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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Проектная деятельность» 

(далее-программа) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

-  Федеральный закон  от  29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 08.12.2020)  "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- постановление   Главного   государственного  санитарного  врача  Российской   

Федерации   от   28.09.2020   № 28    «Об   утверждении   санитарных  правил  СП 2.4. 

3648-20   «Санитарно - эпидемиологические требования  к организациям воспитания   и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О 

внесении изменений  в Порядок организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным  общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196»; 

-распоряжение министерства образования Кировской области №34 от 18.01.2021г. «Об 

утверждении стандартов качества оказания государственных услуг (выполнения работ) 

областными государственными организациями, подведомственными министерству 

образования Кировской области» Приложение 1. 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей»; 

- письмо   Министерства образования и науки РФ  от 18.11.2015  № 09-3242   «О 

направлении методических рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- постановление Правительства Кировской области от 20.07.2020 № 389-П «О внедрении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории Кировской области»;  

- распоряжение министерства образования Кировской области от 30.07.2020 № 835 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Кировской области» (ред. от 07.09.2020 № 1046, от 

22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139); 

- Устав Вятского многопрофильного лицея. 

При разработке рабочей программы курса «Проектная деятельность» во 

внеурочной деятельности использована примерная программа внеурочной проектной 

деятельности по изучению природы родного края «Окружающий мир», автор Р.Г. 

Чуракова. Программа кружка «Проектная деятельность» разработана с учетом 

особенностей первой ступени общего образования, возможностей   применения ИКТ в 

реализации проектной деятельности. Программа учитывает возрастные, общеучебные  и 

психологические особенности младшего школьника.  

Необходимость составления рабочей программы обусловлена внедрением в 

учебный процесс Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также особенностью организации учебного процесса в Вятском 

многопрофильном лицее. 

Программа «Проектная деятельность» рассчитана на обучающихся 1 классов. 

 Метод проектов является базовой образовательной технологией, поддерживающей 

компетентностно-ориентированный подход в образовании. Метод проектов по своей 

дидактической сущности нацелен на формирование способностей, обладая которыми, 

выпускник школы оказывается более приспособленным к жизни, умеющим 

адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 

работать в различных коллективах, потому что «проектная деятельность является 
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культурной формой деятельности, в которой возможно формирование способности к 

осуществлению ответственного выбора». 

С целью обучения учеников начальных классов такому виду деятельности, как 

работа над проектами, разработана программа «Проектная деятельность». 

Вид программы - общеразвивающая 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень освоения программы: базовый 

Цель программы: обучить детей работе над проектами; формировать ключевые 

компетентности: коммуникативную, информационную, решение проблем. 

Задачи: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Современные развивающие программы начального образования включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный,  деятельностный подходы.  

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Программа состоит из трёх разделов: 

I. Самые первые проекты (формирование понятия «проектная деятельность» и  

навыков сотрудничества).  
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II. Основы проектной деятельности. 

 III. Работа над проектом. 

 В первом разделе   предполагается начать  практическую проектную  

деятельность с самых простейших проектов, с обязательным привлечением родителей 

обучающихся. Обучающиеся знакомятся с правилами работы в команде. 

Во втором разделе обучающиеся  работают в команде,  знакомятся со способами 

первичной обработки информации, с правилами публичного выступления. Обучающиеся 

учатся работать с информацией, задавать вопросы, направляющие проект.  

В третьем разделе обучающиеся закрепляют полученные знания при работе над 

групповыми и индивидуальными проектами.  

Общая характеристика программы 

  Важнейшей педагогической задачей в условиях реализации ФГОС НОО стало 

внедрение в образовательный процесс средств и методик, помогающих детям «открывать» 

себя, раскрывать свою личность. Критерием успешности ученика становится не столько 

результативность в изучении школьных предметов, сколько отношение человека к 

возможностям собственного познания и преобразования природы, истории, самого себя. 

Важную роль  в достижении успешности каждого ученика играет реализация доступного 

проектного замысла по выбору ребенка, на основании сферы его интересов и личностных 

возможностей. 

  Курс «Проектная деятельность» призван обеспечить освоение наиболее 

актуальных для работы над проектами способов деятельности обучающимися основной 

школы и подготовку их, таким образом, к разработке и реализации собственных, 

индивидуальных проектов. Потребность в данном курсе возникла в связи с применением 

метода проектов как технологии формирования ключевых компетентностей 

обучающихся; как необходимое условие реализации индивидуального проекта по итогам 

года. Освоение способов деятельности, применимых к очень широкому кругу объектов 

воздействия, в рамках изучения курса позволяет сформировать у обучающихся важный 

внутренний ресурс, который специально в других составляющих образовательного 

процесса в школе не формируется.  

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное 

становление личности ребёнка через активные способы действий. Ученик, работая над 

проектом, проходит стадии определения проблемы, планирования, сбора информации , ее 

анализа и  преобразования (синтеза),  активной деятельности по созданию задуманного 

продукта, его презентации, разработки портфолио проекта. Проектная деятельность 

предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу формирования 

ключевых компетентностей (информационной, коммуникативной, исследовательской и 

т.п.). 

        При организации работы обучающихся по методу проектов возможна не только 

индивидуальная самостоятельная работа, но и групповая. Это позволяет приобретать 

коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных качествах (ролях), 

рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, организация взаимодействия 

между участниками проекта. 

          Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а 

значит, формулируют одну или несколько задач. Используя проектный метод обучения, 

дети постигают всю технологию решения задач – от постановки проблемы до 

представления результата. Метод проектов имеет богатые дидактические возможности 

как для внутрипредметного, так и для межпредметного обучения. 

             Выполняемые обучающимися проекты позволяют выявить интерес каждого 

школьника по уровню успешности различных видов учебной деятельности, по 

отношению к процессу деятельности и её результатам. Проектирование практически 

помогает обучающимся осознать роль знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть 

целью, а становятся средством в подлинном образовании, помогая овладевать 
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культурными образцами мышления, формировать свои мыслительные стратегии, что 

позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления культуры. 

            Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 

представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся 1 классов в возрасте от 7 до 8 лет. 

Объем программы: 30 часов. 

Количество учащихся: 10-15 человек. 

Формы и методы организации деятельности учащихся ориентированы на их 

индивидуальные и возрастные особенности.  

Организационные формы обучения на групповых занятиях: групповая, 

индивидуальная, подргупповая. 

Срок освоения: 30 недель в рамках учебного года. 

Форма обучения: очная.  В период карантина возможно дистанционное обучение. 

Режим занятий:  Занятия  проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в музеях 

различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, на предприятиях и различных 

объектах города (парки, скверы, улицы, архитектурные достопримечательности и пр.) . 

Кружковая  проектная деятельность  включает проведение наблюдений, экскурсий, 

реализации  и презентации проектов в классе, на школьной ученической конференции 

ученических исследовательских и проектных работ. 

Программа  для учащихся 1 классов рассчитана на 1 час. 

 Количество часов – 30. 

 Срок реализации программы:1 год  

 

Планируемые результаты проектной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса 

Личностные результаты освоения курса кружка  «Проектная деятельность»  

отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,  
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты освоения курса кружка  «Проектная деятельность»  

отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в обучении 

Предметные результаты освоения курса кружка  «Проектная деятельность» с 

учётом общих требований Стандарта должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. Ученик, освоивший курс «Проектная 

деятельность», должен освоить начальные умения и навыки в проектной деятельности от 

постановки проблемы до создания портфолио проекта. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

    Тема 1: «Введение»  (1ч) 

Что такое технология проектного обучения? Значимость проектной технологии. 

Источники, из которых берется материал: книга, Интернет, информаторы, телевидение  и 

другие источники.  Выбор предполагаемых участников проекта.  
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Тема 2 «Виды проектов.»(1ч)  

По времени: краткосрочные, среднесрочные, длительный проект.  

По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.  

По содержанию: монопредметный, межпредметный, над предметный. 

Классификация проектов по ведущим видам деятельности. 

   «Числа в загадках, пословицах, поговорках»  

 

Тема 3:   Проект «Правильное питание»”. (3 ч) 

1. Показать на примере рассказов, сказок, стихов значимость правильного 

питания.  

2. Провести анкету среди детей: «Как надо правильно питаться?». (Выдвинуть 

на обсуждение детей такие вопросы:  - какие фрукты и овощи необходимы человеку 

каждый день?- как правильно составить рацион полноценного завтрака, обеда, ужина? – 

какие витамины присутствуют в той или иной пище? – нужно ли в рацион человеческого 

питания включать супы, борщ, рыбу, мясо, молоко, творог, сыр, всевозможные каши 

(перловая, гречневая, ячневая, манная, геркулесовая)? – чем богат хлеб, из каких сортов 

пшеницы его делают? – что еще добавляют в хлеб?)  

3. Провести конкурс поделок, газет, викторин, фотоконкурс о правильном 

питании.  

4. Составить рацион недельного питания твоей семьи.  

5. Создать стенд о правильном питании.  

6. Украсить зал для презентации поделками, газетами,  фотографиями.  

7. Провести презентацию проекта.  

 

    Тема: 4.Проект «Зимняя страничка» (2ч) 

     1.Подбор загадок о зиме. 

     2.Зимние зарисовки 

     3.Народные приметы 

     4. Оформление странички 

 

Тема 5: Проект  «Новогодняя елка»  (5ч) 

1. Провести беседу - путешествие: «Новогоднее дерево – елка». 

Дать задание о сборе материала на тему: «Новогоднее дерево – елка». По 

следующим вопросам: - Откуда к нам пришла эта традиция – ставить хвойное  дерево и 

украшать его на новогодний праздник? (воспользоваться литературой, Интернетом, 

журналами и газетными публикациями  для расширения знаний и представлений детей в 

ходе подготовки  проекта.)    

2.Провести тест: «Что я знаю о елке?» (вопросы, предложенные учителем: - почему 

мы, наряжаем елку?) 

- какие украшения, вешали люди в далекой старине на елку?, 

- какие новогодние традиции остались у нас, от далекой старины?, 

- кто приходит к нам в гости на новогодний праздник?, 

- как называют Деда Мороза,  в других странах? (Франции, Англии, Японии).  

4. Найти наиболее популярные песни о новогоднем празднике и выучить их 

наизусть.   

5. Устроить конкурс «Образ зимы в твоих картинках, поделках, рассказах, 

сочинениях, стихах» (сделанных руками детей).  

 

   Тема 6:    Проект  “Составляем сборник загадок о животных» (3ч) 

 

     Тема 7: Проект “Красная книга родного края”. (4 ч) 
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1. Познакомить с растениями и животными родного края, дать задание о сборе 

материала о редких растениях и животных нашего края.  

2. Создать Красную книгу растений  и животных  родного края.  

3. Оформить стенд «Как прекрасен наш край».  

4. Подготовить выставку рисунков и поделок о родном крае.  

5. Провести защиту проекта.  

 

Тема 8:   Проект  “Моя семья”.  (4ч) 

1. Проведение беседы: «О понимание роли семьи  в жизни человека» (изучить 

историю данной семьи, род занятий членов семьи, их хобби, родственные связи и 

отношения, понять свою роль в этой семье.) ( 

2. Сбор фотографий, отражающих родственные и важные моменты в жизни 

отдельно взятой семьи.  

3. Оформление небольшого семейного альбома исследуемой семьи.  

4. Написание эссе о путешествиях, труде и отдыхе данной семьи.  

5. Завершить проект презентацией перед всем классом.  

 

Тема 9:  Проект «Наш класс – дружная семья» (3ч) 
       1.составить анкету класса 

       2. Фотосъёмка на переменах и уроках 

       3.Создание фотоальбома 

 

Тема 10. Проект «Весенняя страничка» (3ч) 

1.Подбор загадок о весне. 

     2.Весенние  зарисовки 

     3.Народные приметы 

     4. Оформление странички 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия  Кол-во  

часов 

Содержание деятельности 

учащихся 

Предполагаемый продукт 

проектной деятельности 

1 Что такое команда? Как 

работать в команде.  

Конкурс рисунков  

«Моя школа». 

 

1ч (ТЗ) Знакомство с проектной 

деятельностью, выбор 

личной темы проекта. 

 

2 Учимся выбирать 

дополнительную 

литературу (экскурсия в  

библиотеку) 

Библиотечное занятие 

«Знакомство с 

информационными 

справочниками» 

1ч (ТЗ) Знакомство с проектной 

деятельностью, выбор 

личной темы проекта. 

 

3-4 Проект «Осенняя 

страничка» 

2ч (ПЗ) Выбор способа 

презентации проекта,  

обсуждение оформления 

проекта. 

Составление осенней 

странички, подбор 

загадок, пословиц, 

составление рассказов о 

зиме 

5 Проект «Составляем 1ч (ПЗ) Демонстрация своей Страничка сборника с 
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сборник загадок о 

животных» 

работы над проектом. рисунками 

6 Самый первый проект  

«Числа в загадках, 

пословицах, поговорках»  

 

1ч (ПЗ) Демонстрация своей 

работы над проектом. 

буклет 

7 Работа над проектом 

«Живая азбука»  

 

1ч (ПЗ) Демонстрация своей 

работы над проектом. 

буклет 

8-10 Проект «Правильное 

питание»”. 

1ч (ТЗ) 

2ч (ПЗ) 

Составить рацион 

недельного питания твоей 

семьи. 

Показать на примере 

рассказов, сказок, стихов 

значимость правильного 

питания. 

Книга здорового питания, 

фото приготовленных 

блюд, конкурс кулинаров 

11-

13 

Проект  «Новогодняя елка 

 или  новый год в моих 

фантазиях». 

1ч (ТЗ) 

2ч (ПЗ) 

Вопросы, предложенные 

учителем: - почему мы, 

наряжаем елку? 

- Как называют Деда 

Мороза,  в других 

странах? 

Провести опрос среди 

учащихся 1-4 классов 

«Что мы знаем о ёлке» 

 

14-

15 

Проект «Зимняя 

страничка» 

1ч (ТЗ) 

1ч (ПЗ) 

Выбор способа 

презентации проекта,  

обсуждение оформления 

проекта. 

Составление зимней 

странички, подбор 

загадок, пословиц, 

составление рассказов о 

зиме 

16-

19 

Проект “Красная книга 

родного края”. 

2ч (ТЗ) 

2ч (ПЗ) 

Демонстрация своей 

работы над проектом. 

фотоальбом 

20-

22 

Проект  “Моя семья”.   1ч (ТЗ) 

2ч (ПЗ) 

Демонстрация своей 

работы над проектом. 

фотоальбом 

23-

25 

Проект «Весенняя 

страничка» 

1ч (ТЗ) 

2ч (ПЗ) 

Демонстрация своей 

работы над проектом. 

Составление весенней 

странички, подбор 

загадок, пословиц, 

составление рассказов о 

зиме 

26-

28 

Проект  

«Наш класс – дружная 

семья» 

1ч (ТЗ) 

2ч (ПЗ) 

Демонстрация своей 

работы над проектом. 

Сборник имен класса 

29-

30 

Повторение. Подведение 

итогов 

2ч.(ТЗ)   

 Итого  

ТЗ теоретическое 

занятие 

ПЗ – практическое 

занятие 

30 часов 

12 часов 

 

18 часов 
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Формы подведения итогов реализации программы: 

презентации проектов, участие в конкурсах , выставках, конференции, фестивали,  

и пр. 

            Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или 

исследования 

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо 

понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание 

состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой 

уровень достигнутых результатов. Оценивание степени сформированное™ умений и 

навыков проектной и исследовательской деятельности важно для учителя, работающего 

над формированием соответствующей компетентности у обучающегося. Можно 

оценивать: 

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом; 

- степень включенности в групповую работу и чёткость выполнения отведённой 

роли; 

- практическое использование предметных и общешкольных ЗУН; 

- количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

- степень осмысления использованной информации; 

- уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

- оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

- осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

планировать –  

 умения определять состав действий и операций, их количество, составлять 

план по действиям и операциям, составлять план по размещению деталей на изделии, 

распределять работу в группе и выполнять работу в соответствии с планом, используя 

табличную форму записи плана; 

 умения планировать работу группы с учётом времени и составлять 

оптимальный план;  

 умение использовать кодирование и декодирование для записи плана и 

выполнять работу в соответствии с планом; 

анализировать –  

 умения анализировать проблемную ситуацию, содержащую проблему и 

условия, умения уточнять условия, в которых рассматривается проблема;  

 формулировать проблему и цель, определять задачи, которые необходимо 

решить для достижения цели, определять задачи по составлению проекта, ставить перед 

собой познавательные и исследовательские задачи; 

представлять –  

 умения формулировать ожидаемый результат, фиксировать проект в виде 

карты – схемы, схемы, макета, буклета, алгоритма, эскиза, умение представлять ход и 

результат проделанной работы. 

К концу года учащиеся должны уметь: 

 выделять проблему и условия из проблемной ситуации; 

 формулировать проблему в виде вопроса, а исходя из проблемы, определять 

цели и задачи для её реализации; 

 осуществлять планирование и составлять план своей работы; 

 предъявлять результаты  проделанной работы (проекты);  делать 

самоанализ, т.е. выступать с презентацией.  
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Критерии оценивания 

 Оценка выполненных проектов. 

Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить 

стимулирующий характер. Школьников, добившихся особых результатов в выполнении 

проекта, можно отметить дипломами или памятными подарками, при этом в начальной 

школе должен быть поощрен каждый ученик, участвовавший в выполнении проектов. Не 

следует превращать презентацию в соревнование проектов с присуждением мест. Лучше 

выделить несколько номинаций и постараться так, чтобы каждый проект «победил» в 

«какой-либо» номинации. Например, могут быть следующие номинации: 

«Познавательный проект», «Нужный проект», «Красочный проект» и т.д.  

Критерии внешней оценки проекта 
 Значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их 

изучаемой тематике. 

 Корректность используемых методов исследования и методов обработки 

получаемых результатов. 

 Активность каждого участника проекта в соответствии с его 

индивидуальными возможностями. 

 Коллективный характер принимаемых решений. 

 Характер общения и взаимопомощи участников проекта. 

 Необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей. 

 Доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы. 

 Эстетика оформления результатов проекта. 

 Умение отвечать на вопросы оппонентов. 

 

Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта  

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо 

понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание 

состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой 

уровень достигнутых результатов. Оценивание степени сформированное™ умений и 

навыков проектной и исследовательской деятельности важно для учителя, работающего 

над формированием соответствующей компетентности у обучающегося. Можно 

оценивать: 

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом; 

- степень включенности в групповую работу и чёткость выполнения отведённой 

роли; 

- практическое использование предметных и общешкольных ЗУН; 

- количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

- степень осмысления использованной информации; 

- уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

- оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

- осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования; 

- владение рефлексией; 

- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

- социальное и прикладное значение полученных результатов. 

                                                                      

 



 13 

Материально –техническое обеспечение 

1.Белобородов Н.В. Социальные творческие проекты в школе.  М.: Аркти, 2009. 

2.Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2009. 

4.Джужук И.И. Метод проектов в контексте личностно-ориентированного 

образования. Материалы к дидактическому исследованию. – Ростов н/Д.,2010.  

4.Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников. // Нач.школа. – 2009. - 

№9.. 

5.Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М., 2010. 

       

Дополнительная литература для учителя: 
 Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 

2010. – 321с. 

 Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текст]: 

/Зиновьева Е.Е., 2010, - 5с. 

 Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников [Текст]: / Савенков А.И – Самара: Учебная литература, 2008 – 119с.           

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2100. – 152с. 

 Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. – М.: 

«Народное образование». - 2000, №7 

1. Горячев А.В., Иглина Н.И. Всё узнаю, всё смогу. Пособие по  

проектной деятельности в начальной школе (2-4 классы). – М.: Баласс, 2011. 

 2. Калашник Т.А. Учебное сотрудничество как способ формирования 

умения учиться.  

           3. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения - практическое пособие для педагогов и школьных психологов.– Москва: 

Генезис, 1998. 

         4. Хирьянова И.С. Информационные технологии и организация учебных 

проектов в начальной школе //Начальная школа плюс До и После. – 2009, №  

         5. Чечина Е.С. Метод проектов во внеклассной работе.  

         6. Яннова И.Г.  Организация проектно-исследовательской деятельности 

младших школьников в форме творческих мастерских. 

http://festival.1september.ru/articles/512814/ 

 

Для обучающихся:  
 Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие 

тетради  для  3 класса.  – М.: Издательство РОСТ, 2011. – 96 с. /Юным умникам и 

умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/ 

Дополнительная литература для обучающихся: 
 Большая Детская энциклопедия. Русский язык. Учебное пособие: 

«Бизнессофт»/ «Хорошая погода», 2007.- 159с. 

 Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2010/ 2010 / RUS / PC 

     

Электронные ресурсы:  
 Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11) 

 Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный 

ресурс] http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ (09.03.11) 

 

http://festival.1september.ru/articles/512814/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fall-ebooks.com%2F2009%2F05%2F01%2Fbolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE2Fy5oKqEdYWht8Difzozw3J5PhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fall-ebooks.com%2F2009%2F05%2F01%2Fbolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE2Fy5oKqEdYWht8Difzozw3J5PhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kodges.ru%2Fdosug%2Fpage%2F147%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkDQI5rwE8e_PBe9eY_UWO4vnR7w
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