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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект»4 класса разработана в соответствии с:

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой обучающего и развивающего курса для младших школьников Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать
проект».

Цель программы: создание условий для формирования навыка саморегуляции и самоопределения младшего школьника.
Задачи:

̶ Знакомство с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта (познавательные УУД).
̶ Формирование позиции взаимодействия, навыка группового взаимодействия (коммуникативные УУД).
̶ Формирование опыта выполнения самостоятельной творческой работы, оценки своей деятельности (регулятивные УУД).
̶ Формирование навыка самоопределения, реализации собственного проекта (личностные УУД)

Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской
деятельности для детей 6-10 лет.

На изучение курса по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» в 4 классе отводится 17 часов - 1 занятие в две недели (33
учебные недели).

В рабочие тетради «Учусь создавать проект» вошли занятия, разработанные на основе работы на протяжении последних лет с
проектантами, ставшими победителями, лауреатами, призерами и дипломантами окружных, городских, Всесоюзных конкурсов проектно-
исследовательской 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.

Каждое занятие данных пособий поможет детям шагать по ступенькам создания собственного проекта, познакомит с проектной
технологией, с алгоритмом построения проекта и с правилами публичного выступления перед незнакомой аудиторией.

Тетради помогут расширить кругозор и обогатить их словарный запас новыми понятиями из мира проекта.
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.

Данные тетради станут хорошим помощником как начинающим, так и имеющим опыт работы над проектом педагогам начального
звена, так как они позволяют ученикам создавать проекты с удовольствием, а учителям учить этому без принуждения и продуктивно.

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.

Основные формы:
В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися:

̶ Работа в малых группах;
̶ Проектная работа;
̶ Исследовательская деятельность;
̶ Информационно-поисковая деятельность
̶ Выполнение практических работ.

Основные технологии:
̶ Игровая
̶ Здоровьесберегающая
̶ ИКТ
̶ Развивающее обучение

Методы обучения:
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания:

̶ Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа),
наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и
самостоятельной работой учащихся.

̶ Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр.
̶ Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса,

выборочного контроля, письменных работ.
̶ Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-иллюстративного, частично

поискового (эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Личностные УУД

У ребенка формируются:
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи;
- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
-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.

Учащийся получит возможность для формирования:
-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-исследовательской деятельности, выраженного в
преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности;
- выраженной познавательной мотивации;
-устойчивого интереса к новым способам познания;
-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности;
-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в
поведении моральным нормам и этическим требованиям.
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;



10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные УУД
Регулятивные УУД

Учащийся научится:
-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.

Учащийся получит возможность научиться:
-проявлять познавательную инициативу;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.
Познавательные УУД

Учащийся научится:
-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;
-устанавливать аналогии;
-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.;
-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения,
делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.

Учащийся получит возможность научиться:
-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность,
совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.;
-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром.
Коммуникативные УУД

Учащийся научится:
-допускать существование различных точек зрения;
-учитывать разные мнения, стремиться к координации;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться, приходить к общему решению;
-соблюдать корректность в высказываниях;
-задавать вопросы по существу;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-контролировать действия партнера;
-владеть монологической и диалогической формами речи.

Учащийся получит возможность научиться:
- 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.
Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;



2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

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.
видеть проблемы;
ставить вопросы;
выдвигать гипотезы;
давать определение понятиям;
классифицировать;
наблюдать;
проводить эксперименты;
делать умозаключения и выводы;
структурировать материал;
готовить тексты собственных докладов;
объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
-рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки);
-целеполагать (ставить и удерживать цели);
-планировать (составлять план своей деятельности);
-моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное);
-проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;



-вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять
точки зрения других).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные разделы программы

Считается, что, получив возможность проводить собственные учебные исследования, ребенок сам научится это делать. Однако ни
младший школьник, ни учащийся неполной средней школы, ни старшеклассник никакого исследования провести не смогут, если их этому
специально не учить. Можно, конечно, попытаться обучать этому в ходе самого процесса исследовательского поиска, но значительно
эффективнее в этом плане специальные программы по развитию исследовательских способностей учащихся.

Кроме того, любая учебная деятельность, и проектно-исследовательская здесь не может быть исключением, требует особой системы
поддержки и контроля качества. Она предполагает разработку содержания, форм организации и методов оценки результатов.

Этапы проектно-исследовательской деятельности:
Развитие исследовательских способностей (5ч)
В ходе реализации данного этапа деятельности, обучающиеся должны овладеть специальными знаниями, умениями и навыками

исследовательского поиска, а именно: видеть проблемы; ставить вопросы; выдвигать гипотезы; давать определение понятиям;
классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты; делать умозаключения и выводы; структурировать материал; готовить тексты
собственных докладов; объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Твои новые интересы и увлечения. Виды проектов: исследовательско – творческий проект, творческий проект, ролево – игровой проект.
Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей её проверкой, информационно – исследовательский проект,
информационно – 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

Самостоятельная работа над проектом (8 ч)
Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследований и выполнение творческих проектов. Этот этап

выступает в качестве основного. Занятия в рамках этого этапа выстроены так, что степень самостоятельности ребенка в процессе проектно-
исследовательской деятельности постепенно возрастает.
Правила подготовки презентации к проекту. Работа с Памяткой по составлению списка использованной литературы во время работы над
проектом. Типичные ошибки проектантов. Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся. Программа ММР.
Формирование умений в работе с диаграммой. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.. Использование ресурсов Интернета при подготовке
презентации. Программа Microsoft Office Word. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и абзацев.

Оценка успешности проектной деятельности (4 ч)
Эта часть программы меньше других по объему, но она также важна, как и две предыдущие. Оценка успешности включает мероприятия,
необходимые для управления процессом решения задач проектно-исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты
исследовательских работ и творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты его работы интересны другим, и он
обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику презентаций результатов собственных исследований, овладеть умениями
аргументировать собственные суждения.
Твои впечатления от работы над проектом. Пожелания будущим практикантам. Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал
тебя в этом году. (Руководителю проекта и так далее). Советы мудрого Дельфина на лето.



В ходе реализации данного этапа ребенок составляет свое портфолио. Безусловная ценность портфолио заключается в том, что он
способствует повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию
мотивации дальнейшего творческого роста. Для составления рекомендовано два вида портфолио: накопительное и демонстрационное.
В качестве самооценки своей деятельности обучающимся используется карта «Мои достижения». В ней ребенку предлагается оценить свой
проект с помощью следующих критериев:
Методические рекомендации к заполнению индивидуальной карты:
Графа «Название работы»: Напиши название своего проекта (исследования)
Графа «Техника исполнения»: Какую форму исполнения проекта ты выбрал? Презентация, поделка, книжка-малышка, рисунок, оригами,
мозаика, квиллинг и т.д.
Графа «Самостоятельность»: Самостоятельно ли ты выполнил свой проект? На линеечке поставь знак «х» на том уровне, который, по-
твоему, соответствует твоей самостоятельности. Работал ли ты в паре, помогали ли взрослые?.
Графа «Сложность»:Насколько сложной оказалась работа над проектом (исследованием)? На линеечке поставь знак «х» на том уровне,
который, по-твоему, соответствует сложности выполненной работы.
Графа «Мое настроение»:С каким настроением ты работал над проектом (исследованием)? На линеечке поставь знак «х» на том уровне,
который, по-твоему, соответствует твоему настроению.
Графа «Применение»: Как ты представляешь «работу» своего проекта в дальнейшем. Как его можно использовать (на уроке, демонстрация,
украшение, дидактический материал и т.д.

«Мои достижения»
Название проекта
Техника исполнения
Самостоятельность
Сложность
Моё настроение
Применение

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п\п Название модулей, разделов и тем Количество часов

1. Развитие исследовательских способностей 5
2. Самостоятельная работа над проектом 8
3. Оценка успешности проектной деятельности 4
ИТОГО 17



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема Кол-во
часов Виды учебной деятельности учащихся Дата

I четверть (4 ч)
Развитие исследовательских способностей (5ч)

1. Твои новые интересы и увлечения 1 Участвовать в обсуждении вопросов, планировании
выступления, самостоятельном ознакомлении с памятками,
обобщении полученных данных.
Работать с информацией, формировать умения
презентовать свои новые интересы, проводить опыт и
записывать результаты наблюдений.

2. Виды проектов:
Исследовательско – творческий проект
Творческий проект
Ролево – игровой проект

1 Работать с новой информацией, различать виды проектов,
экспериментировать и проводить исследование, ставить
опыты.
Развивать способности, анализировать и
классифицировать материал

3. Виды проектов:
Исследовательский проект с выдвижением
гипотезы и последующей её проверкой;
Информационно – исследовательский
проект
Информационно – ориентированный проект

1 Запоминать толкование новых понятий. Находить важные,
существенные признаки в любом начинании, в любом
процессе. Выявлять проблемы, выдвигать гипотезы,
определять цели, составлять план действий. Выполнять
исследование и работать над проектом анализируя
информацию. Создавать собственные творческие замыслы и
доводить их до воплощения в творческом продукте.

4. Виды проектов:
Практико – ориентированный проект
Монопредметный проект
Межпредметный проект

1 Участвовать в разборе информации, освоении новых
понятий, чётко распределять функции каждого члена
группы, поэтапно обсуждать работу группы, оформлять
конечный продукт, выполнять презентацию полученных
результатов и способов их внедрения в практику.
Формировать умение разработки определённой проблемы и
достижения положительного результата, различать виды
проектов.

II четверть (4 ч)
5. Виды презентационных проектов

Вид презентации проекта как отчет
участников исследовательской экспедиции
Вид презентации проекта в рамках научной
конференции

1 Участвовать в выборе наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий,
изучать структуру отчётов и их виды.
Искать и выделять необходимую информацию, применять
методы информационного поиска.
Формировать умения в составлении требований к



презентации, изучать новые понятия и применять
полученные знания на практике.
Выполнять творческие задания, анализировать
интерпретировать информацию.

Самостоятельная работа над проектом (8ч)
6. Правила подготовки презентации к проекту 1 Формировать умение презентовать свои достижения,

развивать речевой аппарат и культуру речи, получать опыт
выступления, анализировать и оценивать своё выступление.

7. Работа с Памяткой по составлению списка
использованной литературы во время
работы над проектом

1 Ознакомиться с памяткой по составлению списка
используемой литературы, участвовать в практической
работе по составлению списка и ссылок на разные
информационные источники.
Формировать умение создавать списки используемых
информационных ресурсов, формировать умение
осуществлять самоконтроль и оценивать свою деятельность.

8. Типичные ошибки проектантов 1 Участвовать в обсуждении и выделение необходимой
информации, поиске типичных ошибок проектантов, в работе
группы по составлению памятки.
Развивать коммуникативные умения, доброжелательность,
доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству.

III четверть (5 ч)
9. Критерии итогового оценивания проектной

деятельности учащихся
1 Ознакомиться с критериями оценивания проектной

деятельности, анализировать полученную информацию и
формулирование выводов.
Анализировать ошибки и делать выводы, развивать
коммуникативные компетентности.

10. Программа ММР. Формирование умений в
работе с диаграммой

1 Искать и выделять необходимую информацию, применять
методы информационного поиска с помощью компьютерных
средств, участвовать в практической работе по
формированию умения работать с диаграммой и таблицей.
Работать в программе ММР, организовывать свою
деятельность, взаимодействовать с другими участниками
проекта.

11. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 1 Использовать полученные знания работы на компьютере.
Совершенствовать умение работы на компьютере.
Выполнять тестовую работу с последующим самоанализом и
оцениванием.
Формировать умение оценивать свою работу, развивать



способность к самокритике и самоанализу.
12. Использование ресурсов Интернета при

подготовке презентации
1 Работать со слайдами презентации с использованием

ресурсов интернета (поиск картинок, сведений по теме
проекта и др.)
Совершенствовать компьютерную грамотность,
коммуникативные способности, умение работать и
взаимодействовать с другими участниками группы.

13. Программа Microsoft Office Word.
Формирование навыков работы с текстом и
по настройке полей и абзацев

1 Участвовать в пошаговом выполнении работы по
составлению текста и настройке полей абзацев, работать с
инструкцией в группе.
Совершенствовать компьютерную грамотность,
коммуникативные способности, умение работать и
взаимодействовать с другими участниками группы.

IV четверть (4 ч)
Оценка успешности проектной деятельности(4 ч)

14. Твои впечатления от работы над проектом 1 Самостоятельно анализировать, делать выводы, предлагать
рекомендации.
Владеть навыками контроля и самоконтроля, оценивать
свою работу, видеть ошибки, осмысливать задачу,
объективно оценивать свои действия, анализировать
результат своей работы.

15. Пожелания будущим практикантам 1 Участвовать в индивидуальной или групповой работе по
составлению пожеланий будущим проектантам.
Формировать умения делать выводы, анализировать
проделанную работу и ошибки, делать умозаключения.
Развивать доброжелательность, внимание к людям,
готовность к сотрудничеству и дружбе.

16. Страница благодарности тем, кто окружал и
поддерживал тебя в этом году.
(Руководителю проекта и так далее)

1 Самостоятельно планировать и выполнять открытки-
пожелания, активно участвовать в работе круглого стола,
оценивании и обсуждении готовых работ.
Формировать умения высказывать слова благодарности,
составлять план работы, доброжелательно и конструктивно
оценивать работы.

17. Советы мудрого Дельфина на лето 1 Активно участвовать в играх.
Участвовать в диалоге, высказывать свои суждения по
обсуждаемой теме, анализ высказываний собеседников.

Итого: 17 ч



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Юным умникам и умницам: Учусь создавать проект: Исследуем, доказываем, проектируем, создаем. Методическое пособие 1,2,3,4

класс + Программа курса (Р.И.Сизова, Р.Ф.Селимова, «РОСТкнига», 2011г.).
2. Юным умникам и умницам: Учусь создавать проект. Исследуем, доказываем, проектируем, создаем: Рабочие тетради 1,2,3,4 класс

(Р.И.Сизова, Р.Ф.Селимова, «РОСТкнига», 2011г.).
3. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.
4. Компьютер
5. Телевизор
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