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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Учебные творческие проекты» для 1б класса составлена на 

основе: 

 

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

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями, 

внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от от 06.10.2009 № 373; 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р  «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Учебного графика НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного плана внеурочной деятельности НОО ГБОУ Лицей №179 

Калининского района Санкт- Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

  

http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
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http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
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: создание условий для активизации личностного потенциала 

обучающихся через проектную деятельность. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

социального направления «Учебные творческие проекты» 

 

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 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.   

 

  



Личностные и метапредметные результаты образовательного процесса 

 

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 

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. 

познавательные  -осуществлять   поиск   нужной   информации   для   

выполнения учебного исследования с   использованием

 учебной 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;  

 -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;   

 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.   

коммуникативн

ые 

 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 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности 

 

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием 

творческого продукта. 

Этапы проектов и их характеристики. 

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. Вся 

деятельность учащихся сосредотачивается на следующих этапах: 

I этап – подготовительный. 

На этом этапе выбирается тема проекта, ставится проблема, определяется 

задание конкретной направленности, по завершении которого учащиеся смогут 

оценить результаты своего труда, также определяются группы учащихся и 

распределяются роли. Определяющими факторами формирования групп 

являются уровень знаний предмета, способность к самостоятельной работе и 

наличие лидера – координатора. 

II этап – практический. 

Цель этого этапа: качественное и правильное выполнение поисково-

исследовательских операций, контроль и самооценка работ. Работа 

обсуждается, делаются замечания, добавления, корректировки. На этом этапе 

дети защищают свои проекты. Все учащиеся выступают со своими проектами, 

демонстрируют, что достигнуто, определяют дальнейшие перспективы, 

отвечают на вопросы одноклассников, производят самооценку проекта. Одной 

из особенностей является то, что в начальных классах учащиеся только-только 

приступают к поисково-исследовательской работе. Она связана с тем, что они 

еще не умеют работать с литературой, выделять главное, делать обобщения. 

III этап – презентация  результатов. Планирование публичного выступления. 

 

IV этап – оценка результатов и процесса проектной деятельности, анализ 

результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в 

рамках проекта и оценка продукта. Способы преодоления трудностей. 

Подведение итогов работы проектной группы (пожелания, замечания, 

планирование). 

Метод проектов – совокупность учебно–познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, 

с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 

техники, технологии, творческих областей. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 



ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется 

«осязаемыми», т.е., если теоретическая проблема, то конкретное ее решение, 

если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. Работа по 

методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то 

проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое 

планирование действий, наличие замысла или гипотезы решения этой 

проблемы, четкое распределение (если имеется в виду групповая работа) ролей, 

т.е. заданий для каждого участника при условии тесного взаимодействия. 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе 

возникает какая-либо исследовательская, творческая задача, для решения 

которой требуются интегрированные знания из различных областей, а также 

применение исследовательских методик. Не владея достаточно свободно 

исследовательскими, проблемными, поисковыми методами, умением вести 

статистику, обрабатывать данные, не владея определенными методами 

различных видов творческой деятельности, трудно говорить о возможности 

успешной организации проектной деятельности учащихся. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В 

одних случаях эта тематика может формулироваться специалистами органов 

образования в рамках утвержденных программ. В других – инициативно 

выдвигаться преподавателями с учетом учебной ситуации по своему предмету, 

естественных профессиональных интересов, интересов и способностей 

учащихся. В-третьих, тематика проектов может предлагаться и самими 

учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные 

интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса 

учебной программы с целью углубить знания отдельных учеников по этому 

вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов 

относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для практической 

жизни и, вместе с тем, требующему привлечения знаний учащихся не по 

одному предмету, а из разных областей их творческого мышления, 

исследовательских навыков. Таким образом, достигается вполне естественная 

интеграция знаний. 

Главная идея метода проектов – направленность учебно-познавательной 

деятельности школьников на результат, который получается при решении 

практической или теоретической проблемы. Этот результат называется проект, 

что в переводе означает замысел, план. В более широком смысле под проектом 

понимается обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, 

направленная на формирование у школьников определенной системы 

интеллектуальных и практических умений. Технология организации проектной 

деятельности школьников включает в себя совокупность исследовательских, 



поисковых и проблемных методов, творческих по своей сути, направленных на 

самостоятельную реализацию школьником задуманного результата. 

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата. Непременным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о ее конечном продукте и, как 

следствие этого, об этапах проектирования и реализации проекта, включая его 

осмысление результатов деятельности. Возможности метода проектов для 

развития личности и социализации школьников выявляются через анализ 

структуры деятельности учителя и школьника, которая существенно отличается 

от структуры их деятельности при традиционной организации обучения. 

Эту структуру можно представить в следующем виде: 
 

Ученик Учитель 

Определяет цель деятельности Помогает определить цель деятельности 

Открывает новые знания или 
способы деятельности 

Рекомендует источники получения 
информации 

Экспериментирует Предлагает возможные формы работы 

Выбирает пути решения Содействует прогнозированию результатов 

Активен Создает условия для активности школьника 

Субъект деятельности Партнёр ученика 

Несёт ответственность за свою 
деятельность 

Помогает оценить полученный результат, 
выявить недостатки 

 

Можно выделить несколько групп умений, на которые проектная 

деятельность оказывает наибольшее влияние: 

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

б) социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной 

деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, 

следить за ходом совместной работы и направлять её в нужное русло); 

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

других); 

г) информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; 

выявлять, какой информации или каких умений недостаёт); 

д) презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на 

незапланированные вопросы, использовать различные средства 

наглядности, демонстрировать артистические возможности); 



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

необходимо научиться?»; адекватно выбирать свою роль в коллективном 

деле); 

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

ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при выполнении 

коллективного дела). 

 

  



Литература. 

1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. –3-е изд., пераб. Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2010 . – 192 с. 

2. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Методическое пособие 

для 1 класса /Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова. – М.: Издательство РОСТ, 2019. – 

117 с. 

3. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Рабочие тетради для 1 

класса: В 2-х частях. – М.: Издательство РОСТ, 2019. – 56 с. 

 

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


Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Деятельность 

учащихся 
Планируемые результаты 

1.  Кто я? Моя семья. 01.09-

03.09 

 

 Различать понятие «семья», 

«школьная семья», «семейство 

растений», «семейство 

животных». 

Личностные: положительное отношение к проектно-

исследовательской деятельности 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

Познавательные: использованию исследовательских 

методов обучения в основном учебном  процессе  и  

повседневной  практике  взаимодействия  с миром. 

Коммуникативные:  формулировать собственное мнение 

и позицию; 

2.  Чем я люблю 

заниматься. Хобби. 

06.09-

10.09 
 Определять общность интересов, 

увлечений мальчиков и девочек. 
Личностные: интерес к новому содержанию и новым 

способам познания; 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

материале, речи, в уме. 

Познавательные: анализировать объекты, выделять 

главное; 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и позицию; 

3.  О чем я больше 

всего хочу 

рассказать. Выбор 

темы твоего 

проекта. 

13.09-

17.09 
 Излагать краткое содержание, 

определять тему, 
главную мысль своего 

сообщения. 

Личностные: -   ориентация   на   понимание   причин   
успеха   в   проектно- 
исследовательской  деятельности,  в  том  числе  на  

самоанализ  и 

самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  

результатов 

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: формулировать собственное мнение 



и позицию; 

4.  Как собирать 
материал. Твои 
помощники. Этап. 

20.09-

24.09 
 Осваивать правила 

планирования, собирать 
интересный материал по теме 
проекта, правильно 
выбирать себе помощников в 

работе. 

Личностные: -   ориентация   на   понимание   причин   
успеха   в   проектно- 
исследовательской  деятельности,  в  том  числе  на  

самоанализ  и 

самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  

результатов 

Регулятивные: преобразовывать практическую 

Задачу познавательную, самостоятельно находить 

варианты решения познавательной задачи 
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:  договариваться, приходить к 

общему решению; 

5.  Повторение. Давай 

вспомним. 

27.09-

01.10 
 Закреплять основные проектные 

понятия. 

Личностные:-способность  к  самооценке  на  основе  

критериев  успешности 

Регулятивные: вносить  коррективы  в  действия  на  

основе  их  оценки  и  учета сделанных ошибок; 

Познавательные:  анализировать объекты, выделять 

главное; 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения, 

стремиться к координации; 

6.  Проблема. 04.10-

08.10 
 Разбираться в возникших 

трудностях, предлагать 
свои варианты решения 
проблемы. 

Личностные: -   ориентация   на   понимание   причин   
успеха   в   проектно-исследовательской  деятельности,  в  
том  числе  на  самоанализ  и самоконтроль  результата,  
на  анализ  соответствия  результатов 
Регулятивные: планировать свои действия; 

Познавательные: анализировать объекты, выделять 

главное; 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения, 

стремиться к координации; 



7.  Проблема. Решение 

проблемы. 

11.10-

15.10 
 Обозначать возникшую 

проблему, предлагать 
алгоритм действий для решения 

проблемы. 

Личностные: -   ориентация   на   понимание   причин   
успеха   в   проектно-исследовательской  деятельности,  в  
том  числе  на  самоанализ  и самоконтроль  результата,  
на  анализ  соответствия  результатов 
Регулятивные: планировать свои действия; 

Познавательные: строить   логическое   рассуждение,   

включающее   установление 

причинно-следственных связей; 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения, 

стремиться к координации; 

8.  Гипотеза. 
Предположение. 
Играем в 
предположения. 

18.10-

22.10 
 Придумывать свою гипотезу 

превращения 
головастика в лягушку, 
высказывать свои 
предположения по этому 

поводу; знать значение 

слова «гипотеза», уметь 

отвечать на вопросы по 

предложенному тексту и 

продолжить мысль: «Что 

будет, если…». 

Личностные: интерес к новому содержанию и новым 

способам познания; 

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 и т.п.; 

Коммуникативные:  допускать  возможность  

существования  у  людей  разных  точек зрения,  в  том  

числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и 

учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

9.  Цель проекта. 04.11-

05.11 
 Определять значение слова 

«цель»; узнать, какие 
цели поставлены персонажами 
английской народной 
сказки. 

Личностные: требованиям конкретной задачи, 

понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей 

Регулятивные: планировать свои действия; 

Познавательные: анализировать объекты, выделять 

главное; 

Коммуникативные:  задавать вопросы по существу; 

10.  Задача проекта. 08.11-

12.11 
 Выяснить, для чего нужны 

задачи; правильно 
формулировать вопросы:  «как я 

Личностные: -   ориентация   на   понимание   причин   
успеха   в   проектно- 
исследовательской  деятельности,  в  том  числе  на  



это сделаю?». самоанализ  и 

самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  

результатов 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

Познавательные: использованию исследовательских 

методов обучения в основном учебном  процессе  и  

повседневной  практике  взаимодействия  с миром. 

Коммуникативные: задавать вопросы по существу;  

11.  Выбор нужной 

информации. 

15.11-

19.11 
 Выбирать нужную информацию 

из обилия собранного материала 
(на примере предложенного 
текста). 

Личностные: требованиям конкретной задачи, 

понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей 

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:  осуществлять  взаимный  контроль  

и  оказывать  партнерам  в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

12.  Интересные люди - 

твои помощники. 

22.11-

26.11 
 Правильно выбирать 

предприятие, интересных 
людей, которые могут 
рассказать о своём продукте 
производства; использовать 

справочную литературу. 

Личностные: положительное отношение к проектно-

исследовательской деятельности 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

материале, речи, в уме. 

Познавательные:  владеть основами смыслового чтения 

текста; 

Коммуникативные:  формулировать собственное мнение 

и позицию; 

13.  Продукт проекта. 29.11-

03.12 
 Изготавливать самостоятельно 

или с помощью 

взрослых планируемый продукт 
своего проекта. 

Личностные: -   ориентация   на   понимание   причин   
успеха   в   проектно-исследовательской  деятельности,  в  
том  числе  на  самоанализ  и самоконтроль  результата,  
на  анализ  соответствия  результатов 
Регулятивные: выполнять учебные действия в материале, 

речи, в уме 



Познавательные: ориентироваться  на  разные  способы  

решения  познавательных исследовательских задач; 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения, 

стремиться к координации 

14.  Виды продукта. 
Макет. Знакомство 
с понятием 
«макет», 
«поделка» 

06.12-

10.12 
 Ставить  перед собой задачи по 

осуществлению 
продукта, планировать этапы 
работы по 
изготовлению макета. 

Личностные: интерес к новому содержанию и новым 

способам познания; 

Регулятивные: -планировать свои действия 

Познавательные: ориентироваться  на  разные  способы  

решения  познавательных исследовательских задач; 

Коммуникативные:  формулировать собственное мнение 

и позицию; 

15.  Повторение 
пройденных 
проектных 
понятий. 

13.12-

17.12 
 Закрепить пройденные 

проектные понятия. 

Личностные: требованиям конкретной задачи, 

понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей 

Регулятивные: -принимать и сохранять учебную задачу; 

Познавательные: использовать  знаки,  символы,  

модели,  схемы  для  решения 

познавательных задач и представления их результатов; 

Коммуникативные:  формулировать собственное мнение 

и позицию; 

16.  Визитка.    Как    

правильно    

составит визитку к 

проекту. 

20.12-

24.12 
 Уметь поэтапно распределять 

план работы по 
составлению визитки к проекту. 

Личностные: положительное отношение к проектно-

исследовательской деятельности 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; 

Познавательные: обобщать (выделять класс объектов по 

какому-либо признаку);  

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению; 

17.  Визитка.    Как    

правильно    

составить визитку к 

проекту. 

10.01-

14.01 
 

Уметь поэтапно распределять 

план работы по 

составлению визитки к проекту 

Личностные: -   ориентация   на   понимание   причин   
успеха   в   проектно- 
исследовательской  деятельности,  в  том  числе  на  

самоанализ  и 

самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  



результатов 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; 

Познавательные: обобщать (выделять класс объектов по 

какому-либо признаку);  

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению; 

18.  Мини-сообщение. 

Семиминутное 

выступление. 

17.01-

21.01 
 Кратко излагать основное 

содержание проекта, 
выделяя главное; 
контролировать время 
выступления, укладываться в 

регламент 

Личностные: интерес к новому содержанию и новым 

способам познания; 

Регулятивные: вносить  коррективы  в  действия  на  

основе  их  оценки  и  учета сделанных ошибок; 

Познавательные: высказываться в устной и письменной 

формах;  

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

19.  Мини-сообщение. 

Семиминутное 

выступление. 

24.01-

28.01 
 Кратко излагать основное 

содержание проекта, 
выделяя главное; 
контролировать время 
выступления, укладываться в 

регламент 

Личностные: -   ориентация   на   понимание   причин   
успеха   в   проектно- 
исследовательской  деятельности,  в  том  числе  на  

самоанализ  и самоконтроль  результата,  на  анализ  

соответствия  результатов 

Регулятивные: вносить  коррективы  в  действия  на  

основе  их  оценки  и  учета сделанных ошибок; 

Познавательные: высказываться в устной и письменной 

формах; 

Коммуникативные: допускать существование 

различных точек зрения; 

20.  Выступление 
перед знакомой 
аудиторией. 

31.01-

04.02 
 Составлять устный рассказ о 

своем проекте, 
сообщая свои знания по теме 
проекта. 

Личностные: положительное отношение к проектно-

исследовательской деятельности 

Регулятивные: вносить  коррективы  в  действия  на  

основе  их  оценки  и  учета 

сделанных ошибок; 

Познавательные: высказываться в устной и письменной 

формах; 



Коммуникативные: допускать существование 

различных точек зрения; 

21.  Играем в ученых. 
Окрашивание 
цветка в разные 
цвета. 

07.02-

11.02 
 Проводить опыты по 

окрашиванию цветка в разные 
цвета, придумывать рассказы о 
приключениях 
цветка. 

Личностные: положительное отношение к проектно-

исследовательской деятельности 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; 

Познавательные: использовать  знаки,  символы,  

модели,  схемы  для  решения 

познавательных задач и представления их результатов; 

Коммуникативные:  осуществлять  взаимный  контроль  

и  оказывать  партнерам  в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

22.  Играем в ученых. 

Окрашивание 

цветка в разные 

цвета 

21.02-

25.02 
 Проводить опыты по 

окрашиванию цветка в разные 
цвета, придумывать рассказы о 
приключениях 
цветка. 

Личностные: интерес к новому содержанию и новым 

способам познания; 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; 

Познавательные: использовать  знаки,  символы,  

модели,  схемы  для  решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

Коммуникативные: осуществлять  взаимный  контроль  

и  оказывать  партнерам  в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

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

28.02-

04.03 
 Изучать большой объём 

справочного материала для 
ответов на вопросы по заданной 
теме; понимать 
значение фразеологизмов. 

Личностные: -   ориентация   на   понимание   причин   
успеха   в   проектно-исследовательской  деятельности,  в  
том  числе  на  самоанализ  и самоконтроль  результата,  
на  анализ  соответствия  результатов 
Регулятивные: адекватно воспринимать оценку своей 

работы 

Познавательные: осознанно   и   произвольно   строить   

сообщения   в   устной   и письменной форме; 

Коммуникативные:  адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 



24.  Пробные 
выступления перед 
незнакомой 
аудиторией. 

07.03-

11.03 
 Выступать перед незнакомой 

аудиторией, уметь 
справляться с волнением; 
закрепить знания, 
полученные на предыдущих 
занятиях. 

Личностные: требованиям конкретной задачи, 

понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей 

Регулятивные: адекватно воспринимать оценку своей 

работы 

Познавательные: осознанно   и   произвольно   строить   

сообщения   в   устной   и письменной форме; 

Коммуникативные:  допускать  возможность  

существования  у  людей  разных  точек 

зрения,  в  том  числе  не  совпадающих  с  его  

собственной,  и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

25.  Пробные 
выступления перед 
незнакомой 
аудиторией. 

14.03-

18.03 
 Выступать перед незнакомой 

аудиторией, уметь 
справляться с волнением; 
закрепить знания, 
полученные на предыдущих 
занятиях. 

Личностные: -   ориентация   на   понимание   причин   
успеха   в   проектно- исследовательской  деятельности,  в  
том  числе  на  самоанализ  и самоконтроль  результата,  
на  анализ  соответствия  результатов 
Регулятивные: адекватно воспринимать оценку своей 

работы 

Познавательные: осознанно   и   произвольно   строить   

сообщения   в   устной   и письменной форме; 

Коммуникативные:  допускать  возможность  

существования  у  людей  разных  точек 

зрения,  в  том  числе  не  совпадающих  с  его  

собственной,  и 

учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

26.  Повторение. Давай 

вспомним. 

04.04-

08.04 
 Закрепление знаний, 

полученных на предыдущих 
занятиях. 

Личностные: требованиям конкретной задачи, 

понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; 

Познавательные: использовать  знаки,  символы,  

модели,  схемы  для  решения 



познавательных задач и представления их результатов; 

Коммуникативные: 

27.  Играем В ученых. 
«Мобильные 
телефоны». Это 
интересно 

11.04-

15.04 
 Закрепление знаний, 

полученных на предыдущих 
занятиях. 

Личностные: положительное отношение к проектно-

исследовательской деятельности 

Регулятивные: вносить  коррективы  в  действия  на  

основе  их  оценки  и  учета 

сделанных ошибок; 

Познавательные: владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции 

своего действия; 

28.  Играем в ученых. 

Поилка для цветов. 

18.04-

22.04 
 Знакомиться с проведением 

опытов по изготовлению 
«мобильных устройств», 
получать электричество с 
помощью волос, готовить 
поилку 

Личностные: интерес к новому содержанию и новым 

способам познания; 

Регулятивные: вносить  коррективы  в  действия  на  

основе  их  оценки  и  учета сделанных ошибок; 

Познавательные: владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Коммуникативные: осуществлять  взаимный  контроль  

и  оказывать  партнерам  в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

29.  Играем в ученых. 

Получение 

электричества  с  

помощью  волос.  

Это интересно. 

25.04-

29.04 
 Знакомиться с проведением 

опытов по изготовлению 
«мобильных устройств», 
получать электричество с 
помощью волос, готовить 
поилку 

Личностные: положительное отношение к проектно-

исследовательской деятельности 

Регулятивные: -планировать свои действия 

Познавательные: строить рассуждения об объекте 

Коммуникативные: осуществлять  взаимный  контроль  

и  оказывать  партнерам  в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

30.  Тест «Чему я 

научился?» 

02.05-

06.05 
 Давать оценку своей 

деятельности с помощью 
учителя. 

Личностные: -   ориентация   на   понимание   причин   
успеха   в   проектно-исследовательской  деятельности,  в  
том  числе  на  самоанализ  и самоконтроль  результата,  
на  анализ  соответствия  результатов 
Регулятивные: адекватно воспринимать оценку своей 

работы; 



Познавательные: анализировать объекты, выделять 

главное; 

Коммуникативные: допускать существование 

различных точек зрения; 

31.  Памятка для 

учащегося-

проектанта 

09.05-

13.05 
 Строить свою деятельность по 

предложенному плану. 
Личностные: -   ориентация   на   понимание   причин   
успеха   в   проектно- 
исследовательской  деятельности,  в  том  числе  на  

самоанализ  и 

самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  

результатов 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; 

Познавательные: анализировать объекты, выделять 

главное; 

Коммуникативные:  адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

32.  Твои   впечатления   
от   работы   над 
проектом 
пожелание 
будущим 
проектанта. Твои 
советы им. 

16.05-

20.05 
 Находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт 
Личностные: положительное отношение к проектно-

исследовательской деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимать оценку своей 

работы; 

Познавательные: высказываться в устной и письменной 

формах 

Коммуникативные: 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.  Советы на лето от 

Мудрого 

Дельфина. 

23.05-

27.05 
 

Уметь обозначать главные 

задачи для успешного 

осуществления намеченной цели 

Личностные: -способность  к  самооценке  на  основе  

критериев  успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 



Познавательные: использовать  знаки,  символы,  

модели,  схемы  для  решения 

познавательных задач и представления их результатов; 

Коммуникативные: договариваться, приходить к 

общему решению; 

 


		2021-08-30T09:38:52+0300
	Батова Людмила Анатольевна




