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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Учебные творческие проекты» для 4 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 успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности и развитие интереса к изучению родного 

языка. 
 

 

Задачи программы: 

✓ формировать представление об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности; 

✓  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

✓ формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

✓ развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Планируемые результаты 

результаты формируемые  умения средства формирования 

личностные • формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

• развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и творческого 

мышления.  

 

организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные 
• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

•в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

•преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

•проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве 



познавательные • умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

• добывать необходимые знания и с 

их помощью проделывать конкретную 

работу. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

коммуникативные • Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

• умение координировать свои усилия с 

усилиями других.  

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• задавать вопросы; 

•допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

• учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

• аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной 

деятельности; 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

его участников; 

• с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия 

 



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности 

 

Содержание занятий 

Тема 1. Научные исследования и наша жизнь -1ч. 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на 

мир чужими глазами». 

Игры «Что? Где? Когда?», «Что за признак?», «Что за орфограмма?». 

Выход на творческий продукт – синквейн. 

Тема 2.  Этапы работы над проектом-1ч 

Беседа «Что такое этап». Составление плана работы над исследовательским 

проектом. Краткий обзор основных этапов работы. 

Эксперимент как метод исследования – работа с текстом. 

Предложения и обсуждение в группах тем для выбора проектов. 

Выход на творческий продукт – работа с текстом песни «Лесной Олень». 

Тема  3-4.  Как выбрать тему проекта? Работа над темой проекта– 2ч. 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для 

исследования. Памятка «Как работать над темой». 

Наблюдение как метод познания – работа со стихотворениями А.С.Пушкина. 

Составление алгоритма работы по разбору предложений. 

Лингвистические игры с текстами. 

Выход на творческий продукт – создание плаката «Королевство 

предложений». 

  

Тема 5-6. Какими могут быть  проекты? – 2ч. 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Работа с мини-тестом «Каково ваше мнение?». 

Мозговой штурм – определение различия словосочетания и предложения. 

Интеллектуальный тренинг – использование метода сравнения. 

Выход на творческий продукт – составление паспорта словосочентания. 

Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 2ч. 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Коллективная разработка проекта «Второстепенные члены предложения». 

Решение синтаксических задач. 

Интеллектуальный тренинг. 

Выход на творческий продукт – придумать историю, сказку или 

стихотворение (по выбору) о второстепенных членах предложения. 

Тема 9-10. Планирование работы – 2ч. 



Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Решение синтаксических задач. 

Интеллектуальный тренинг. 

Мини-тест «Каково ваше мнение?». 

Защита коллективных или индивидуальных проектов по синтаксису. 

Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. 

Эксперимент познания в действии – 3ч. 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет 

исследования в своём проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Обсуждение тематики проектов по пунктуации. 

Решение синтаксических задач. 

Интеллектуальный тренинг. 

Алгоритм написания письма. 

Игра «Шиворот - навыворот» (правила переписки). 

Выход на творческий продукт – написать письмо на одну из предложенных 

тем. 

Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию – 2ч. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Экспертиза. Сравнение как метод экспертизы. 

Мозговой штурм (продолжи мысль). 

Проведение эксперимента (умение находить простое предложение с 

однородными членами предложения). 

Решение синтаксических задач. 

Пунктуационный алгоритм. 

Интеллектуальный тренинг. 

Игра «Телеграмма». 

Тема 16. Защита проектов (коллективных или индивидуальных) по 

пунктуации – 1 час. 

Тема 17-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление 

списка литературы по теме исследования – 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Мозговой штурм (познание мира с помощью метода исследования). 

Аукцион знаний (работа в группах-командах). 

Игра «Догони зверька» (школа эйдетики). 

Работа с текстом «Сказка о спряжении глаголов». 

Выход на творческий продукт – создание сценария сказки «По секрету всему 

свету» (о глаголах). 

Тема 19-21.  Поиск информации в сети Интернет – 3ч. 



Поисковые системы. Использование разных источников. Сохранение адресов 

сайтов. Безопасность в Интернете. 

Подготовка к работе над проектом «Всезнающие существительные» 

(коллективный проект). 

Интеллектуальный тренинг по теме. 

Решение морфологических задач. 

Работа с мини-проектами с использованием разных источников. 

Выход на творческий продукт – мини-проекты о склонении имён 

существительных. 

Тема 22-23. Исследование объектов – 2ч. 

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах 

учащихся. 

Ролевое прочтение стихотворения «О новых падежах» (работа с текстом в 

парах). 

Интеллектуальный тренинг по теме. 

Обсуждение компьютерных презентаций по теме (работа в группах). 

Выход на творческий продукт – составление 2-х таблиц по теме (1-ая: 

падежи, вопросы, слова-помощники; 2-ая: падежи и предлоги). 

Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и второстепенное – 2ч. 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» 

Составить рассказ по готовой концовке. 

Алгоритм правописания падежных окончаний (4 варианта определения 

окончания). 

Интеллектуальный тренинг на тексте песни «Крылатые качели» (Ю.Энтин). 

Решение морфологических задач. 

Интеллектуальный тренинг. 

Выход на творческий продукт – составление таблиц-обобщений «Падежные 

окончания существительных». 

Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 2ч. 

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на 

развитие анализировать свои действия и делать выводы. 

Работа с морфологическими задачами (работа в парах). 

Интеллектуальный тренинг – тестовая самостоятельная работа. 

Сравнение как метод познания (краткие прилагательные). 

Работа с морфологическими задачами (составление резюме «Как я хорош!». 

Выход на творческий продукт – «полилог» - разговор многих людей 

(подумать, как понимаешь утверждение «В спорах рождается истина»). 

Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования – 1ч. 



Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Работа с текстом «Песня про Ь». 

Определение методов работы при проведении исследовательской работы. 

Выход на творческий продукт – коллективное создание презентации на текст 

песни о Ь. 

Тема 29-30. Оформление работы – 2ч. 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Сбор информации о Ъ из разных источников (работа в малых группах). 

Работа над орфографической задачей. 

Интеллектуальный тренинг. 

Выход на творческий продукт – создание книжки-малышки с загадками, где 

в отгадках есть Ъ, к отгадкам – рисунки или поделки (по выбору). 

 

Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 

2ч.  

Работа на компьютере – создание презентации «Мы - грамотеи». 

Мини-тест «Каково ваше мнение?». 

Интеллектуальный тренинг по темам «Фонетика», «Графика», 

«Морфология», «Морфемика», «Орфография», «Синтаксис», «Пунктуация» 

(работа на компьютерах группами). 

Составление алгоритма грамотности. 

Выход на творческий продукт – подготовка к защите коллективных проектов 

по перечисленным темам: обсуждение и рекомендации – лингвистические 

посиделки. 

Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч. 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Награждения творческих групп. 

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 

Праздник-спектакль «По секрету всему свету», составленного по детским 

творческим работам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
Методы проведения занятий: 

игры; 
кроссворды; 

презентации; 

конкурсы проектной и исследовательской деятельности; 

интервью; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Деятельность 

учащихся 
Планируемые результаты 

1 Научные 

исследования и 

наша жизнь. 

Как прекрасен наш 

язык! 

1.09-

4.09 

 Дети принимают участие в беседе о роли 

научных исследований в нашей жизни. Задание 

«Посмотри на мир чужими глазами». 

Создают творческий продукт – синквейн. 

 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, анализа 

и интерпретации информации. 

Коммуникативные: 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

 

 

 



2 Этапы работы над 

проектом.  

Королевство 

предложений. 

7.09-

11.09 

 Участвуют в беседе «Что такое этап». 

Составляют плана работы над 

исследовательским проектом. Краткий обзор 

основных этапов работы. 

Знакомство с экспериментом как методом 

исследования – работа с текстом. 

Предложения и обсуждение в группах тем для 

выбора проектов. 

Выход на творческий продукт – работа с 

текстом песни «Лесной Олень». 

 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литера-

туры 

Коммуникативные: 

умение координировать свои усилия с 

усилиями других.  

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

 



3 Как выбрать тему 

проекта?  

Работа над темой 

«Виды 

предложений». 

14.09-

18.09 

 Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение 

выбранной темы для исследования. Памятка 

«Как работать над темой». 

Наблюдение как метод познания – работа со 

стихотворениями А.С.Пушкина. 

Составление алгоритма работы по разбору 

предложений. 

Лингвистические игры с текстами. 

Выход на творческий продукт – создание 

плаката «Королевство предложений». 

 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

 

 

4 Как выбрать тему 

проекта?  

21.09-

25.09 

 Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение 

выбранной темы для исследования. Памятка 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 



Работа над темой 

«Виды 

предложений». 

«Как работать над темой». 

Наблюдение как метод познания – работа со 

стихотворениями А.С.Пушкина. 

Составление алгоритма работы по разбору 

предложений. 

Лингвистические игры с текстами. 

Выход на творческий продукт – создание 

плаката «Королевство предложений». 

 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

 

 

5 Какими могут быть  28.09-  Знакомство с видами проектов. Работа в Регулятивные: 



проекты? Кто здесь 

главный? Дружба 

слов. 

2.10 группах. 

Работа с мини-тестом «Каково ваше мнение?». 

Мозговой штурм – определение различия 

словосочетания и предложения. 

Интеллектуальный тренинг – использование 

метода сравнения. 

Выход на творческий продукт – составление 

паспорта словосочентания. 

 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

задавать вопросы 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

 

 



6 Какими могут быть  

проекты? Кто здесь 

главный? Дружба 

слов. 

5.10-

9.10 

 Знакомство с видами проектов. Работа в 

группах. 

Работа с мини-тестом «Каково ваше мнение?». 

Мозговой штурм – определение различия 

словосочетания и предложения. 

Интеллектуальный тренинг – использование 

метода сравнения. 

Выход на творческий продукт – составление 

паспорта словосочентания. 

 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литера-

туры 

Коммуникативные: 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

 

7 Формулирование 

цели, задач 

исследования, 

гипотез. 

12.10-

16.10 

 Постановка цели исследования по выбранной 

теме. Определение задач для достижения 

поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Коллективная разработка проекта 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 



Второстепенные 

члены 

предложения. 

«Второстепенные члены предложения». 

Решение синтаксических задач. 

Интеллектуальный тренинг. 

Выход на творческий продукт – придумать 

историю, сказку или стихотворение (по выбору) 

о второстепенных членах предложения. 

 

Познавательные: 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

задавать вопросы 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

 

 

 

8 Формулирование 

цели, задач 

19.10-

23.10 

 Постановка цели исследования по выбранной 

теме. Определение задач для достижения 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 



исследования, 

гипотез. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Коллективная разработка проекта 

«Второстепенные члены предложения». 

Решение синтаксических задач. 

Интеллектуальный тренинг. 

Выход на творческий продукт – придумать 

историю, сказку или стихотворение (по выбору) 

о второстепенных членах предложения. 

 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литера-

туры 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

9 Планирование 

работы.  

Защита 

коллективных 

проектов по 

синтаксису 

4.11-

6.11 

 Составление плана работы над проектом. Игра 

«По местам». 

Решение синтаксических задач. 

Интеллектуальный тренинг. 

Мини-тест «Каково ваше мнение?». 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

основам смыслового чтения 



Защита коллективных или индивидуальных 

проектов по синтаксису. 

 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

умение координировать свои усилия с 

усилиями других.  

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

договариваться, приходить к общему 
решению; 
соблюдать корректность в 

высказываниях 

 

 

 

10 Планирование 9.11-  Составление плана работы над проектом. Игра Регулятивные: 



работы.  

Защита 

коллективных 

проектов по 

синтаксису. 

13.11 «По местам». 

Решение синтаксических задач. 

Интеллектуальный тренинг. 

Мини-тест «Каково ваше мнение?». 

Защита коллективных или индивидуальных 

проектов по синтаксису. 

 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

 договариваться, приходить к общему 

решению; 

соблюдать корректность в 

высказываниях 



 

 

11 Знакомство с 

методами и 

предметами 

исследования. 

Эксперимент 

познания в 

действии (знаки 

препинания, как 

пишут письма). 

16.11-

20.11 

 Познакомить с методами и предметами 

исследования. Определить предмет 

исследования в своём проекте. Эксперимент как 

форма познания мира. 

Обсуждение тематики проектов по пунктуации. 

Решение синтаксических задач. 

Интеллектуальный тренинг. 

Алгоритм написания письма. 

Игра «Шиворот - навыворот» (правила 

переписки). 

Выход на творческий продукт – написать 

письмо на одну из предложенных тем. 

 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

задавать вопросы 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 



 

 

12 Знакомство с 

методами и 

предметами 

исследования. 

Эксперимент 

познания в 

действии (знаки 

препинания, как 

пишут письма). 

23.11-

27.11 

 Познакомить с методами и предметами 

исследования. Определить предмет 

исследования в своём проекте. Эксперимент как 

форма познания мира. 

Обсуждение тематики проектов по пунктуации. 

Решение синтаксических задач. 

Интеллектуальный тренинг. 

Алгоритм написания письма. 

Игра «Шиворот - навыворот» (правила 

переписки). 

Выход на творческий продукт – написать 

письмо на одну из предложенных тем. 

 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литера-

туры 

Коммуникативные: 

задавать вопросы 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  



 

 

13 Знакомство с 

методами и 

предметами 

исследования. 

Эксперимент 

познания в 

действии (знаки 

препинания, как 

пишут письма). 

30.11-

4.12 

 Познакомить с методами и предметами 

исследования. Определить предмет 

исследования в своём проекте. Эксперимент как 

форма познания мира. 

Обсуждение тематики проектов по пунктуации. 

Решение синтаксических задач. 

Интеллектуальный тренинг. 

Алгоритм написания письма. 

Игра «Шиворот - навыворот» (правила 

переписки). 

Выход на творческий продукт – написать 

письмо на одну из предложенных тем. 

 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

 

 



14 Обучение 

анкетированию, 

социальному 

опросу, 

интервьюированию 

(обращения, знаки 

препинания при 

обращении, 

эксперты 

предложений, 

грамматические 

исследования). 

7.11-

11.12 

 Составление анкет, опросов. Проведение 

интервью в группах. 

Экспертиза. Сравнение как метод экспертизы. 

Мозговой штурм (продолжи мысль). 

Проведение эксперимента (умение находить 

простое предложение с однородными членами 

предложения). 

Решение синтаксических задач. 

Пунктуационный алгоритм. 

Интеллектуальный тренинг. 

Игра «Телеграмма». 

 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

15 Обучение 

анкетированию, 

социальному 

опросу, 

интервьюированию 

(обращения, знаки 

14.12-

18.12 

 Составление анкет, опросов. Проведение 

интервью в группах. 

Экспертиза. Сравнение как метод экспертизы. 

Мозговой штурм (продолжи мысль). 

Проведение эксперимента (умение находить 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 



препинания при 

обращении, 

эксперты 

предложений, 

грамматические 

исследования). 

простое предложение с однородными членами 

предложения). 

Решение синтаксических задач. 

Пунктуационный алгоритм. 

Интеллектуальный тренинг. 

Игра «Телеграмма». 

 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

 

 

16 Защита 

коллективных 

проектов по 

21.12-

25.12 

 Защита проектов (коллективных или 

индивидуальных) по пунктуации 
Строить устное сообщение о проделанной 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 



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

 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литера-

туры 

Познавательные: 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

задавать вопросы 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 



пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

договариваться, приходить к общему 
решению; 
соблюдать корректность в 

высказываниях 

 

 

 

17 Работа в 

библиотеке с 

каталогами. Отбор 

и составление 

списка литературы 

по теме 

исследования. 

Тема исследования 

«Неутомимые 

глаголы». 

11.01-

15.01 

 Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой 

литературы по теме проекта. 

Мозговой штурм (познание мира с помощью 

метода исследования). 

Аукцион знаний (работа в группах-командах). 

Игра «Догони зверька» (школа эйдетики). 

Работа с текстом «Сказка о спряжении 

глаголов». 

Выход на творческий продукт – создание 

сценария сказки «По секрету всему свету» (о 

глаголах). 

 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

задавать вопросы 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 



развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

 

 

18 Работа в 

библиотеке с 

каталогами. Отбор 

и составление 

списка литературы 

по теме 

исследования. 

Тема исследования 

«Неутомимые 

глаголы». 

18.01-

22.01 

 Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой 

литературы по теме проекта. 

Мозговой штурм (познание мира с помощью 

метода исследования). 

Аукцион знаний (работа в группах-командах). 

Игра «Догони зверька» (школа эйдетики). 

Работа с текстом «Сказка о спряжении 

глаголов». 

Выход на творческий продукт – создание 

сценария сказки «По секрету всему свету» (о 

глаголах). 

 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литера-

туры 

Коммуникативные: 

задавать вопросы 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 



и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

договариваться, приходить к общему 
решению; 
соблюдать корректность в 

высказываниях 

 

 

19 Поиск информации 

в сети Интернет по 

теме «Всезнающие 

существительные и 

их склонение». 

25.01-

29.01 

 Поисковые системы. Использование разных 

источников. Сохранение адресов сайтов. 

Безопасность в Интернете. 

Подготовка к работе над проектом 

«Всезнающие существительные» 

(коллективный проект). 

Интеллектуальный тренинг по теме. 

Решение морфологических задач. 

Работа с мини-проектами с использованием 

разных источников. 

Выход на творческий продукт – мини-проекты о 

склонении имён существительных. 

 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

Личностные: 



формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

 

20 Поиск информации 

в сети Интернет по 

теме «Всезнающие 

существительные и 

их склонение». 

1.02-

5.02 

 Поисковые системы. Использование разных 

источников. Сохранение адресов сайтов. 

Безопасность в Интернете. 

Подготовка к работе над проектом 

«Всезнающие существительные» 

(коллективный проект). 

Интеллектуальный тренинг по теме. 

Решение морфологических задач. 

Работа с мини-проектами с использованием 

разных источников. 

Выход на творческий продукт – мини-проекты о 

склонении имён существительных. 

 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литера-

туры 

Коммуникативные: 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 



учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

 

21 Поиск информации 

в сети Интернет по 

теме «Всезнающие 

существительные и 

их склонение». 

8.02-

12.02 

 Поисковые системы. Использование разных 

источников. Сохранение адресов сайтов. 

Безопасность в Интернете. 

Подготовка к работе над проектом 

«Всезнающие существительные» 

(коллективный проект). 

Интеллектуальный тренинг по теме. 

Решение морфологических задач. 

Работа с мини-проектами с использованием 

разных источников. 

Выход на творческий продукт – мини-проекты о 

склонении имён существительных. 

 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 



развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

 

 

22 Исследование 

объектов по теме 

«Великолепная 

шестёрка падежей» 

15.02-

19.02 

 Практическое занятие направленное на 

исследование объектов в проектах учащихся. 

Ролевое прочтение стихотворения «О новых 

падежах» (работа с текстом в парах). 

Интеллектуальный тренинг по теме. 

Обсуждение компьютерных презентаций по 

теме (работа в группах). 

Выход на творческий продукт – составление 2-х 

таблиц по теме (1-ая: падежи, вопросы, слова-

помощники; 2-ая: падежи и предлоги 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

задавать вопросы 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 



учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

 

23 Исследование 

объектов по теме 

«Великолепная 

шестёрка падежей» 

22.02-

26.02 

 Практическое занятие направленное на 

исследование объектов в проектах учащихся. 

Ролевое прочтение стихотворения «О новых 

падежах» (работа с текстом в парах). 

Интеллектуальный тренинг по теме. 

Обсуждение компьютерных презентаций по 

теме (работа в группах). 

Выход на творческий продукт – составление 2-х 

таблиц по теме (1-ая: падежи, вопросы, слова-

помощники; 2-ая: падежи и предлоги 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

задавать вопросы 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 



развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

 

 

24 Основные 

логические 

операции. Учимся 

оценивать идеи, 

выделять главное и 

второстепенное. 

Слова-помощники. 

Морфологический 

разбор 

существительных. 

1.03-

5.03 

 Мыслительный эксперимент «Что можно 

сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по 

готовой концовке. 

Алгоритм правописания падежных окончаний 

(4 варианта определения окончания). 

Интеллектуальный тренинг на тексте песни 

«Крылатые качели» (Ю.Энтин). 

Решение морфологических задач. 

Интеллектуальный тренинг. 

Выход на творческий продукт – составление 

таблиц-обобщений «Падежные окончания 

существительных». 

 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литера-

туры 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 



конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

25 Основные 

логические 

операции. Учимся 

оценивать идеи, 

выделять главное и 

второстепенное. 

Слова-помощники. 

Морфологический 

разбор 

существительных. 

8.03-

12.03 

 Мыслительный эксперимент «Что можно 

сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по 

готовой концовке. 

Алгоритм правописания падежных окончаний 

(4 варианта определения окончания). 

Интеллектуальный тренинг на тексте песни 

«Крылатые качели» (Ю.Энтин). 

Решение морфологических задач. 

Интеллектуальный тренинг. 

Выход на творческий продукт – составление 

таблиц-обобщений «Падежные окончания 

существительных». 

 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Коммуникативные: 

задавать вопросы 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 



ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

 

 

26 Анализ и синтез. 

Суждения, 

умозаключения, 

выводы. 

Чувствительные 

прилагательные и 

полезная 

краткость. 

15.03-

19.03 

 Игра «Найди ошибки художника». 

Практическое задание направленное на 

развитие анализировать свои действия и делать 

выводы. 

Работа с морфологическими задачами (работа в 

парах). 

Интеллектуальный тренинг – тестовая 

самостоятельная работа. 

Сравнение как метод познания (краткие 

прилагательные). 

Работа с морфологическими задачами 

(составление резюме «Как я хорош!». 

Выход на творческий продукт – «полилог» - 

разговор многих людей (подумать, как 

понимаешь утверждение «В спорах рождается 

истина»). 

 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литера-

туры 

Коммуникативные: 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  



 

27 Анализ и синтез. 

Суждения, 

умозаключения, 

выводы. 

Чувствительные 

прилагательные и 

полезная 

краткость. 

29.03-

2.04 

 Игра «Найди ошибки художника». 

Практическое задание направленное на 

развитие анализировать свои действия и делать 

выводы. 

Работа с морфологическими задачами (работа в 

парах). 

Интеллектуальный тренинг – тестовая 

самостоятельная работа. 

Сравнение как метод познания (краткие 

прилагательные). 

Работа с морфологическими задачами 

(составление резюме «Как я хорош!». 

Выход на творческий продукт – «полилог» - 

разговор многих людей (подумать, как 

понимаешь утверждение «В спорах рождается 

истина»). 

 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 



творческого мышления.  

 

 

 

28 Как сделать 

сообщение о 

результатах 

исследования. 

Доброта мягкого 

знака. 

5.04-

9.04 

 Составление плана работы. Работа с текстом 

«Песня про Ь». 

Определение методов работы при проведении 

исследовательской работы. 

Выход на творческий продукт – коллективное 

создание презентации на текст песни о Ь. 

 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литера-

туры 

Коммуникативные: 

задавать вопросы 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 



творческого мышления.  

 

 

29 Оформление 

работы.  

Суровость 

твёрдого знака и 

конкурс грамотеев. 

12.04-

16.04 

 Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Сбор информации о Ъ из разных источников 

(работа в малых группах). 

Работа над орфографической задачей. 

Интеллектуальный тренинг. 

Выход на творческий продукт – создание 

книжки-малышки с загадками, где в отгадках 

есть Ъ, к отгадкам – рисунки или поделки (по 

выбору). 

 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

задавать вопросы 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 



творческого мышления.  

 

 

 

30 Оформление 

работы.  

Суровость 

твёрдого знака и 

конкурс грамотеев. 

19.04-

23.04 

 Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Сбор информации о Ъ из разных источников 

(работа в малых группах). 

Работа над орфографической задачей. 

Интеллектуальный тренинг. 

Выход на творческий продукт – создание 

книжки-малышки с загадками, где в отгадках 

есть Ъ, к отгадкам – рисунки или поделки (по 

выбору). 

 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литера-

туры 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 



31 Работа в 

компьютерном 

классе. 

Оформление 

презентации. 

Путь к 

грамотности. 

Лингвистические 

посиделки. 

26.04-

30.04 

 Работа на компьютере – создание презентации 

«Мы - грамотеи». 

Мини-тест «Каково ваше мнение?». 

Интеллектуальный тренинг по темам 

«Фонетика», «Графика», «Морфология», 

«Морфемика», «Орфография», «Синтаксис», 

«Пунктуация» (работа на компьютерах 

группами). 

Составление алгоритма грамотности. 

Выход на творческий продукт – подготовка к 

защите коллективных проектов по 

перечисленным темам: обсуждение и 

рекомендации – лингвистические посиделки. 

 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 



 

 

32 Работа в 

компьютерном 

классе. 

Оформление 

презентации. 

Путь к 

грамотности. 

Лингвистические 

посиделки. 

3.05-

7.05 

 Работа на компьютере – создание презентации 

«Мы - грамотеи». 

Мини-тест «Каково ваше мнение?». 

Интеллектуальный тренинг по темам 

«Фонетика», «Графика», «Морфология», 

«Морфемика», «Орфография», «Синтаксис», 

«Пунктуация» (работа на компьютерах 

группами). 

Составление алгоритма грамотности. 

Выход на творческий продукт – подготовка к 

защите коллективных проектов по 

перечисленным темам: обсуждение и 

рекомендации – лингвистические посиделки. 

 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литера-

туры 

Коммуникативные: 

умение координировать свои усилия с 

усилиями других.  

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 



 

33 Мини конференция 

по итогам 

собственных 

исследований. 

Защита 

индивидуальных 

проектов по 

морфологии. 

10.05-

14.05 

 Выступления учащихся с презентацией своих 

проектов. 

Награждения творческих групп. 

 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Познавательные: 

основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

договариваться, приходить к общему 
решению; 
соблюдать корректность в высказывании 

 

 



 

34 Анализ 

исследовательской 

деятельности. 

Праздник русского 

языка. 

17.05-

21.05 

 Анализ своей проектной деятельности. 

Праздник-спектакль «По секрету всему свету», 

составленного по детским творческим работам. 

 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

Личностные: 

формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

договариваться, приходить к общему 
решению; 
соблюдать корректность в 

высказываниях 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

 

Литература  для учителя 

1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. Издательство «Учебная 

литература»,  дом «Фёдоров», 2008. 

2. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников. Издательство дом «Фёдоров». 2008 



3. М.В. Дубова  Организация проектной деятельности младших школьников. Практическое пособие для учителей 

начальных классов. - М. БАЛЛАС,2008 

4. О.В.Олейник, Л.П.Кабанюк «Проектная деятельность» (мастерская учителя «Путь к грамотности». Практическое 

пособие для учителей начальных классов. Москва, «Вако», 2013. 

Для  обучающихся:  

1. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная 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 
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