1

0 

 Запоминать толкование новых 

понятий. Находить важные, 

существенные признаки в любом 

начинании, в любом процессе 

 

Личностные: интерес к новому 

содержанию и новым способам 

познания; 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку своей 

работы 

 

Познавательные: владеть 

основами смыслового чтения 

текста 

 

Коммуникативные: 



использовать речь для регуляции 

своего действия; 

-контролировать действия 

партнера; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

-допускать возможность 

существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, 

и учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 

7. Требования к составлению 

анкет для проекта. 

Анкетирование 

12.

10

-

16.

10 

 Запоминать толкование новых 

понятий. Видеть проблему. 

Обозначать по-своему алгоритм 

решения проблемы 

 

Личностные: 
положительное отношение 

к проектно-исследовательской 

деятельности; 

 

Регулятивные: планировать 

свои действия 

  

Познавательные: видеть 

проблемы, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, планировать 

и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать 

суждения, делать умозаключения 

и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи 

 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения, стремиться к 

координации; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться, приходить к 



общему решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях; 

 

8. Постер. Требования к созданию 

постера. Условия размещения 

материала на постере 

19.

10

-

23.

10 

 Запоминать толкование новых 

понятий. Выдвигать гипотезы, 

сравнивать свою гипотезу с 

гипотезами, которые придумали 

одноклассники. 

 

Личностные: 
положительное отношение 

к проектно-исследовательской 

деятельности; 

 

Регулятивные: планировать 

свои действия 

  

Познавательные: видеть 

проблемы, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, планировать 

и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать 

суждения, делать умозаключения 

и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи 

 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения, стремиться к 

координации; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться, приходить к 

общему решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях; 

 

9. Практическая работа. Создание 

мини- постера. 

4.11-6.11  Учится работать с реальными объектами 
как с источниками информации, 
выдвигает гипотезы, делает выводы и 
обобщения 
 

Личностные: 
положительное отношение 

к проектно-исследовательской 

деятельности; 

 



Регулятивные: планировать 

свои действия 

  

Познавательные: видеть 

проблемы, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, планировать 

и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать 

суждения, делать умозаключения 

и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи 

 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения, стремиться к 

координации; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться, приходить к 

общему решению; 
соблюдать корректность в 
высказываниях; 
 

10. Изучение и освоение 
возможностей 

9.11-
13.11 

 Участвовать в диалоге. Формулировать 
задачи проекта 

Личностные: интерес к новому 

содержанию и новым способам 

познания; 
 



 программы МРР Microsoft Power 

Point. Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм 

16.11-

20.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11-

27.11 

 

 

 

 

 

 

 «Дети и компьютерные игры» 
 

  Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации для 

выполнения учебного 

исследования с использованием 

учебной и дополнительной 

литературы в открытом 

информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом 

пространстве Интернет; 

 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия; 

-контролировать действия 

партнера; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

-допускать возможность 

существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 
 

11.  Наблюдает, осуществляет 

сравнение, сходство и различие 

выдвигает гипотезы, делает выводы 

и обобщения, классифицирует, 

рассуждает, анализирует, учится 

работать с реальными объектами 

как с источниками информации 

 

Личностные: интерес к новому 

содержанию и новым способам 

познания; 

 

   Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации для 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11-4.12 

выполнения учебного 

исследования с использованием 

учебной и дополнительной 

литературы в открытом 

информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом 

пространстве Интернет; 

 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия; 

-контролировать действия 

партнера; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

-допускать возможность 

существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 

12.  Запоминать толкование новых 

понятий. Использовать в речи   ранее 

изученные понятия.   Активно 

участвовать в обсуждении вопросов. 

Самостоятельно выполнять задания 

по сбору информации к проекту. 

Играть в игру «интересное интервью» 

 

Личностные: интерес к новому 

содержанию и новым способам 

познания; 

  

  Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации для 

выполнения учебного 

исследования с использованием 

учебной и дополнительной 

литературы в открытом 

информационном пространстве, в 



том числе, контролируемом 

пространстве Интернет; 

 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия; 

-контролировать действия 

партнера; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

-допускать возможность 

существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 

 

13. Программа МРР. Анимации. 

Настройка анимации 

7.12-11.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Запоминать толкование новых 
понятий. Самостоятельный 

поиск необходимой 

информации. Поиск 

недостающей информации у 

взрослых (учитель, родители). 

Анализировать и обобщать 

собранные сведения о лошадях 

 

Личностные: положительное 

отношение к проектно-

исследовательской деятельности; 

 

Регулятивные: вносить 

коррективы в действия на основе 

их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации для 

выполнения учебного 

исследования с использованием 

учебной и дополнительной 

литературы в открытом 

информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом 

пространстве Интернет; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.12-
18.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения, стремиться к 

координации; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться, приходить к 

общему решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях; 
 

14.  Работать над понятием «продукт 

проекта» по заданиям тетради. 

Выполнять исследование и работать 

над проектом, анализируя 

информацию, данную в рабочей 
тетради. Подготовить сообщения о 
своих коллекциях. 
 

Личностные: положительное 

отношение к проектно-

исследовательской деятельности; 

 

Регулятивные: вносить 

коррективы в действия на основе 

их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации для 

выполнения учебного 

исследования с использованием 

учебной и дополнительной 

литературы в открытом 

информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом 

пространстве Интернет; 

 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения, стремиться к 

координации; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться, приходить к 



 
 
 
 
 
21.12-
25.12 

общему решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях; 

 

15.  Ответы по домашнему заданию: дети 
рассказывают о 
достопримечательности городов, в 
которых побывали. Анализ 
результата опыта 
 

Личностные: положительное 

отношение к проектно-

исследовательской деятельности; 

 

Регулятивные: вносить 

коррективы в действия на основе 

их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации для 

выполнения учебного 

исследования с использованием 

учебной и дополнительной 

литературы в открытом 

информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом 

пространстве Интернет; 

 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения, стремиться к 

координации; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться, приходить к 

общему решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях; 
 

16. Закрепление полученных 

умений, навыков в работе с 

программой МРР. Творческая 

11.01-
15.01 

 Рассказ о результатах опыта. 

Самостоятельная работа с 

последующей проверкой 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

проектно- исследовательской 



работа. Создание журнала. деятельности 

 

Регулятивные: планировать свои 

действия 

 

Познавательные: использовать 

знаки, символы, модели, 

схемы для решения 

познавательных задач и 

представления их результатов 

 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия; 

-контролировать действия 

партнера; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

-допускать возможность 

существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 

17. Программа МРР. Дизайн. 

Нахождение ошибок в готовой 

презентации и исправление их. 

Работа с командами «обрезка» и 

«границы рисунка» 

18.01-
22.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Самостоятельно раскрыть смысл 
нового понятия «выступление». Отбор 
информации для семиминутного 
выступления по предложенному плану. 
Анализ стихотворения А. Барто 
 

Личностные: интерес к новому 

содержанию и новым способам 

познания; 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации для 

выполнения учебного 

исследования с использованием 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.01-
29.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учебной и дополнительной 

литературы в открытом 

информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом 

пространстве Интернет; 

 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения, стремиться к 

координации; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться, приходить к 

общему решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях; 
 

18.  Выступать с мини-сообщениями, 

подготовленными дома. 

Участвовать в творческой работа 

«Моя презентация». 

 

Личностные: интерес к новому 

содержанию и новым способам 

познания; 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации для 

выполнения учебного 

исследования с использованием 

учебной и дополнительной 

литературы в открытом 

информационном пространстве, в 

том числе, контролируемом 

пространстве Интернет; 

 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения, стремиться к 

координации; 



 
 
 
 
 
 

 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться, приходить к 

общему решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях; 

 
19. Фотографии на слайдах. 

Работа с фотографиями на 

слайдах. 

1.02-5.02  Самостоятельно работать по заданиям 
рабочей тетради. 
 

Личностные: положительное 

отношение к проектно-

исследовательской деятельности; 

 

Регулятивные: планировать свои 

действия 

 

Познавательные: использовать 

знаки, символы, модели, 

схемы для решения 

познавательных задач и 

представления их результатов 

 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия; 

-контролировать действия 

партнера; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

-допускать возможность 

существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 
 

20. 8.02-12.02  Практически работать на компьютере 
 

Личностные: положительное 

отношение к проектно-



исследовательской деятельности; 

 

Регулятивные: планировать свои 

действия 

 

Познавательные: использовать 

знаки, символы, модели, 

схемы для решения 

познавательных задач и 

представления их результатов 

 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия; 

-контролировать действия 

партнера; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

-допускать возможность 

существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 
 

21. Требования к компьютерной 

презентации Power Point 

15.02-
19.02 

 Активно участвовать в диалоге. 
 

Личностные: положительное 

отношение к проектно-

исследовательской деятельности; 

 

Регулятивные: планировать свои 

действия 

 

Познавательные: использовать 

знаки, символы, модели, 

схемы для решения 

познавательных задач и 



представления их результатов 

 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия; 

-контролировать действия 

партнера; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

-допускать возможность 

существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 
 

22. 22.02-
26.02 

 Репетировать выступления перед 
аудиторией 
 

Личностные: положительное 

отношение к проектно-

исследовательской деятельности; 

 

  Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

 
Познавательные: строить 
логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей 
 
Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия; 

-контролировать действия 

партнера; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи. 
 
 



23. Закрепление полученных 
умений, навыков в работе с 
программой МРР. Изучение и 
осваивание возможностей 
программы МРР. 

1.03-5.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Строить устное сообщение о 
проделанной работе, выбирать 
различные средства наглядности при 
выступлении. Рассказывать о своих 
впечатлениях от пробного 
выступления. Оценивать свое 
выступление по пятибалльной шкале. 
 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

проектно- исследовательской 

деятельности 

 

  Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

 

Познавательные: использовать 

знаки, символы, модели, схемы

 для решения познавательных 

задач и представления их 

результатов 

 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения, стремиться к 

координации; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться, приходить к 

общему решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях; 
 



 

   

 

 

 

8.03-12.03 

     

24.  Самостоятельно выполнять тест. 
 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

проектно- исследовательской 

деятельности 

 

  Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

 

Познавательные: использовать знаки, 

символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления 

их результатов 

 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях; 
 

25. Практическое занятие. 

Составление первой 

презентации по заданному 

тексту 

15.03-
19.03 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Участвовать в коллективной работе 

по составлению титульного листа 

визитки. Составлять титульный 

лист визитки своего проекта на 

отдельном листе используя 
подсказки рабочей тетради. 
 

Личностные: положительное 

отношение к проектно-

исследовательской деятельности; 

 

Регулятивные: планировать свои 

действия 

 

Познавательные: использовать знаки, 

символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.03-2.04 

их результатов 

 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях; 

 

26.  Самооценка: рефлексивные умения, 

поисковые умения, 

коммуникативные умения (навыки 

общения), презентационные умения 

и навыки. Составлять примерный 

текст самоанализа. 

 

Личностные: положительное 

отношение к проектно-

исследовательской деятельности; 

 

Регулятивные: планировать свои 

действия 

 

Познавательные: использовать знаки, 

символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления 

их результатов 

 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях; 

 

27. Практическое занятие. 

Составление первой 

презентации по заданному 

тексту. 

5.04-9.04  Активно участвовать в диалоге. 
Наблюдать, осуществлять сравнение, 
сходство и различие выдвигать 
гипотезы, делать выводы и обобщения, 

Личностные: интерес к новому 

содержанию и новым способам 

познания; 

 



 

классифицировать, рассуждать, 
анализировать. 
 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 

Познавательные: использовать знаки, 

символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления 

их результатов 

 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях; 
 

28. Подготовка проектной 

документации к выступлению 

на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. 

Визитка. 

12.04-
16.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Учится работать с реальными 

объектами как с источниками 

информации. Заучивает 

понравившиеся стихи наизусть 

 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

проектно- исследовательской 

деятельности 

 

Регулятивные: вносить коррективы в 

действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; 

 

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 

учебного исследования с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве 

Интернет; 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.04-
23.04 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

-допускать возможность 

существования у людей разных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 

29.  Обсуждать каждый пункт требований 
жюри к выступлению на конкурсах 
проектов. Познакомится с новыми 
советами мудрого Дельфина 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

проектно- исследовательской 

деятельности 

 

Регулятивные: вносить коррективы в 

действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; 

 

Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации для выполнения 

учебного исследования с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве 

Интернет; 
 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи. 
-допускать возможность существования 



 

у людей разных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 
собственной, и учитывать позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 

30. Тесты. Тестирование. 
Самоанализ. Рефлексия. 

26.04-
30.04 

 Выступать перед незнакомой 
аудиторией. 
 

Личностные: положительное 

отношение к проектно-

исследовательской деятельности; 

 

Регулятивные: планировать свои 

действия 

 

Познавательные: владеть основами 

смыслового чтения текста; 

видеть проблемы, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, 

делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи 

 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях; 
 

31. Твои впечатления от работы над 
проектом 

3.05-7.05  Сочинять советы выступающим перед 
незнакомой аудиторией. 
 

Личностные: интерес к новому 

содержанию и новым способам 

познания; 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

 



 

Познавательные: владеть основами 

смыслового чтения текста; 

видеть проблемы, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, 

делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи 

 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях; 
 

32. Пожелания будущим 
проектантам 

10.05-
14.05 

 Наблюдать, осуществлять 

сравнение, сходство и 

различие выдвигать гипотезы, 

делать выводы и обобщения, 

классифицировать,рассуждать, 

анализироват., 

Личностные: ориентация на 

понимание причин успеха в 

проектно- исследовательской 

деятельности 

Регулятивные: планировать свои 

действия 

 

Познавательные: видеть проблемы, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, 

делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи 

 

  Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и 



 

диалогической формами речи. 

-допускать возможность 

существования у людей разных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 

33. Страницы благодарности тем, 

кто окружал и поддерживал 

тебя в этом году. 

17.05-
21.05 

 Рисовать открытки своим помощникам. Личностные: положительное 

отношение к проектно-

исследовательской деятельности; 

 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 

Познавательные: использовать знаки, 

символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления 

их результатов 

 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

-допускать возможность 

существования у людей разных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 
 

34. Советы на лето от Мудрого 

дельфина. 

24.05-
28.05 

 Активно участвовать в играх Личностные: интерес к новому 

содержанию и новым способам 

познания; 

 

Регулятивные: вносить коррективы в 

действия на основе их оценки и учета 



 

сделанных ошибок; 

 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях; 
 



 

 


