


Планируемые результаты курса
I. Личностные   и   метапредметные результаты

результаты формируемые  умения средства формирования

личностные  формированиеу 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 сотрудничестве

познавательные  умения учиться: навыкам решения 

творческих задач и навыкам 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 

 учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию;



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

 понимать относительность

мнений и подходов к реше-

нию 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

II. Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации программы:

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении;

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы;

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную 

точку зрения;

– владеть планированием и постановкой эксперимента

III. Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки:

Должны научиться Сформированные действия

Обучающиеся должны 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).

    По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать: 

•         действия,  направленные  на  выявление   проблемы  и определить  направление  исследования

проблемы;

•         зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти;

•         обозначится граница исследования;

•         разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи;

•         деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы исследования;

•         поведется последовательно исследование;

•         зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация);

•         проанализируются и обобщатся полученные материалы;

•         подготовится отчет – сообщение по результатам исследования;

•         организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи;

•         простимулируется исследовательское творчество детей у100% с привлечением родителей;

•         обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%;

•         организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное; 

•         продемонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 50%;

•         включатся  в  конкурсную  защиту  исследовательских  работ  и  творческих  проектов,   среди

учащихся 5-9 классов не менее 10%;

•         создадутся  у  100%  учащихся  «Папки  исследователя»  для  фиксирования  собираемой

информации;

•         сформируются представления об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ! 

•         активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в совместной

творческой, исследовательской и практической работе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



Тема 1. Понятие «Учебный проект» (2ч.)
Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Проект 

«Строим башню». Этапы работы над проектом «Строим башню». Практическая работа 
«Проект «Строим башню».

Тема 2. Алгоритм работы над учебным проектом (2ч.)
Учебный проект: основные этапы работы над проектом: проблематизация, 

целеполагание, планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. Деятельность 
учащихся в группе над проектом «Строим башню». Презентация проекта. Практическая 
работа «Алгоритм работы над проектом».

Тема 3. Типы проектов (2ч.)
Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект. 

Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. Игровой проект. 
Тип проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. Практическая работа «Типы 
проектов».

Тема 4. Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование темы (2ч.)
Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. 

Анализ (описание) реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуации. Описание 
ситуации в рамках проекта.Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы 
с различных точек зрения. Выявление причин возникновения проблемы и путей ее 
решения. Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию 
цели. Связь между достижением цели и решением проблемы проекта. Практическая 
работа «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)».

Тема 5. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы (1ч.)
Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить 

задачу на шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, 
предотвращение. Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, 
материальные, трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов. Написание эссе
«Ступенька к проекту». Практическая работа «Звездочки обдумывания (схематическое 
изображение составляющих проекта)»

Тема 6. Реализация плана проекта (2ч.)
Работа над основной частью проекта – осуществление намеченных шагов в 

установленном порядке с применением необходимых деталей и способов, внесение 
обоснованных изменений в первоначальный замысел. Оформление результатов в виде 
сценария видеофильма, программы, буклета, статьи, репортажа, дизайна, рубрик газеты, 
альманаха, альбома и пр. Практическая работа «Реализация плана проекта».

Тема 7. Структура проекта. Письменная часть проекта (2ч.)
Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части 

учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. 
Библиография. Приложение. Практическая работа «Оформление письменной части 
проекта».

Тема 8. Оценивание проекта (1ч.)
Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии 

оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. Практическая работа «Оценивание 
собственного или группового проекта».

Тема 9. Защита проекта. Презентация (1ч.) 



Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные 
способы общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество проведения 
презентации». Практическая работа «Публичные пробы».

Тема 10. Анализ проекта (2ч.)
Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом. 

Практическая работа «Отчет о работе над проектом».



Календарно-тематическое планирование

№ раздел тема кол-во часов Характеристика деятельности 
обучающихся

1 Понятие «Учебный 
проект» (2ч.)

Знакомство с понятием «Учебный 
проект». 

1 Беседа Знакомство с ТК, памяткой, 
оценочным листом

Проект «Строим башню». 1 Оценивать жизненные ситуации (поступки 
людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые 
можно оценить как хорошие или плохие.

2 Алгоритм работы над 
учебным проектом (2ч.)

Практическая работа 
«Алгоритм работы над проектом».

1 Донести свою позицию до других: оформлять

свою мысль в устной и письменной речи - 
Слушать и понимать речь других. Вступать в 
беседу.

Презентация проекта по теме. 1 Работая по предложенному плану, 
использовать необходимые средства

3 Презентация проекта.( 2 ч.) Проект и его типы. Классификации 
проектов.

1 Перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать предметы и их 

образы. - Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую

Практическая работа «Типы 
проектов».

1 Ориентироваться в своей системе знаний: 
понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения задачи в 
один шаг. Делать предварительный отбор 
источников информации для решения 
поставленной задачи. 

4 Ситуация и проблема. 
Постановка цели. 
Формулирование темы (2ч.)

Что такое ситуация. Выделение 
признаков ситуации.

1 Оценивать жизненные ситуации (поступки 
людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые 
можно оценить как хорошие или плохие.



Практическая работа 
«Мозговой штурм (проблема, цель, 
тема проекта)».

1 Донести свою позицию до других: оформлять

свою мысль в устной и письменной речи - 
Слушать и понимать речь других. Вступать в 
беседу.

5 Планирование 
деятельности. 
Формулирование задач. 
Ресурсы (1ч.)

Что такое задача. Практическая 
работа «Звездочки обдумывания 
(схематическое изображение 
составляющих проекта)»

1 Работая по предложенному плану, 
использовать необходимые средства

6 Реализация плана проекта 
(2ч.)

Работа над основной частью 
проекта

1 Перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать предметы и их 

образы. - Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую

Практическая работа 
«Реализация плана проекта».

1 Ориентироваться в своей системе знаний: 
понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения задачи в 
один шаг. Делать предварительный отбор 
источников информации для решения 
поставленной задачи. 

7 Структура проекта. 
Письменная часть проекта 
(2ч.)

Основные требования 1 Оценивать жизненные ситуации (поступки 
людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые 
можно оценить как хорошие или плохие.

Практическая работа 
«Оформление письменной части 
проекта».

1 Донести свою позицию до других: оформлять

свою мысль в устной и письменной речи - 
Слушать и понимать речь других. Вступать в 
беседу.

8 Оценивание проекта (1ч.) Что такое экспертиза. 
Практическая работа «Оценивание 
собственного или группового 
проекта».

1 Работая по предложенному плану, 
использовать необходимые средства



9 Защита проекта. 
Презентация (1ч.) 

Практическая работа «Публичные 
пробы».

1 Перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать предметы и их 

образы. - Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую

10 Анализ проекта (2ч.) Алгоритм написание отчета. 1 Ориентироваться в своей системе знаний: 
понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения задачи в 
один шаг. Делать предварительный отбор 
источников информации для решения 
поставленной задачи. 

Практическая работа «Отчет о 
работе над проектом».

1 Работая по предложенному плану, 
использовать необходимые средства

всего 17




