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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Первооткрыватели» 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

Пояснительная записка 

 

Цель: Создание условий для активизации личностного потенциала  обучающихся 

через проектную деятельность. 

Задачи: 

1. Развивать у обучающихся способность аналитически мыслить: классифицировать, 

сравнивать, обобщать собранный материал.  

2. знакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их 

применением в собственном исследовании.  

3. Обучать основам оформления работ.  

4. знакомить с основами применения информационных технологий в 

исследовательской деятельности.  

5. Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию 

культуры речи. 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности 

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. 

        Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются   

следующие рубрики: 

1.Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о 

сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и 

интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют 

ребёнка на начало своего исследования. 



2.    Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят 

с первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети 

пытаются внести в него свои размышления, а 

часто и дополнительные решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у 

ребёнка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4.Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, 

которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки 

автора проекта. 

5. Рубрика «Переменка»помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и 

любознательность, память и способность к восприятию.  

Все занятия проходят в формах игровой учебной деятельности, которые во 

многом способствуют развитию и совершенствованию всех интеллектуальных качеств 

личности и обеспечивают плавный переход ученика к самостоятельной деятельности. 

 

Место внеурочной деятельности «Первооткрыватели» в учебном плане  

В соответствии с учебным планом школы на изучение внеурочной деятельности 

«Первооткрыватели» отводится: 

 в 1 классе 1 час в неделю (33 часа в год); 

 во 2 классе 1 час в неделю (34 часа в год); 

 в 3 классе 1 час в неделю (34 часа в год); 

 в 4 классе 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У выпускника будут сформированы в том числе в части: 

Гражданско- патриотического воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

        Духовно- нравственного воспитания 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 



понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,         сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

Трудового воспитания 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;       

Экологического воспитания 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

   Ценности научного познания 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

Выпускник получит возможность для формирования в том числе в части: 

Гражданско- патриотического воспитания: 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней) 

Духовно- нравственного воспитания 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства 

Эстетического воспитания: 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 



сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей 

Экологического воспитания 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи  природной, технологической и 

социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление  совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные результаты освоения программы 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между объектами 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  

приобретать практические навыки для успешного решения житейских задач; 

 Базовые исследовательские действия:  

проявлять способность ориентироваться в материале;  

понимать и адекватно использовать терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; —применять изученные 

методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов)  

Работа с информацией:  

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Базовые логические действия 

 объединять объекты по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов;  

находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения;  

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;  

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией;  

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание;  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

проведённых исследований; 



прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  

выбирать источник получения информации:  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научиться, в том числе в части 

Общение  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты в соответствии с речевой ситуацией;  

Совместная деятельность:  

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Общение 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

Совместная деятельность:  

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов) 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа;  

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы . 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научиться, в том числе в части 

Самоорганизация: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения.  

Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

выстраивать последовательность выбранных действий и операций.  

Самоконтроль:  

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 



находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

1 класс (33 ч) 

 

Кто я? Моя семья. 

Чем я люблю заниматься Хобби.  

О чем я больше всего хочу рассказать.  Выбор темы твоего проекта.  

Как собирать материал. Твои помощники. Этап 

Повторение. Давай вспомним. 

Проблема. 

Проблема. Решение проблемы. 

Гипотеза. Предположение. Играем в предположения. 

Цель проекта. 

Задача проекта. 

Выбор нужной информации. 

Интересные люди- твои помощники. 

Продукт проекта. 

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

Повторение пройденных проектных понятий. 

Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 

Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 

Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 

Выступление перед знакомой аудиторией. 

Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 

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

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 

Повторение. Давай вспомним. 

Играем в ученых.«Мобильные телефоны».Это интересно. 

Играем в ученых. Поилка для цветов. 

Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это интересно. 

Тест «Чему я научился?» 

Памятка для учащегося-проектанта. 

Твои впечатления от работы над проектом. Пожелание будущим проектанта. Твои советы 

им. 

Советы на лето от Мудрого Дельфина. 

 

2 класс (34 часа) 

 

Круг твоих  интересов. Хобби. Увлечения. 

Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё знакомство с понятиями «словарь», 

«проект», «тема». 

Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями. 

Выбор помощников в работе над проектом. 

Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап». 

Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «актуальность». 

Проблема. Решение проблемы. 

Выработка гипотезы-предположения. Твоё знакомство с понятиями «выработка», 



«гипотеза», «предположение». 

Цель проекта 

Задачи проекта 

Сбор информации для проекта 

Знакомство с интересными людьми. Интервью. 

Обработка информации. Отбор значимой информации. 

Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «макет», «поделка» 

Играем в ученых. Это интересно 

Тест «Чему ты научился?» 

Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение) 

Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием «презентация». 

Презентация. 

Знаком ли ты с компьютером? Программа MPP-MicrosoftPowerPoint 

Значимость компьютера в создании проектов. 

Первые шаги составления презентации на компьютере. 

Совмещение текста выступления с показом презентации. 

Пробное выступление перед знакомой и незнакомой аудиторией 

Подготовка ответов н предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта 

Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 

Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки 

Самоанализ. Работа над понятием «Самоанализ» 

Играем в ученых. Это интересно 

Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности 

Памятка жюри конкурсов 

Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 

Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией 

Играем в ученых. Это интересно 

Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проектам. Пожелание будущим 

проектантам 

Советы на лето от Мудрого Дельфина 

 

3 класс (34 часа) 

 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом 

Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение 

проблемы 

Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи 

Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта 

Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере 

Практическая работа. Создание мини-постера. 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм 

Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 

Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР. Творческая 

работа. Создание журнала  

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

их. Работа с командами «обрезка» и «границы рисунка» 

Фотографии на слайдах.  Работа с фотографиями на слайдах. 

Требования к компьютерной презентации PowerPoint 

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

осваивание возможностей программы МРР 



Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту. 

Составление первой презентации по заданному тексту. 

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка. 

Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 

Твои впечатления от работы над проектом 

Пожелания будущим проектантам 

Страницы благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году. 

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

Советы на лето от Мудрого дельфина. 

 

4 класс (34 часа) 

 

Твои новые интересы и увлечения. 

Виды проектов. 

Исследовательски-творческий проект 

Творческий проект 

Ролево-игровой проект 

Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей ее проверкой 

Информационно-исследовательский проект 

Практико-ориентированный проект 

Практико-ориентированный проект 

Монопредметный проект 

Межпредметный проект 

Виды презентационных проектов 

Вид презентации проекта, как отчет участников исследовательской экспедиции 

Вид презентации проекта, в рамках научной конференции 

Правильная подготовка презентации к проекту 

Работа с памяткой при подготовке публичного выступления 

Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы во время работы 

над проектом 

Типичные ошибки проектантов 

Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся 

Программа МРР. Формирование умения работы с диаграммой. 

Программа МРР. Формирование умения работы с таблицей. 

Практическая работа 

Тестирование. Самоанализ 

Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации 

Программа MicrosoftOfficeWord. Формирование навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

Твои впечатления от работы над проектом. 

Пожелания будущим проектантам.  

Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году. 

Советы мудрого Дельфина на лето. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

 



№ 

п/п 

 

 

Наименование 

раздела 

 

Количество 

часов 

Формы занятиий Электронные ( цифровые ) 

образовательные ресурсы 

1 Кто я? Моя семья. 1   игры; 

 

https://infourok.ru/ 

2 Чем я люблю 

заниматься. Хобби.  

1  игры; 

кроссворды; 

 

 

https://infourok.ru/ 

3 О чем я больше всего 

хочу рассказать.  

Выбор темы твоего 

проекта.  

1 презентации 

 

https://infourok.ru/ 

4 Как собирать 

материал. Твои 

помощники. Этап. 

1   игры; 

 кроссворды; 

.  

 

https://infourok.ru/ 

5 Повторение. Давай 

вспомним. 

1  

 презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

6 Проблема. 1 игры; 

       презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

7 Проблема. Решение 

проблемы. 

1  презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

8 Гипотеза. 

Предположение. 

Играем в 

предположения. 

1  игры; 

       кроссворды; 

 

https://infourok.ru/ 

9 Цель проекта. 1  презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

10 Задача проекта. 1  презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

11 Выбор нужной 

информации. 

1  презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

12 Интересные люди - 

твои помощники. 

1 Интервью 

Встреча с 

интересными 

людьми 

 

https://infourok.ru/ 

13 Продукт проекта. 1   презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

14 Виды продукта. 

Макет. Знакомство с 

понятием «макет», 

«поделка» 

1   презентации; 

 

https://infourok.ru/ 



15 Повторение 

пройденных 

проектных понятий. 

1   игры; 

 

https://infourok.ru/ 

16 Визитка. Как 

правильно составить 

визитку к проекту. 

1  презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

17 Визитка. Как 

правильно составить 

визитку к проекту. 

1 игры; 

 

https://infourok.ru/ 

18 

 

 

Мини-сообщение. 

Семиминутное 

выступление. 

1 конкурсы 

проектной и 

исследовательско

й деятельности; 

 

https://infourok.ru/ 

 

19 

Мини-сообщение. 

Семиминутное 

выступление. 

1 конкурсы 

проектной и 

исследовательско

й деятельности; 

 

https://infourok.ru/ 

20 Выступление перед 

знакомой 

аудиторией. 

1 конкурсы 

проектной и 

исследовательско

й деятельности; 

 

https://infourok.ru/ 

21 

 

Играем в ученых. 

Окрашивание цветка 

в разные цвета 

1  игры; 

 

https://infourok.ru/ 

22 

 

Играем в ученых. 

Окрашивание цветка 

в разные цвета 

1 игры 

 

https://infourok.ru/ 

23 Подготовка ответов 

на предполагаемые 

вопросы «из зала» по 

теме проекта. 

1 конкурсы 

проектной и 

исследовательско

й деятельности; 

 

https://infourok.ru/ 

24 

 

Пробные 

выступления перед 

незнакомой 

аудиторией. 

1 конкурсы 

проектной и 

исследовательско

й деятельности; 

 

https://infourok.ru/ 

25 Пробные 

выступления перед 

незнакомой 

аудиторией. 

1 конкурсы 

проектной и 

исследовательско

й деятельности; 

 

https://infourok.ru/ 



26 Повторение. Давай 

вспомним. 

1 игры; 

 

https://infourok.ru/ 

27 Играем в ученых. 

«Мобильные 

телефоны». Это 

интересно. 

1 - игры; 

 

https://infourok.ru/ 

28 

 

 

Играем в ученых. 

Поилка для цветов. 

1   игры; 

кроссворд 

 

https://infourok.ru/ 

29 Играем в ученых. 

Получение 

электричества с 

помощью волос. Это 

интересно. 

1   презентации; 

 

 

https://infourok.ru/ 

30 Тест «Чему я 

научился?» 

1   кроссворды; 

 

https://infourok.ru/ 

31 Памятка для 

учащегося-

проектанта. 

1 презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

32 Твои впечатления от 

работы над 

проектом. 

Пожелание будущим 

проектанта. Твои 

советы им. 

1 интервью 

 

https://infourok.ru/ 

33 Советы на лето от 

Мудрого Дельфина. 

1  презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

 

 

2 класс (34 часа) 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

 

Количество 

часов 

Формы занятий Электронные ( 

цифровые ) 

образовательные 

ресурсы 

1 Круг твоих   интересов. 

Хобби. Увлечения. 

1   игры; 

 

https://infourok.

ru/ 

2 Выбор темы твоего 

проекта. Ты – проектант. 

Твоё знакомство с 

понятиями «словарь», 

1  игры; 

кроссворды; 

 

 

https://infourok.ru/ 



«проект», «тема». 

3 Знакомство с понятиями 

«формулировка». Работа 

со словарями. 

1 презентации 

 

https://infourok.ru/ 

4 Выбор помощников в 

работе над проектом. 

1   игры; 

 кроссворды; 

.  

 

https://infourok.ru/ 

5 Этапы работы над 

проектом. Ваше 

знакомство с понятием 

«этап». 

1  

 презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

6 Актуальность темы 

проекта. Твое знакомство с 

понятием «актуальность». 

1 игры; 

       презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

7 Проблема. Решение 

проблемы. 

1  презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

8 Выработка гипотезы-

предположения. Твоё 

знакомство с понятиями 

«выработка», «гипотеза», 

«предположение». 

1  игры; 

       кроссворды; 

 

https://infourok.ru/ 

9 Цель проекта 1  презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

10 Задачи проекта 1  презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

11 Сбор информации для 

проекта 

1  презентации; 

интервью 

 

https://infourok.ru/ 

12 Знакомство с интересными 

людьми. Интервью. 

1 Интервью 

Встреча с 

интересными 

людьми 

 

https://infourok.ru/ 

13 Обработка информации. 

Отбор значимой 

информации. 

1   презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

14 Создание продукта 

проекта. Твоё знакомство с 

понятиями «макет», 

«поделка» 

1   презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

15 Играем в ученых. Это 

интересно 

1   игры; 

 

https://infourok.ru/ 

16 Тест «Чему ты научился?» 1  презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

17 Отбор информации для 

семиминутного 

выступления. (Мини-

сообщение) 

1 конкурсы 

проектной и 

исследовательско

й деятельности 

https://infourok.ru/ 



18 Творческая работа. 

Презентация. Твоё 

знакомство с понятием 

«презентация». 

Значимость компьютера в 

создании проектов.  

1 Презентация 

 

https://infourok.ru/ 

19 Знаком ли ты с 

компьютером? Программа 

MPP-MicrosoftPowerPoint 

Значимость компьютера в 

создании проектов. 

1 Презентация 

 

https://infourok.ru/ 

20 Первые шаги составления 

презентации на 

компьютере. 

1 Презентация; 

 

https://infourok.ru/ 

21 Совмещение текста 

выступления с показом 

презентации. 

 

1  игры; 

 

https://infourok.ru/ 

22 Пробное выступление 

перед знакомой и 

незнакомой аудиторией 

1 игры 

 

https://infourok.ru/ 

23 Подготовка ответов н 

предполагаемые вопросы 

«зала» по теме проекта 

 

1 интервью 

 

https://infourok.ru/ 

24 Тест. «Добрые советы 

проектанту от Мудрого 

Дельфина» 

1 презентация 

 

https://infourok.ru/ 

25 Изготовление визитки. 

Правильное составление 

титульного листа визитки 

1 презентация 

 

https://infourok.ru/ 

26 Самоанализ. Работа над 

понятием «Самоанализ» 

1 игры; 

 

https://infourok.ru/ 

27 Играем в ученых. Это 

интересно. 

1 игры; 

 

https://infourok.ru/ 

28 Различные конкурсы 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

1   игры; 

кроссворд 

 

https://infourok.ru/ 

29 Памятка жюри конкурсов. 1   презентации; 

 

 

https://infourok.ru/ 

30 Пробное выступление 

перед незнакомой 

аудиторией. 

1  конкурсы 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности  

 

https://infourok.ru/ 

31 Самоанализ – рефлексия 

после твоего выступления 

перед незнакомой 

аудиторией. 

1 презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

32 Играем в ученых. Это 1 интервью https://infourok.ru/ 



                                                                                

3 класс (34 часа) 

интересно.  

33 Благодарственные 

рисунки-отклики 

помощникам твоим 

проектам. Пожелание 

будущим проектантам 

1  презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

34 Советы на лето от 

Мудрого Дельфина 

1  презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

раздела 

 

Количество 

часов 

Формы занятий Электронные 

(цифровые ) 

образовательные 

ресурсы 

1 Круг твоих интересов. 

Хобби. Увлечения. 

Этапы работы над 

проектом 

1   игры; 

 

https://infourok.ru/ 

2 Выбор темы твоего 

проекта. Подбор 

материала для 

проекта. Проблема. 

Решение проблемы 

1  игры; 

кроссворды; 

 

 

https://infourok.ru/ 

3 Выбор темы твоего 

исследования. 

Предположение. 

Гипотеза. Решение 

задачи 

1 презентации 

 

https://infourok.ru/ 

4 

 

 

 

 

Требования к 

паспорту проекта.. 

1   игры; 

 кроссворды; 

.  

 

https://infourok.ru/ 

5 Составление паспорта 

проекта 

1  

 презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

6 Требования к 

составлению анкет 

1 игры; https://infourok.ru/ 



 

 

для проекта        презентации; 

 

7 . Анкетирование 1  интервью 

 

https://infourok.ru/ 

8 Постер. Требования к 

созданию постера. 

Условия размещения 

материала на постере 

1 презентация 

 

https://infourok.ru/ 

9 Практическая работа. 

Создание мини-

постера. 

1  презентация; 

 

https://infourok.ru/ 

10 

 

 

Изучение и освоение 

возможностей 

программы 

МРРMicrosoft Power P

oint. 

1  презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

11 

 

 

  

 Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, 

диаграмм 

 Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, 

диаграмм, анимации 

5  презентации;  

 

https://infourok.ru/ 

12   презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

https://infourok.ru/ 

13 

 

  презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

14 

 

  игры; 

 

https://infourok.ru/ 

15  презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

16 Закрепление 

полученных умений, 

навыков в работе с 

программой МРР. 

Творческая работа. 

Создание журнала. 

1 конкурсы 

проектной и 

исследовательско

й деятельности 

https://infourok.ru/ 

17 

 

 

Программа МРР.   

Дизайн.    Нахождение 

ошибок в готовой 

презентации и 

исправление их. 

 

 

2 

Презентация 

 

https://infourok.ru/ 



 

 

Работа с 

Командами «обрезка» 

и «границы рисунка» 

  
18 Презентация 

 

https://infourok.ru/ 

19 

 

 

 

Фотографии на 

слайдах.  Работа с 

фотографиями на 

слайдах. 

2 

 

Презентация; 

 

https://infourok.ru/ 

20  игры; 

 

https://infourok.ru/ 

21 

 

 

Требования к 

компьютерной 

презентации 

PowerPoint 

2 презентация 

 

https://infourok.ru/ 

22 презентация 

 

https://infourok.ru/ 

23 

 

 

 

Закрепление 

полученных умений, 

навыков в работе с 

программой МРР. 

Изучение и 

осваивание 

 возможностей 

программы МРР. 

2 презентация 

 

https://infourok.ru/ 

 

24 

презентация 

 

https://infourok.ru/ 

25 

 

 

 

 

 

Практическое занятие. 

Составление первой 

презентации по 

заданному тексту 

. 

3 игры; 

 

https://infourok.ru/ 

26 игры; 

 

https://infourok.ru/ 

27   игры; https://infourok.ru/ 



 

4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 

Количество 

часов 

Формы занятий Электронные  

( цифровые ) 

образовательные 

ресурсы 

1 Твои новые интересы 

и увлечения. 

1   игры; 

 

https://infourok.ru/ 

2 Виды проектов. 1 Презентация 

кроссворд 

 

https://infourok.ru/ 

3 Исследовательски-

творческий проект 

1 презентация 

 

https://infourok.ru/ 

кроссворд 

 

28 

 

 

 

 

Подготовка проектной 

документации к 

выступлению на 

конкурсе. Обработка 

информации. 

Интервью. 

1   презентации; 

 

 

https://infourok.ru/ 

29 

 

 Визитка. 1  конкурсы 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности  

 

https://infourok.ru/ 

30 Тесты. Тестирование. 

Самоанализ. 

Рефлексия. 

1 презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

31 Твои впечатления от 

работы над проектом 

1 интервью 

 

https://infourok.ru/ 

32 Пожелания будущим 

проектантам 

1  интервью 

 

https://infourok.ru/ 

33 Страницы 

благодарности тем, 

кто окружал и 

поддерживал тебя в 

этом году.  

1  интервью 

 

https://infourok.ru/ 

34 Советы на лето от 

Мудрого дельфина. 

1 презентация https://infourok.ru/ 



4 Творческий проект 1 презентация; 

 

 

https://infourok.ru/ 

5 

 

 

Ролево-игровой 

проект 

2 презентации 

 

https://infourok.ru/ 

6   игры; 

 

https://infourok.ru/ 

 игры; 

кроссворды; 

 

 

https://infourok.ru/ 

7 

 

 

Исследовательский 

проект с 

выдвижением 

гипотезы и  

последующей ее 

проверкой 

2 презентации 

 

https://infourok.ru/ 

8   презентации 

 

https://infourok.ru/ 

9 

 

Информационно-

исследовательский 

проект 

2  

 презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

10   игры; 

 

https://infourok.ru/ 

11 

 

 

Практико-

ориентированный 

проект 

2  игры; 

кроссворды; 

 

 

https://infourok.ru/ 

12 презентации 

 

https://infourok.ru/ 

13 

 

Монопредметный 

проект 

2   игры; 

 кроссворды; 

.  

 

https://infourok.ru/ 

14 

 

 

 презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

15 Межпредметный 

проект 

1 игры; 

       презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

16 Виды 

презентационных 

проектов 

1  интервью 

 

https://infourok.ru/ 

17 Вид презентации 

проекта, как отчет 

участников 

исследовательской 

экспедиции 

1  конкурсы 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности  

 

https://infourok.ru/ 

18 Вид презентации 

проекта, в рамках 

1  игры; 

кроссворды; 

https://infourok.ru/ 



научной конференции  

 

19 Правильная 

подготовка 

презентации к проекту 

1 презентации 

 

https://infourok.ru/ 

20 

 

 

Работа с памяткой при 

подготовке 

публичного 

выступления 

2   игры; 

 кроссворды; 

.  

 

https://infourok.ru/ 

21  

 презентации; 

 

        

 

https://infourok.ru/ 

https://infourok.ru/ 

22 Работа с памяткой по 

составлению списка 

использованной 

литературы во время 

работы над проектом 

1  интервью 

 

https://infourok.ru/ 

23 Типичные ошибки 

проектантов 

1 презентация 

 

https://infourok.ru/ 

24 Критерии итогового 

оценивания проектной 

деятельности 

учащихся 

1  конкурсы 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности  

 

https://infourok.ru/ 

25 Программа МРР. 

Формирование 

умения работы с 

диаграммой. 

1 презентация 

 

https://infourok.ru/ 

26 Программа МРР. 

Формирование 

умения работы с 

таблицей. 

1 презентации 

 

https://infourok.ru/ 

27 Практическая работа 1  конкурсы 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности  

 

https://infourok.ru/ 

28 Тестирование. 

Самоанализ 

1  

 презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

29 Использование 

ресурсов Интернета 

при подготовке к 

презентации 

1        презентации; 

 

https://infourok.ru/ 

30 Программа 

MicrosoftOfficeWord. 

Формирование 

навыков работы с 

текстом и по 

1  презентация 

 

https://infourok.ru/ 



настройке полей и 

абзацев. 

31 Твои впечатления от 

работы над проектом. 

1 интервью 

 

https://infourok.ru/ 

32 Пожелания будущим 

проектантам.  

1  интервью 

 

https://infourok.ru/ 

33 Страница 

благодарности тем, 

кто окружал и 

поддерживал тебя в 

этом году. 

1  интервью 

 

https://infourok.ru/ 

34 Советы мудрого 

Дельфина на лето. 

1  презентации;  

 

https://infourok.ru/ 

  

 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

Для учителя:  

Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова «Учусь создавать проект»; методическое пособиедля1,2,3,4 

классов.- М.,ИздательствоРОСТ,2020с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, 

доказываем, проектируем, создаём/   

 

Для обучающихся: 

Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради для 1,2,3,4 

класса. – М.: Издательство РОСТ, 2020 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, 

доказываем, проектируем, создаём/ 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. ЗиновьеваЕ.Е. Проектная деятельность в начальной школе: 2020 

2. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников:/Савенков 

А.И.- Самара: Учебная литература, 2008. 

4. 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. 2010 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Большая Детская энциклопедия. Учебное пособие «Бизнессофт»/ «Хорошая 

погода»,2007 

2. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия.2010/RUS/ РС 

  

Электронные образовательные ресурсы: 

https://infourok.ru/ 

 

 
 


