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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности; 

Метапредметные результаты 

регулятивные УУД 

- 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 УУД 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- 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; 

коммуникативные УУД 



- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Предметные результаты 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Формы оценки достижения планируемых результатов: 

- по итогам 1-го года обучения – тестирование; 

- по итогам 2-го года обучения – тестирование; 

- по итогам 3-го года обучения – тестирование; 

- по итогам 4-го года обучения – практическая работа. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учусь создавать 

проект» имеет общеинтеллектуальное направление развития личности 

учащихся начального общего образования. Программа разработана на 4 года 

обучения и рассчитана на реализацию 135 часов за весь период освоения курса. 

Организационной формой внеурочной деятельности является кружок. 

 

 

 

 

 

 

 



Первый год обучения  (33 часа) 

 

Раздел 1  Что такое проект (2 часа) 

Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). 

Знакомство с понятиями. Корректировка детских представлений о том, что они 

понимают под словом «исследование». Коллективное обсуждение вопросов о 

том, где использует человек свою способность исследовать окружающий мир 

Форма организации: беседа, игра, занятия (в том числе с использованием 

дистанционных технологий). 

 

Раздел 2  Как выбрать тему проекта (3 часа) 

Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего? чем я хочу 

заниматься больше всего? чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? 

Хобби. Выбор интересной идеи. Темы исследования - фантастические, 

экспериментальные, теоретические. Выбор темы исследовательской работы. 

Обоснование выбранной темы. 

Форма организации: творческая работа, беседа  

 

Раздел 3   Цель и задачи проекта (2 часа) 

Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает общее 

направление. Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает 

общее направление движения, задачи описывают основные шаги. 

Формулирование целей и задач исследования. 

Форма организации: игра, беседа, научные исследования 

 

Раздел 4  Гипотеза проекта (4 часа) 

Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-

предположения. Слова – помощники – предположим, допустим, возможно, что, 

если… Проблема, выдвижение гипотез. Обсуждение итогов прошедших 

занятий, формирование портфолио ученика. 

Форма организации: игра, беседа, поисковые исследования 

 

Раздел 5   Организация исследования 

Формы и методы организации исследовательской деятельности. Вклад 

каждого участника группы в работу. Составление рабочего плана исследования. 

Форма организации: творческая работа, беседа, круглый стол 

 

Раздел 6   Поиск информации: книги, журналы 

Интернет, кино- и телефильмы по теме исследования, беседы со 

взрослыми, друзьями. Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с 

литературой, Интернет. Источники получения информации: картосхемы, 



справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. 

Особенности чтения научно- популярной и методической литературы. 

Форма организации: работа с дополнительным материалом, поисковые и 

научные исследования, беседа 

 

Раздел 7   Наблюдение – доступный способ добычи информации. 

Наблюдение. Приспособления для наблюдений: лупы, бинокли, 

подзорные трубы, телескопы, микроскопы, перископы, приборы ночного 

видения. 

Форма организации: творческая работа, круглый стол, викторина 

 

Раздел 8 Эксперимент 

Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с 

предметом исследования. План эксперимента. Результат эксперимента. 

Обсуждение итогов прошедших занятий, формирование портфолио ученика. 

Форма организации: творческая работа, выступление, дебаты, диспуты 

 

Раздел 9  Индивидуальное исследование 

Работа индивидуальная и коллективная. Индивидуальные консультации 

учителя. 

Выбор темы. Распределение работы в паре. 

Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. 

Распределение работы в группе. Выбор лидера группы. 

Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и 

размещение диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение 

рисунков, фотографий. Приёмы презентации результатов исследовательской 

деятельности. 

Форма организации: творческая работа, беседа, общественно полезная 

практика 

 

Раздел 10  Подготовка к защите проекта 

Особенности записи исследования. Понятия. Классификация. Парадоксы. 

Ранжирование. Сравнения и метафоры. Выводы и умозаключения. Текст 

доклада. Тезисы. Схемы, чертежи, рисунки, макеты. 

Форма организации: беседа , творческая работа, круглый стол, 

конференция 

 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность. 

 

 

 



 

Второй год обучения (34 часа) 

 

Раздел 1 Твои увлечения (1 час) 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения.  Вводная беседа. Беседа – 

размышление.  Знакомство с темой. Понятие «хобби». Подготовить материал 

для беседы о хобби. Участвовать в обсуждении вопросов, понимать значение 

слова «хобби». 

Форма организации: круглый стол, беседа, творческая работа 

 

Раздел 2 Ты – проектант (4 часа) 

Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё знакомство с 

понятиями «словарь», «проект», «тема». Игры. Подготовить материал для и игр. 

Понятия «словарь», «проект», «тема». Правильно, осознанно читать (про себя) 

простой научно - популярный текст; определять главную мысль текста. 

Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями. Беседа — 

размышление. Подготовить материал для беседы. Объяснить понятие 

«формулировка». Выступать с сообщениями на тему «Интересные растения из 

энциклопедии». 

Форма организации: круглый стол, конференция, творческая работа, 

беседа 

 

Раздел 3 Работа над проектом ( 5 часов) 

Выработка гипотезы-предположения. Твоё знакомство с понятиями 

«выработка», «гипотеза», предположение». Знакомство с понятиями 

«выработка», «гипотеза», предположение». Выдвигать гипотезы, сравнивать 

свою гипотезу с гипотезами, которые придумали одноклассники. 

Цель проекта. Мини-выступления. Объяснить, что такое цель проекта.  

Учится работать с реальными объектами как с источниками информации, 

выдвигает гипотезы, делает выводы и обобщение. 

Задачи проекта. Мини-выступления. Работа над проектным понятием 

«задача проекта». Формулировать задачи проекта «Дети и компьютерные игры» 

Сбор информации для проекта. Твоё знакомство с понятиями: «сбор», 

«информация», энциклопедия», «интернет», книги, газеты, журналы». Понятия: 

«сбор», «информация», энциклопедия», «интернет», книги, газеты, журналы». 

Знакомство с интересными людьми. Интервью. Ролевые игры. Дать 

понятия: «интервью», «интервьюер». Запоминать толкование новых понятий. 

Самостоятельно выполнять задания по сбору информации к проекту. Играть в 

игру» интересное интервью». 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа. 



 

Раздел 4 Работа с программой  (4 часа) 

Обработка информации. Отбор значимой информации. Твоё знакомство с 

понятиями «обработка информации», «отбор». Мини-проекты. Дать понятия: 

«обработка информации», «отбор».  Анализировать и обобщать собранные 

сведения о лошадях. 

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

поделка». Исследовательская работа: составление сообщений. 

Создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа., 

викторины 

 

Раздел 5 Работа над презентацией (7 часов) 

Играем в учёных. Это интересно. Ролевые игры. Проведение опыта по 

превращению белого мелка в цветной. Ответы по домашнему заданию: дети 

рассказывают о достопримечательности городов, в которых побывали. Анализ 

результата опыта. 

Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием 

«презентация». Творческая мастерская. Знакомство с понятием «презентация 

проекта» .  Творческая работа «Моя презентация». 

Значимость компьютера в создании проектов. Презентация. 

Исследовательская работа: мини-доклад. 

Первые шаги составления презентации на компьютере. Программа МРР-

Microsoft Power Point. Работа с компьютером. 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа. 

 

Раздел 6 Составление презентации (6 часов) 

Первые шаги составления презентации на компьютере. Работа с 

компьютером. Получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности. 

Совмещение текста выступления с показом презентации. 

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

Построение устного сообщения о проделанной работе, выбор различных 

средств наглядности при выступлении.  

Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа 

визитки. Составление визитки. Познакомить с понятиями «визитка» и 

«визитная карточка». 

Форма организации: работа с дополнительным материалом, поисковые и 

научные исследования, беседа, творческая работа 

 



Раздел 7 Твои впечатления (4 часа) 

Пробное выступление перед незнакомой аудиторией. Повторить правила, 

которые помогут выступить перед незнакомой аудиторией.  Сочинять советы 

выступающим перед незнакомой аудиторией. Играем в учёных. Это интересно.  

Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проекта. 

Пожелания будущим проектантам. Рисовать открытки своим помощникам.  

Форма организации: круглый стол,  диспуты, дебаты, творческая 

работа 

 

Раздел 8  Обобщение опыта (3 часа) 

Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ». Самооценка: 

рефлексивные умения, поисковые умения, коммуникативные умения (навыки 

общения), презентационные умения и навыки. 

Памятка жюри конкурса. Составление памятки. 

Для успешной реализации курса внеурочной деятельности «Учимся  

создавать проекты» используются такие виды деятельности как игровая, 

познавательная, проектная деятельность.  

Форма организации: творческая работа, круглый стол,  диспуты, игра,  

практические творческие занятия (практикум). 

 

 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Третий год обучения  (34 часа) 

 

Раздел 1 Твои интересы (3 часа) 

Круг твоих интересов. Хобби. Понятие «хобби». Просмотр 

видеофрагмента об увлечениях. Выбор темы твоего проекта. Подбор материала 

для проекта. Проблема. Решение задачи. Работа над проектным понятием 

«задача проекта». Организация и проведение работы для поиска способа или 

способов решения проблемы проекта. Выбор темы твоего исследования. 

Предположение. Гипотеза. Решение задач. Понятия «формулировка» «сбор», 

«информация», энциклопедия», «интернет», книги,газеты, журналы. 

Форма организации: творческая работа, беседа 

 

Раздел 2 Работа над проектом (10 часов) 

Работа над проектом «Что такое хорошо». Выбор темы проекта. 

Актуальность. Источники информации. Карта и эмблема проекта. План работы 

над проектом. Этапы работы над проектом. Общая цель и личная цель (цели) в 

работе над проектом. Составление общего и личного планов работы над 

проектом. 

Подготовка паспорта проекта. Защита проекта. Составление паспорта 

проекта, подготовка к защите проекта (семиминутное выступление перед 

аудиторией. Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. 

Толкование новых понятий. Самостоятельное ознакомление (чтение) этапов 

работы над учебным проектом, разбор каждого этапа под руководством 

учителя. 

Требование к составлению анкет для проекта. Анкетирование. Толкование 

новых понятий. Нахождение важных, существенных признаков в любом 

начинании, в любом процессе. Составление вопросов для анкет. Памятки. 

Составление памяток по теме проекта. Запоминание толкование новых понятий. 

Составление памятки по теме проекта. 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала 

на постере.  Толкование новых понятий. Создание постера со ссылками и 

иллюстрациями, графическими схемами, планами под руководством учителя. 

Устные и письменные сообщения. 

Практическая работа. Создание мини-постера. Создавать постер со 

ссылками и иллюстрациями, графическими схемами планами под руководством 

учителя. Создавать устные и письменные сообщения. 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа. 

 

Раздел 3 Работа с программой (12 часов) 



Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм. Программы МРР. Анимация. Настройка анимации. 

Требования к составлению компьютерной презентации. Программа МРР-

Microsoft Power Point Дизайн. Нахождение ошибок в готовой презентации и 

исправление их. Работа с командами «Обрезка» и «Границы рисунка». 

Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями. Изучение и осваивание 

возможности программы Microsoft Power Point. Требования к компьютерной 

презентации. Программа МРР. Изучение и осваивание возможности программы 

Microsoft Power Point. Закрепление полученных знаний, умений и навыков в 

работе с программой МРР.Изучение и осваивание возможности программы 

Microsoft Power Point. 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа. 

 

Раздел 4 Составление презентации (5 часов) 

Подготовка паспорта проекта. Защита проекта. Составление паспорта 

проекта под руководством учителя. Практическое занятие. Составление первой 

презентации по заданному тексту. Знакомство с понятием «презентация 

проекта». Индивидуальная помощь детям по созданию презентации на бумаге. 

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. Визитка. Тесты. Тестирование. Самоанализ. 

Рефлексия. 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа. 

 

Раздел 5 Обобщение опыта (4 часа) 

Твои впечатления от работы над проектом. Составление устных 

рекомендательных писем будущим проектантам. Пожелания будущим 

проектантам. Творческая работа. Составление и оформление рекомендательных 

писем будущим проектантам. Страница благодарности тем, кто окружал и 

поддерживал тебя в этом году. Советы на лето от Мудрого дельфина. 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа. 

 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Четвертый год обучения  (34 часа) 

 

Раздел 1 Твои интересы (1 час) 

Твои новые интересы и увлечения. 

Форма организации: беседа. 

 

Раздел 2 Виды проектов (15 часов) 

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. Монопредметный проект.  Межпредметный 

проект. Виды презентационных проектов 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа. 

 

Раздел 3 Подготовка презентации (10часов) 

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. 

Формирование умения работы с таблицей. 

Форма организации: беседа, практическая работа. 

 

Раздел 4 Твои впечатления (8 часов) 

Практическая работа. Тестирование. Самоанализ. Использование 

ресурсов Интернета при подготовке к презентации. Программа Microsoft Office 

Word. 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. 

 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность. 

 

 

 



 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

1 класс (33 часа) 

 

№ Тема Количество часов 

Раздел 1 Что такое проект (2 часа) 

1 Кто я? Моя семья 

 

1 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби 1 

Раздел 2 Как выбрать тему проекта (3 часа) 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор 

темы проекта 

1 

4 Как собирать материал? Твои помощники. Этап 1 

5 Повторение. Давай вспомним 1 

Раздел 3   Цель и задачи проекта (2 часа) 

6 Цель проекта 

 

1 

7 Задача проекта 

 

1 

Раздел 4  Гипотеза проекта (4 часа) 

8 Проблема 1 

9 Проблема. Решение проблемы 1 

10 Гипотеза. Предположение 1 

11 Гипотеза. Играем  предположения 1 

Раздел 5   Работа над проектом (7 часов) 

12 Выбор нужной информации 1 

13 Интересные люди – твои помощники 1 

14 Продукт проекта 

 

1 

15 Виды продукта. Макет 1 

16 Повторение пройденных проектных понятий 1 

17 Визитка. Как правильно составить визитку к 

проекту 

1 

18 Мини-сообщение. Семиминутное 

выступление 

1 



Раздел 6 Защита презентации (7 часов) 

19 Выступление  перед знакомой аудиторией 1 

20 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные 

цвета. 

1 

21 

 

Подготовка ответов на предполагаемые вопросы 

«из зала» по теме проекта 

2 

22 Пробные выступления 

перед незнакомой аудиторией 

2 

23 Повторение. Давай вспомним 1 

Раздел 7 Это интересно  ( 3 часа) 

24 

 

Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это 

интересно 

1 

25 Играем в ученых. Поилка для цветов 1 

26 Играем в ученых. Получение электричества с 

помощью волос. Это интересно 

1 

Раздел 8  Обобщение опыта (5 часов) 

27 Тест «Чему я научился?» 1 

28 Памятка для учащегося проектанта 1 

29 Твои впечатления от работы над проектом 1 

30 Пожелание будущим проектанта. Твои советы им 1 

31 Советы на лето Мудрого Дельфина 1 

 

2 класс (34 часа) 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1 Твои увлечения (1 час) 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 1 

Раздел 2 Ты – проектант (4 часа) 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант 1 

3 
Знакомство с понятием «формулировка». Работа со 

словарями 
1 

4 Выбор помощников в работе над проектом 1 

5 Этапы работы над проектом 1 

Раздел 3 Работа над проектом ( 5 часов) 

6 
Актуальность темы проекта. Твое знакомство с 

понятием «актуальность» 
1 



7 Проблема. Решение проблемы 1 

8 Выработка гипотезы-предположения 1 

9 Цель проекта 1 

10 Задачи проекта 1 

Раздел 4 Работа с программой  (4 часа) 

11 Сбор информации для проекта  1 

12 Знакомство с интересными людьми. Интервью 1 

13 Обработка информации. Отбор значимой информации 1 

14 
Создание продукта проекта. Твое знакомство с 

понятиями «макет», «поделка» 
1 

Раздел 5 Работа над презентацией (7 часов) 

15 Играем в ученых. Это интересно 1 

16 Тест «Чему ты научился?» 1 

17 
Отбор информации для семиминутного выступления. 

(Мини-сообщение) 
1 

18 
Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с 

понятием «презентация» 
1 

19 
Значимость компьютера в создании проектов. 

Презентация 
1 

20 Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР 1 

21 Программа МРР 1 

Раздел 6 Составление презентации (6 часов) 

22 
Совмещение текста выступления с показом 

презентации 
1 

23 
Совмещение текста выступления с показом 

презентации 
1 

24 
Подготовка ответов на предполагаемые вопросы 

«зала» по теме проекта 
1 

25 Тест «Советы проектанту» 1 

26 
Изготовление визитки. Правильное составление 

титульного листа визитки 
1 

27 Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 1 

Раздел 7 Твои впечатления (4 часа) 

28 Играем в ученых. Это интересно 1 

29 Различные конкурсы проектно-исследовательской 1 



деятельности 

30 Памятка жюри конкурсов 1 

31 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 

Раздел 8  Обобщение опыта (3 часа) 

32 
Самоанализ – рефлексия после твоего выступления 

перед незнакомой аудиторией 
1 

33 Играем в ученых. Это интересно 1 

34 
Благодарственные рисунки-отклики помощникам 

твоего проекта 
1 

 

3 класс (34 часа) 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1 Твои интересы ( 3 часа) 

1 
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы 

работы над проектом 
1 

2 
Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для 

проекта. Проблема. Решение проблемы 
1 

3 
Выбор темы твоего исследования. Предположение. 

Гипотеза. Решение задачи 
1 

Раздел 2 Работа над проектом (10 часов) 

4 
Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы 

над проектом. Сбор информации 
1 

5 
Требования к паспорту проекта. Составление 

паспорта проекта 
2 

6 
Требования к составлению 

анкет для проекта. Анкетирование 
2 

7 Памятки. Составление памяток по теме проекта 2 

8 
Постер. Требования к созданию постера. Условия 

размещения материала на постере 
1 

9 
Практическая работа. Создание 

мини- постера 
2 

Раздел 3 Работа с программой (12 часов) 

10 
Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 
2 



11 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 2 

12 Программа МРР. Дизайн 2 

13 
Фотографии на слайдах. Работа с 

фотографиями 
2 

14 Требования к компьютерной презентации Power Point 2 

15 
Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР 
2 

Раздел 4 Составление презентации (5 часов) 

16 
Практическое занятие. Составление первой 

презентации по заданному тексту 
2 

17 

Подготовка проектной документации к выступлению 

на конкурсе. Обработка информации. Интервью. 

Визитка 

2 

18 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 1 

Раздел 5 Обобщение опыта (4 часа) 

19 Твои впечатления от работы над проектом 1 

20 Пожелания будущим проектантам 1 

21 
Страница благодарности тем, кто окружал и 

поддерживал тебя в этом году 
1 

22 Советы на лето от Мудрого Дельфина 1 

 

4 класс (34 часа) 

 

№      Тема  Количество 

часов 

Раздел 1 Твои интересы (1 час) 

1  Твои новые интересы и увлечения. 1 

Раздел 2 Виды проектов (15 часов) 

2 Виды проектов. 1 

3 Исследовательски-творческий проект 1 

4 Творческий проект 1 

5 Ролево-игровой проект 2 

6 

 

Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой 

2 

7 Информационно-исследовательский проект 2 

8 Практико-ориентированный проект 1 

9 Практико-ориентированный проект 1 



10 Монопредметный проект 2 

11 Межпредметный проект 1 

12 Виды презентационных проектов 1 

Раздел 3 Подготовка презентации (10часов) 

13 Вид презентации проекта, как отчет участников 

исследовательской экспедиции 

1 

14 Вид презентации проекта, в рамках научной 

конференции 

1 

15 Правильная подготовка презентации к проекту 1 

16 Работа с памяткой при подготовке публичного 

выступления 

2 

17 Работа с памяткой по составлению списка 

использованной литературы во время работы над 

проектом 

1 

18 Типичные ошибки проектантов 1 

19 Критерии итогового оценивания проектной 

деятельности учащихся 

1 

20 Программа МРР. Формирование умения работы с 

диаграммой. 

1 

21 Программа МРР. Формирование умения работы с 

таблицей. 

1 

Раздел 4 Твои впечатления (8 часов) 

22 Практическая работа 1 

23 Тестирование. Самоанализ 1 

24 Использование ресурсов Интернета при подготовке к 

презентации 

1 

25 Программа Microsoft Office Word. Формирование 

навыков работы с текстом и по настройке полей и 

абзацев. 

1 

26 Твои впечатления от работы над проектом. 1 

27 Пожелания будущим проектантам.  1 

28 Страница благодарности тем, кто окружал и 

поддерживал тебя в этом году. 

1 

29 Советы мудрого Дельфина на лето. 1 

 


