


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность» для 2-4 

классов составлена на основе авторской программы курса «Проектная деятельность» для 

учащихся 2-4 классов программы Пахомовой Н. Ю. Данный курс построен на основе 

системы заданий для организации учебного процесса на деятельностной основе и нацелен 

на формирование у младших школьников проектных умений минимального уровня 

сложности. Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний 

по учебному проектированию, формирование базовых компетентностей и универсальных 

учебных действий, что соответствует требованиям ФГОС. 

Она направлена на формирование методологических качеств учащихся: 

 способности осознания целей проектной деятельности; 

 умения поставить цель и организовать ее достижение,  

 креативных (творческих) качеств; 

 коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими 

людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять 

различные социальные роли в группе и коллективе.  

Актуальность: 

Учебное проектирование — важный элемент современной системы образования. 

Но прежде чем учитель сможет использовать учебное проектирование в качестве 

дидактического средства, необходимо подготовить учащихся к самостоятельной работе в 

рамках учебного проекта, сформировать у них элементарные проектные умения и навыки. 

Развивая проектные умения и выполняя целостные проекты, можно совершенствовать 

проектную деятельность в целом. Начальное обучение проектированию закладывает 

необходимый фундамент для дальнейшего развития проектных умений и использования 

учебных проектов для организации самостоятельного добывания знаний учащимися на 

предметных занятиях и более эффективного их усвоения, а также формирования 

компетентности обучающихся и решения воспитательных задач в средней школе. 

Учебный план МБОУ«Сушиновская СОШ» предусматривает изучение данного 

курса в объёме 102 ч, в том числе   

2 класс- 34 часа,3 класс- 34 часа,4 класс- 34 часа. 

Целью изучения курса «Проектная деятельность» является формирование у младших 

школьников основополагающих умений учебного   проектирования.         

 Задачи: 

1. Приобретение знаний о структуре проектной деятельности; 

2. Формирование проектных умений: 

 Планировать свою деятельность и осуществлять её в соответствии с выработанным 

планом. 

 Планировать работу другого( других) для достижения определённого результата. 

 Анализировать имеющиеся ресурсы для предстоящей деятельности, включая собственные 

знания. 

 Анализировать полученный результат на соответствие требованиям задачи или 

поставленной цели. 

 Ставить себе задачу по сформулированной цели для последующего решения 



 Предъявлять и представлять ход проделанной работы и её результат. 

3. Овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

4. Освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной. 

5. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и  коммуникативных 

способностей    учащихся; 

 

6. Формирование компетентной   личности, способной к самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

 

Формы организации занятия 

Занятия проходят во внеурочное время, 1 раз в неделю и имеют несколько составных 

частей:  

  фронтально-интерактивную, 

  деятельностно-групповую, 

  презентативную.  

Общеклассные формы: урок-проект,  урок рефлексии.  

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповые творческие задания, 

совместная проблемно-поисковая деятельность, презентация. 

Индивидуальные формы: письменные упражнения,  выполнение индивидуальных 

заданий 

Способы оценивания: 2-4 классы защита групповых и индивидуальных проектов. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Личностные результаты 

Самоопределение:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

  внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

  мотивированное участие в интеллектуальных конкурсах и проектах различных 

уровней; 

  социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование:  

 -целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  



 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные умения 

Целеполагание:  

  формулировать и удерживать учебную задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата;  

 составлять план и последовательность действий; 

Осуществление учебных действий: 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

  использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

  сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

  осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия.  

Коррекция: 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта сделанных ошибок;  

  адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок. 

Оценка: 

  устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

  соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

  концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 
 



Познавательные умения 

Общеучебные:  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

  ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

  выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

  контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

  ставить, формулировать и решать проблемы; 

  самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

        проблем различного характера; 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; 

  осуществлять смысловое чтение; 

  выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

Знаково-символические:  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

  моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач; 

Информационные: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

  сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

  обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

  анализ информации; 

  передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

  оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

 существенных признаков; 

 подведение под правило; 

  анализ; синтез; сравнение; сериация; 

  классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

  установление причинно-следственных связей;  

  построение рассуждения; обобщение; 

  использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира.  
 

Коммуникативные умения 

Инициативное сотрудничество: 

 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 



  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать 

 вопросы;  

 строить понятные для партнёра высказывания;  

 cтроить монологичное высказывание;  

 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление коммуникацией:  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

  разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий: 

 составление текста-рассуждения; 

 выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

 использование обобщающих слов и понятий. 

Смысловое чтение:  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 составление текстов в устной и письменной формах. 

Различные способы поиска и использования информации:  

 поиск значения слова по справочнику; 

 «чтение» информации, представленной разными способами. 
 

 

Обучающиеся научатся:   

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием справочной и учебной литepaтypы;   

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач;   

 строить речевое высказывание в устной и письменной формах;   

 выделять существенную информацию из текстов разных видов;   

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;   

 осуществлять синтез как составление целого из частей;   

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по заданным критериям;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   



 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и отношениях;   

 обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных связей на основе выделения сущностной 

связи;   

 устанавливать аналогии;   

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;   

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.   

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;   

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;   

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и выполняя недостающие компоненты;   

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

к концу 2-го класса. 

Необходимые умения: 

 Умение предъявлять и представлять ход проделанной работы, и ее результат. 

 Умение анализировать и оценивать работу группы. 

Умение планировать: 

 Количество деталей; 

 Выбор формы и цвета деталей; 

 Расположение деталей на изделии; 

 Последовательность операций; 

 Распределение операций между членами группы; 

 Распределение и последовательность операций для оптимизации работы по 

времени. 

Умение анализировать: 



 Свои знания (знаю или не знаю); 

 Условия количественных и качественных характеристик изделия; 

 Условия отбора материалов, деталей для выполнения работы; 

 Состав операций, необходимых для выполнения работы; 

 Соответствие хода работы предварительно составленному плану. 

Умение представлять: 

 Умение предъявить продукт; 

 Умение рассказать о работе группы и каждого участника на общий результат; 

 Умение рассказать о достигнутом результате; 

 Формирование представления об этике и эстетике предъявления продукта. 

 

к концу 3-го класса. 

 

 выделять проблему и условия из проблемной ситуации; 

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

цели и задачи для её реализации; 

 осуществлять планирование и составлять план своей работы; 

 предъявлять результаты проделанной работы (проекты) т.е. выступать с 

презентацией, делать самоанализ.  

 

к концу 4-го класса. 

 Планировать работу группы с учётом времени и составлять оптимальный 

план, использовать кодирование и декодирование для записи плана и 

выполнять работу в соответствии с планом. 

 Анализировать проблемную ситуацию, содержащую проблему и условия. 

 Формулировать проблему и цель, определять задачи, которые необходимо 

решить для достижения цели, составлению проекта. Ставить перед собой 

познавательные и исследовательские задачи. 

 Формулировать ожидаемый результат, фиксировать проект в виде таблицы, 

схемы, макета, буклета, алгоритма, эскиза и пр. 

 предъявлять результаты проделанной работы (проекты) т.е. выступать с 

презентацией.  



 делать самоанализ (проводить рефлексию собственной деятельности),  

2 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) Деятельность 

учителя с учётом 

программы 

воспитания 

Деятельность уч-ся 

План и 

планирование. 

Проблемное введение 

понятий «План», 

«Планирование». 

Вовлечение 

школьников в 

интересную и 

полезную для них 

деятельность, 

которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться 

в ней, приобрести 

социально 

значимые знания, 

развить в себе 

важные для своего 

личностного 

развития социально 

значимые 

отношения, 

получить опыт 

участия в 

социально 

значимых делах; 

 

Объединять детей 

общими 

позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг 

к другу; 

 

Передача 

школьникам 

социально 

значимых знаний, 

развивающие их 

любознательность, 

позволяющие 

привлечь их 

внимание к 

экономическим, 

политическим, 

экологическим, 

гуманитарным 

проблемам нашего 

Групповая работа 

над заданием; 

фронтальный 

анализ. 

Украшение 

коробки. 

Закрепление понятий 

«План», 

«Планирование». 

Обучение 

составлению плана. 

Групповая. 

Планирование по 

кол-ву деталей 

расположению. 

Украшение 

шапочки. 

Формирование умения 

составлять и 

осуществлять план 

при планировании 

количества деталей и 

их расположения на 

изделии. Выполнять 

работу в соответствии 

с планом. 

Групповая. 

Планирование по 

кол-ву деталей 

расположению. 

4. Украшение 

ёлочки. 

Закрепление умения 

составлять план по 

кол-ву деталей и 

размещению их на 

изделии; выполнять 

работу в соответствии 

с планом; введение 

новой записи плана. 

Групповая, 

самостоятельное 

планирование по 

кол-ву деталей 

расположению, 

сольная презентация 

5. Яблоки на 

яблоне. 

Закрепление умения 

составлять план по 

кол-ву деталей и 

размещению их на 

изделии; выполнять 

работу в соответствии 

с планом; закрепление 

табличной формы 

записи. 

Работа в парах, 

самостоятельное 

Табличный план по 

операциям. 

6. Цветок желаний Закрепление умения 

составлять план по 

распределению 

деталей и операций 

между членами 

группы; выполнять 

работу в соответствии 

с планом; введение 

распределённого 

предъявления изделия 

Групповая, 

коллективная 

презентация. 



и хода работы группы. общества, 

формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и 

научную картину 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Одень куклу. Введение работы с 

условием выбора 

деталей; закрепление 

умения составлять 

план по 

распределению 

операций между 

членами группы; 

закрепление умения 

предъявлять изделие и 

ход работы группы. 

Групповая. Работа 

по заданному 

условию. 

Самостоятельное 

планирование, 

коллективная 

презентация. 

8. Поздравительная 

открытка. 

Введение работы с 

условием выбора 

деталей; закрепление 

умения составлять 

план по 

распределению 

операций между 

членами группы; 

закрепление умения 

предъявлять изделие и 

ход работы группы. 

Групповая. 

Распределение 

работы в 

сотрудничестве. 

9. Зоопарк. Закрепление работы с 

условием и 

усложнением выбора 

(сопоставление двух 

множеств: звери и 

детёныши и выбора 

двух пар); закрепление 

умения составлять 

план по 

распределению 

действий между 

членами группы; 

закрепление умения 

предъявлять изделие и 

ход работы группы. 

Групповая. 

Подетальное 

планирование 

10. Венок. Закрепление умения 

составлять план по 

кол-ву деталей, 

фиксировать план в 

табличной форме и 

выполнять работу в 

соответствии с 

планом; фиксация 

плана в виде эскиза. 

Индивидуальная; 

эскиз, 

декодирование 

Самостоятельная 

работа. 

11. Мозаика из 

частей квадрата. 

Формирование умения 

составлять план 

порядка сборки с 

обозначением на 

эскизе, выполнять 

Групповая. 



работу в соответствии 

с планом. Введение в 

работу 

геометрических фигур 

и их частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Мозаика из 

частей ромба. 

Формирование умения 

составлять план 

порядка сборки с 

обозначением на 

эскизе, выполнять 

работу в соответствии 

с планом. Введение в 

работу 

геометрических фигур 

и их частей. 

Групповая. 

12. Мозаика из 

частей ромба. 

Закрепление умения 

составлять план по 

количеству деталей, 

порядку сборки 

изделия. 

Распределения работы 

в группе, умения 

выполнять работу в 

соответствии с 

планом. 

Групповая. 

13. Фантазия из 

частей ромба. 

Закрепление умения 

составлять план по 

количеству деталей, 

порядку сборки 

изделия. 

Распределения работы 

в группе, умения 

выполнять работу в 

соответствии с 

планом. 

Групповая по 

составлению плана. 

Индивидуальная по 

изготовлению 

мозаики. 

14. Орнамент-

аппликация. 

Закрепление умения 

составлять план по 

количеству деталей, 

порядку сборки 

изделия. 

Распределения работы 

в группе, умения 

выполнять работу в 

соответствии с 

планом. 

Парно-

индивидуальная. 

Планирование 

порядка сборки, 

кол-ва и вида 

геометрических 

фигур по заданной 

схеме орнамента. 

15. Аппликация 

человечка. 

Закрепление умения 

составлять план по 

количеству деталей, 

порядку сборки 

изделия. 

Распределения работы 

в группе, умения 

Групповая. 

Планирование 

порядка сборки, 

кол-ва и вида 

геометрических 

фигур по заданной 

схеме орнамента. 



выполнять работу в 

соответствии с 

планом. 

Формирование умения 

делать отбор 

необходимых 

трафаретов по 

выбранной картинке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентация по 

вопросам. 

16. Дом моей 

мечты. 

Закрепление умения 

составлять план по 

количеству деталей, 

порядку сборки 

изделия. Умения 

выполнять работу 

Индивидуальная. 

Эскиз, вид и кол-во 

геометрических 

фигур, порядок 

сборки, рефлексия, 

презентация 

16. Дом моей 

мечты. 

Закрепление умения 

составлять план по 

количеству деталей, 

порядку сборки 

изделия. Умения 

выполнять работу 

Индивидуальная. 

Эскиз, вид и кол-во 

геометрических 

фигур, порядок 

сборки, рефлексия, 

презентация 

17-18. Зона отдыха 

в парке 

Формирование умения 

предъявлять результат 

работы, рефлексия 

групповой работы и 

использованных видов 

планирования. 

Групповая. 

Комплексное 

планирование, 

рефлексия, 

презентация. 

19-20. Поезд. Введение 

понятий 

«Планирование 

по времени», 

«оптимальный 

план»; 

декодирование. 

Формирование 

умения 

планировать 

одновременную 

по операциям 

работу членов 

группы и 

осуществлять 

Групповая. 

Составление 

оптимального плана 

с помощью учителя 



свою 

групповую 

деятельность в 

соответствии с 

планом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Стол и стул. Закрепление умения 

составлять план по 

операциям и 

выполнять работу в 

соответствии с 

планом; 

Формирование умения 

планировать с учётом 

времени и составлять 

оптимальный план; 

декодирование. 

Групповая. 

Самостоятельное 

оптимальное 

планирование. 

 

 

22. Стол. Закрепление умения 

составлять план по 

операциям и 

выполнять работу в 

соответствии с 

планом; 

Формирование умения 

планировать с учётом 

времени и составлять 

оптимальный план; 

декодирование 

Работа в парах. 

Самостоятельное 

оптимальное 

планирование. 

23. Машина. Закрепление умения 

составлять план по 

операциям и 

выполнять работу в 

соответствии с 

планом; 

Формирование умения 

планировать с учётом 

времени и составлять 

оптимальный план; 

декодирование. 

Работа в парах. 

Парное 

планирование 

 

24. Чайник. Введение понятий 

«Ситуация», 

«проблема», 

«условия», 

«возможные 

действия»; 

закрепление умения 

составлять план как 

последовательность 

действий; введения 

кодирования и с 

использования его при 

Индивидуальная. 

Запись плана в виде 

инструкции. 

 



записи плана.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Набрать воды из 

реки. 

Введение понятий 

«Ситуация», 

«проблема», 

«условия», 

«возможные 

действия»; 

закрепление умения 

составлять план как 

последовательность 

действий; введения 

кодирования и с 

использования его при 

записи плана. 

Индивидуальная. 

Запись плана в виде 

инструкции. 

 

26. Винегрет. Формирование умения 

анализировать и 

формулировать 

проблемную 

ситуацию, проблему и 

цель; определение 

состава действий и 

последовательности 

их выполнения для 

решения 

Групповая при 

выполнении 

планирования; 

индивидуальная. 

Запись плана в виде 

инструкции. 

 

27. Куст сирени под 

окном. 

Работа с понятиями 

«ситуация», 

«проблема», «цель»; 

Формирование умения 

формулировать 

проблему в виде 

вопроса; закрепление 

умения составлять 

план-инструкцию; 

запись плана с 

помощью 

сокращённых 

обозначений. 

Индивидуальная. 

Запись инструкции 

в виде схемы. 

 

28. Гирлянда. Формирование умения 

анализировать и 

формулировать 

проблемную 

ситуацию, проблему и 

цель; определение 

состава действий и 

последовательности 

их выполнения для 

решения проблемы; 

составление 

инструкции и её 

выполнение; Введение 

понятия «повторение в 

инструкции». 

Групповая. Запись 

инструкции в виде 

схемы. Инструкция 

с циклом. 

 



29. Безопасный 

переход улицы. 

Формирование умения 

анализировать и 

формулировать 

проблемную 

ситуацию, проблему и 

цель; определение 

состава действий и 

последовательности 

их выполнения для 

решения проблемы; 

составление 

инструкции и её 

выполнение; Введение 

понятия «повторение в 

инструкции». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Индивидуальная. 

Запись инструкции 

в виде схемы. 

Правило-

инструкция с 

условием. 

 

30. Безопасный 

переход улицы-2 

Закрепление понятий 

«ситуация», 

«проблема», «цель» в 

их взаимосвязи; ; 

Введение понятий 

«алгоритм», 

«алгоритм с 

условием»; развитие 

умения работать в 

соответствии с 

поставленной целью; 

составлять план-

инструкцию. 

Индивидуальная. 

Запись инструкции 

в виде схемы. 

Алгоритм с 2-мя 

условиями. 

 

31. Фальшивая 

монета. 

Закрепление понятий 

«ситуация», 

«проблема», «цель» в 

их взаимосвязи; 

Введение понятий 

«алгоритм», 

«алгоритм с 

условием»; развитие 

умения работать в 

соответствии с 

поставленной целью; 

составлять план-

инструкцию, алгоритм 

с условием и алгоритм 

внутри алгоритма. 

Введение понятий 

«алгоритм внутри 

алгоритма» 

Индивидуальная. 

Запись инструкции 

в виде схемы. 

Алгоритм в 

алгоритме. 

32-34. Резервные 

уроки. 

На усмотрение 

учителя. 

На усмотрение 

учителя. 

3 класс 

1. Грибы в лукошке. 

 

 

Закрепление умения 

составлять план по 

количеству деталей, 

Вовлечение 

школьников в 

интересную и 

Групповая. 

Планирование по 

кол-ву и 



порядку сборки 

изделия. 

Распределения работы 

в группе, умения 

выполнять работу в 

соответствии с 

планом. 

Формирование умения 

обобщения 

результатов работы в 

форме меморандума. 

полезную для них 

деятельность, 

которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться 

в ней, приобрести 

социально 

значимые знания, 

развить в себе 

важные для своего 

личностного 

развития социально 

значимые 

отношения, 

получить опыт 

участия в 

социально 

значимых делах; 

 

Объединять детей 

общими 

позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг 

к другу; 

 

Поддержку 

школьников с ярко 

выраженной 

лидерской 

позицией; 

 

Поощрение 

педагогами детских 

инициатив; 

 

Передача 

школьникам 

социально 

значимых знаний, 

развивающие их 

любознательность, 

позволяющие 

привлечь их 

внимание к 

экономическим, 

политическим, 

экологическим, 

гуманитарным 

проблемам нашего 

расположению 

деталей. 

2-3. Мебель для 

куклы: кровать и 

тумбочка. 

 

Закрепление умения 

выделять проблему из 

проблемной ситуации; 

определять цель и 

пути решения в виде 

задач, выполнять 

сетевое планирование, 

выполнять работу в 

соответствии с 

планом. 

 

Групповая. Сетевое 

планирование с 

использованием 

кодирования. 

4-5. Мебель для 

куклы: круглый 

стол и стул. 

 

Закрепление умения 

выделять проблему из 

проблемной ситуации; 

определять цель и 

пути решения в виде 

задач, выполнять 

сетевое планирование, 

выполнять работу в 

соответствии с 

планом. 

Групповая. Сетевое 

планирование с 

использованием 

кодирования. 

6. Вода. 

 

Закрепление умения 

выделять проблему из 

проблемной ситуации; 

формулировать 

проблему и цель; 

ставить перед собой 

познавательные 

задачи(найти способ 

приобретения новых 

знаний); представлять 

ход и результат 

проделанной работы. 

 

Групповая. Работа 

над проблемой и 

задачами. 

Индивидуальная. 

Исследовательский 

проект. 

7-8. Домашнее 

животное. 

 

Закрепление умения 

выделять проблему из 

проблемной ситуации; 

формулировать 

проблему и цель; 

ставить перед собой 

познавательные 

Групповая. 

1-Формулирование 

задачи на 

исследование, 

описание и 

инструкция  по 

уходу за животным. 



задачи(найти способ 

приобретения новых 

знаний); представлять 

ход и результат 

проделанной работы. 

общества, 

формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и 

научную картину 

мира. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-Презентация и 

меморандум. 

9-10. Здоровый 

образ жизни. 

 

Закрепление умения 

выделять проблему из 

проблемной ситуации; 

формулировать 

проблему и цель; 

ставить перед собой 

познавательные и 

исследовательские 

задачи. Самоанализ и 

сравнение. 

Презентация. 

 

Групповая. 

1- Работа над 

проблемой и 

задачами. 

2- Индивидуальная. 

Презентация в виде 

отчёта. 

11. Безопасный 

переход улицы 

 

Закрепление умения 

выделять проблему из 

проблемной ситуации; 

формулировать 

проблему и цель; 

ставить перед собой 

задачи. 

Индивидуальная. 

Составление 

инструкции, 

алгоритма. 

12. Маршрут. 

 

Закрепление умения 

составлять план по 

действиям, план как 

инструкцию, правило. 

Групповая. 

Составление схемы. 

Индивидуальная. 

13. Рукавицы для 

Незнайки. 

 

Закрепление умения 

выделять проблему из 

проблемной ситуации; 

формулировать 

проблему и цель; 

ставить перед собой 

задачи. Введение 

составления плана как 

схемы и инструкции. 

 

Работа с условием-

разветвлённый 

алгоритм. 

 

14. Новогодний 

праздник 

Вычленять проблему и 

цель, формулировать 

ожидаемый результат-

план действий, 

алгоритм 

 

Групповая. 

Планирование 

мероприятия: 

программа 

праздника и план 

его подготовки. 

 

15. 

Пригласительный 

билет. 

Формирование 

умений: 

анализировать 

проблемную 

ситуацию, 

содержащую условия; 

уточнять условия, 

Групповая. 

Презентация. 



вычленять проблему и 

ставить цель; 

формулировать 

ожидаемый результат, 

составлять план. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Рефлексия-1. 

 

Формирование 

методологической 

базы проектных 

уроков, закрепление 

знаний, умений и 

навыков процесса 

проектирования; 

введение понятия 

«рефлексия» 

 

Индивидуальная. 

17-18. Коврик 

 

Формирование умения 

определять состав 

действий и операций, 

составлять план по 

кол-ву действий и 

операций, 

распределять работу в 

группе и выполнять её 

в соответствии с 

планом 

 

Групповая.  

1-Определение 

состава действий. 

2- Презентация. 

19. Детская 

площадка 

Формирование 

умений: 

анализировать 

проблемную 

ситуацию, 

содержащую условия; 

уточнять условия, 

вычленять проблему и 

ставить цель; 

формулировать 

ожидаемый результат; 

определять состав 

действий и операций, 

составлять проект. 

 

Групповая.  

1-Схема, 

кодирование, эскиз, 

инструкция. 

 

2- Презентация. 

20-21. Ленивые 

вареники. 

 

Формирование 

умений: 

анализировать 

проблемную 

ситуацию, 

содержащую условия; 

уточнять условия, 

вычленять проблему и 

ставить цель; 

формулировать 

Групповая.  

1-Планирование 

технологического 

процесса, эскиз. 

2- Презентация 



ожидаемый результат; 

определять состав 

действий и операций, 

составлять проект. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

22-23. Школьное 

экскурсионное 

бюро. 

родителей. 

 

Формирование 

умений: 

анализировать 

проблемную 

ситуацию, 

содержащую условия; 

уточнять условия, 

вычленять проблему и 

ставить цель; 

формулировать 

ожидаемый результат; 

определять задачи по 

составлению проекта; 

фиксировать проект в 

виде схемы, буклета. 

 

Групповая.  

1-Маршрутный лист 

с разработкой 

экскурсии по школе. 

2-Буклет, 

презентация. 

24-25. Сухарики 

 

Выявление степени 

сформированности: 

умения построить 

план выступления на 

презентации, 

представления об 

этапах 

проектирования; 

развитие умения 

решать проблемы 

 

Индивидуальная. 

27-28. Фитодизайн 

класса. 

 

Формирование 

умений: 

анализировать 

проблемную 

ситуацию, 

содержащую условия; 

формулировать 

проблему и цель; 

определять задачи для 

достижения цели; 

участвовать в 

коллективной 

презентации с 

демонстрацией 

плаката 

Групповая.  

Исследование 

информации о 

растениях, 

составление 

инструкции. 

Составление 

таблицы с 

занесением 

сведений об уходе 

за растениями; 

использование 

плаката в 

презентации. 

29-30. Профессии 

наших 

Контроль и 

закрепление 

проектных умений. 

выявление степени 

сформированности 

Коллективная. 

Фронтальная работа 

по повторению 

методологии 

проектирования. 



представлений о 

проектировании. 

 

Индивидуальная. 

Самостоятельная. 

31-32 Викторина. 

 

Формирование о 

комплексном 

распределении работы 

между группами 

класса с последующим 

соединением 

результатов в единое 

целое(презентация-

мозаика) 

 

Групповая. 

Распределение 

работы, 

презентация-

мозаика. 

33. рефлексия-3. 

 

Формирование 

представления о 

проектировании 

социологического 

опроса. 

 

 Индивидуальная. 

Практическое 

освоение 

рефлексивных 

действий 

34. Резервный урок. 

 

На усмотрение 

учителя 

На усмотрение 

учителя 

4 класс 

1. Аквариум. Формирование умения 

постановки задачи на 

планирование 

групповой работы; 

распределение и 

выполнение работы в 

группе в соответствии 

с планом; введение 

рефлексивной 

готовности 

Вовлечение 

школьников в 

интересную и 

полезную для них 

деятельность, 

которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться 

в ней, приобрести 

социально 

значимые знания, 

развить в себе 

важные для своего 

личностного 

развития социально 

значимые 

отношения, 

получить опыт 

участия в 

социально 

значимых делах; 

 

Объединять детей 

общими 

позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг 

к другу; 

Групповая. 

Комплексное 

планирование. 

Рефлексия этапов 

работы, хода 

планирования, 

обсуждения и 

принятия решения 

2-3. Волшебный 

сундучок. 

Закрепление умения 

составлять 

оптимальный план. 

Презентация с 

рефлексией 

проделанной работы. 

Введение понятия 

«оптимизация по 

количеству передач. 

Групповая.  

1-Сетевое 

планирование. 

Анализ плана на 

наличие передачи 

деталей в процессе 

работы. 

2-Составление 

оптимального плана 

и его 

осуществление. 

4. Волшебный 

сундучок. 

Формирование умения 

составлять 

оптимальный план. 

Анализ хода 

составления плана, его 

оптимальности по кол-

ву передач в процессе 

его выполнения. 

Работа в парах 

Индивидуальная. 

Составление 

оптимального 

плана. 

5-6. Туесок. Закрепление умения Групповая.  



составлять 

оптимальный план с 

разными факторами 

оптимизации. 

Использование 

кодирования. 

Формирование 

рефлексивного 

умения- анализа 

работы по плану. 

 

Поддержку 

школьников с ярко 

выраженной 

лидерской 

позицией; 

 

Поощрение 

педагогами детских 

инициатив; 

 

Передача 

школьникам 

социально 

значимых знаний, 

развивающие их 

любознательность, 

позволяющие 

привлечь их 

внимание к 

экономическим, 

политическим, 

экологическим, 

гуманитарным 

проблемам нашего 

общества, 

формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и 

научную картину 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Сетевое 

планирование. 

2- Презентация. 

 

7-8. Вазочка. Закрепление умения 

составлять 

оптимальный план с 

разными факторами 

оптимизации. 

Использование 

кодирования. 

Формирование 

рефлексивного 

умения- анализа 

работы по плану. 

Групповая 

. 1- Сетевое 

планирование. 

2- Презентация и 

рефлексия хода 

работы группы. 

 

 

9-10. Конвейер. Формирование умения 

составлять 

оптимальный план 

бригады и конвейера; 

Формирование умения 

рефлексивного 

анализа работы 

бригады по плану. 

Презентация с 

плакатом. 

Групповая.  

1- Сетевое 

планирование. 

2- Презентация с 

плакатом. Имитация 

работы бригады 

(ролевая игра) 

11-12. Стройка. Формирование умения 

составлять план- 

график работы 

бригады с учётом 

времени подвоза 

деталей; 

Формирование умения 

рефлексивного 

анализа работы по 

плану. Презентация с 

макетом. 

Групповая.  

Оптимальное 

планирование 

13-14. Карнавал. Формирование умения 

составлять план как 

результат 

проектирования; 

Формирование умения 

рефлексивного 

анализа работы 

группы по 

обсуждению и 

выбору; ввод 

Групповая.  

1-Проектирование 

подготовки маски-

персонажа, 

выступление на 

конкурсе, 

осуществление 

проекта. 

2-Рефлексия и 

самооценка. 



критериального 

оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-16. Рефлексия-

1,Мороженое. 

Теоретическое и 

практическое 

освоение 

рефлексивных умений 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

2- Индивидуальная. 

Самостоятельная 

17-18.Информация 

печатных 

источников. 

Формирование умения 

проектировать; 

Формирование умения 

рефлексивного 

анализа; закрепление 

умения самооценки. 

Индивидуальная. 

Самооценка по 

критериям; 

составление 

каталожной 

карточки. 

19-20. Настольная 

игра. 

Формирование умения 

проектировать с 

разбиением проблемы 

на подпроблемы; 

составлять 

технические задания-

инструкции; 

Формирование умения 

рефлексивного 

анализа; закрепление 

умения самооценки. 

Групповая. 

Проектирование 

игры. 

Самооценка по 

критериям; 

презентация. 

21-22. Школьный 

автобус. 

Формирование умения 

проектировать с 

разбиением проблемы 

на подпроблемы; 

составлять 

технические задания-

инструкции; 

Формирование умения 

рефлексивного 

анализа; закрепление 

умения самооценки. 

Групповая. 

Проектирование 

решения проблемы 

составления 

оптимального 

маршрута, 

осуществление 

проекта 

23-24. Школьная 

спартакиада. 

Формирование умения 

проектировать с 

разбиением проблемы 

на подпроблемы; 

составлять 

технические задания-

инструкции; 

Формирование умения 

рефлексивного 

анализа; закрепление 

умения самооценки. 

Групповая. 

1- Самостоятельное 

проектирование. 

2- самооценка, 

презентация. 

25-26. Кем быть? Формирование умения 

проектировать выбор 

профессии, 

Формирование умения 

рефлексивного 

анализа своих 

способностей; 

Индивидуальная. 

1- Самостоятельное 

проектирование. 

2- самооценка, 

презентация. 



Формирование умения 

составлять план 

действий по 

подготовке к 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Исследование. Знакомство с 

методологией 

исследования, 

проведение опытов, 

записи наблюдений; 

Формирование умения 

ставить и проводить 

исследования; 

введение понятия 

«гипотеза». 

Групповая. 

Исследовательская 

деятельность. 

28-29. Кислотные 

дожди. 

Формирование умения 

проектировать; 

Формирование умения 

ставить и проводить 

исследования в рамках 

проектирования. 

Индивидуальная. 

Сравнение 

проектирования и 

исследования, 

постановка 

исследовательского 

проекты. 

Проведение 

инструментального 

эксперимента и его 

описание. 

30-31. Наш класс. Закрепление умения 

проектировать с 

разбиением проблемы 

на  подпроблемы; 

Формирование умения 

рефлексивного 

анализа; закрепление 

умения самооценки. 

Групповая. 

Выполнение 

проектирования в 

условиях 

самостоятельного 

группового 

взаимодействия. 

32. Рефлексия-2. Формирование 

рефлексивных 

умений; выявление 

степени 

сформированности 

представлений о 

проектировании. 

Индивидуальная. 

Практическое 

освоение 

рефлексивных 

действий. 

33-34. Резервные 

уроки. 

На усмотрение 

учителя 

На усмотрение 

учителя 

 

 

 

 

 



 

2 класс 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема урока 

 примечание 

Кол-во 

часов 

 план факт    

1 

 

   План и планирование. 1  

1 

 

   Украшение коробки. 1  

2  

 

   Украшение шапочки.. 1  

3 

 

   Украшение ёлочки. 1  

4 

 

   Яблоки на яблоне. 1  

1 

 

   Цветок желаний. 1  

2 

 

   Одень куклу. 1  

3 

 

   Поздравительная открытка. 1  

4 

 

   Зоопарк 1  

5 

 

   Венок. 1  

6 

 

   Мозаика из частей квадрата. 1  

7 

 

   Мозаика из частей ромба. 1  

8 

 

  Фантазия из частей ромба. 1  

9 

 

  Орнамент-аппликация. 1  

10 

 

  Аппликация человечка. 1  



11 

 

  Дом моей мечты. 1  

17-18 

 

  Зона отдыха в парке. 2  

19-20     Поезд. 2  

21 

 

   Стол и стул. 1  

22 

 

   Стол. 1  

23 

 

   Машина. 1  

    24 

 

   Чайник. 1  

25 

 

  Набрать воды из реки. 1  

26 

 

   Винегрет. 1  

27 

 

  Куст сирени под окном. 1  

28 

 

  Гирлянда. 1  

29 

 

  Безопасный переход улицы. 1  

30 

 

   Безопасный переход улицы-2. 1  

31 

 

  Фальшивая монета. 1  

32-34 

 

  Резервные уроки. 3  

3 класс 

1 

 

   Грибы в лукошке. 1  

2-3 

 

   Мебель для куклы: кровать и 

тумбочка. 

2  

4-5   Мебель для куклы: круглый стол 

и стул. 

2  

6    Вода. 1  



7-8   Домашнее животное. 2  

9-10   Здоровый образ жизни. 2  

11   Безопасный переход улицы. 1  

12   Маршрут. 1  

13   Рукавицы для Незнайки. 1  

14    Новогодний праздник 1  

15    Пригласительный билет. 1  

16    Рефлексия-1. 1  

17-18   Коврик. 2  

19   Детская площадка. 1  

20-21   Ленивые вареники. 2  

22-23   Школьное экскурсионное бюро. 2  

24-25   Сухарики. 2  

26    Рефлексия-2. 1  

27-28   Фитодизайн класса. 2  

29-30    Профессии наших родителей. 2  

31-32   Викторина. 2  

33   рефлексия-3. 1  

34    Резервный урок. 1  

Календарно тематическое планирование 4 класс. 

1    Аквариум. 1  

 

 

 

 

2-3    Волшебный сундучок. 2  

4    Волшебный сундучок. 1  

5-6   Туесок. 2  

7-8   Вазочка. 2  

9-10   Конвейер. 2  

11-12   Стройка. 2  

13-14   Карнавал. 2  



15-16    Рефлексия-1,Мороженое. 2  

17-18   .Информация печатных 

источников. 

2  

19-20   Настольная игра. 2  

21-22    Школьный автобус. 2  

23-24    Школьная спартакиада. 2  

25-26    Кем быть? 2  

27 

 

   Исследование. 1  

28-29    Кислотные дожди. 2  

30-31   Наш класс. 2  

32   Рефлексия-2. 1  

33-34    Резервные уроки. 2  

 

Учебно-методические средства обучения 

 
Для учителя: 

 Н.Ю. Пахомова, Н.В. Дмитриева, И.В. Денисова, И.В. Суволокина, Л.В. Пухова, 

C.В. Касатова. Учебное проектирование: Методическое пособие и CD-диск с Базой 

данных учебных проектов. / 3-е изд., исп. и под. — г. Дзержинский: ДМУП 

«Информационный центр», 2017. — С. 52.  

 Н.Ю. Пахомова. Проектная деятельность: Методическое пособие для учителей 

начальных классов. 2 класс — М.: ИЦ «Маска», 2017. — С. 136.  

 

 Н.Ю. Пахомова, И.В. Суволокина, И.В. Денисова. Методическое пособие для 

учителей начальных классов. 3 класс — М: ИЦ «Маска», 2017.  

 

 Н.Ю. Пахомова, И.В. Суволокина, И.В. Денисова. Методическое пособие для 

учителей начальных классов. 4 класс — М.: ИЦ «Маска», 2017. — С. 160. 

Для учащихся: 

 Н.Ю. Пахомова. Проектная деятельность: Рабочая тетрадь учащегося 2 класса 

начальной школы — М.: ИЦ «Маска», 2017. — С. 48.  

 

http://www.mioo.ru/ml-ipro/about-us/our-publications/publication/1754--uchebnoe-proektirovanie-metodicheskoe-posobie-i-cd-disk-s-bazoy-dannyh-uchebnyh-proektov--3-e-izd-isp-i-pod
http://www.mioo.ru/ml-ipro/about-us/our-publications/publication/1754--uchebnoe-proektirovanie-metodicheskoe-posobie-i-cd-disk-s-bazoy-dannyh-uchebnyh-proektov--3-e-izd-isp-i-pod
http://www.mioo.ru/ml-ipro/about-us/our-publications/publication/1754--uchebnoe-proektirovanie-metodicheskoe-posobie-i-cd-disk-s-bazoy-dannyh-uchebnyh-proektov--3-e-izd-isp-i-pod
http://www.mioo.ru/ml-ipro/about-us/our-publications/publication/1754--uchebnoe-proektirovanie-metodicheskoe-posobie-i-cd-disk-s-bazoy-dannyh-uchebnyh-proektov--3-e-izd-isp-i-pod
http://www.mioo.ru/ml-ipro/about-us/our-publications/publication/1761-proektnaya-deyatelnost-rabochaya-tetrad-uchaschegosya-2-klassa-nachalnoy-shkoly
http://www.mioo.ru/ml-ipro/about-us/our-publications/publication/1761-proektnaya-deyatelnost-rabochaya-tetrad-uchaschegosya-2-klassa-nachalnoy-shkoly


   Н.Ю. Пахомова, И.В. Суволокина, И.В. Денисова. Проектная деятельность: 

Рабочая тетрадь учащегося 3 класса начальной школы — М.: ИЦ «Маска», 2017. — 

С. 48.  

 

   Н.Ю. Пахомова, И.В. Суволокина, И.В. Денисова. «Проектная деятельность: 

Рабочая тетрадь учащегося 4 класса начальной школы — М.: ИЦ «Маска», 2017. — 

С. 56.  

 Раздаточный материал для каждого урока-М.: ИЦ «Маска». 

 

Материально-техническая база: 

 Ноутбук 

 Мультимедийный проектор 

 Колонки 

 Экранно-звуковые пособия 

 Презентации к занятиям 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

  

Деятельность учителя  Деятельность учащихся 

1 2 

1-ый этап – погружение в проект 

Формулирует: Осуществляют: 

1) проблему проекта; 10 личностное присвоение проблемы; 

2) сюжетную ситуацию; 2) вживание в ситуацию; 

3) цель и задачи. 3) принятие, уточнение и конкретизация 

цели и задач. 

2-ой этап – организация деятельности. 

1 2 

Организует деятельность – предлагает: Осуществляют: 

1) организовать группы; 1) разбивку на группы; 

2) распределить роли в группах; 2) распределение ролей в группе; 

3) спланировать деятельность по решению 

задачи проекта; 

3) планирование работы; 

4) возможные формы презентации 

результатов. 

4) выбор формы и способов презентации 

предполагаемых результатов. 

3-ий этап – осуществление деятельности. 

1 2 

http://www.mioo.ru/ml-ipro/about-us/our-publications/publication/1759-proektnaya-deyatelnost-rabochaya-tetrad-uchaschegosya-3-klassa-nachalnoy-shkoly
http://www.mioo.ru/ml-ipro/about-us/our-publications/publication/1759-proektnaya-deyatelnost-rabochaya-tetrad-uchaschegosya-3-klassa-nachalnoy-shkoly
http://www.mioo.ru/ml-ipro/about-us/our-publications/publication/1759-proektnaya-deyatelnost-rabochaya-tetrad-uchaschegosya-3-klassa-nachalnoy-shkoly
http://www.mioo.ru/ml-ipro/about-us/our-publications/publication/1755-lproektnaya-deyatelnost-rabochaya-tetrad-uchaschegosya-4-klassa-nachalnoy-shkoly
http://www.mioo.ru/ml-ipro/about-us/our-publications/publication/1755-lproektnaya-deyatelnost-rabochaya-tetrad-uchaschegosya-4-klassa-nachalnoy-shkoly
http://www.mioo.ru/ml-ipro/about-us/our-publications/publication/1755-lproektnaya-deyatelnost-rabochaya-tetrad-uchaschegosya-4-klassa-nachalnoy-shkoly


Не участвует, но: Работают активно и самостоятельно: 

1) консультирует учащихся по 

необходимости; 

1) каждый в соответствии со своей ролью и 

сообща; 

2) ненавязчиво контролирует; 2) консультируются по необходимости; 

3) дает новые знания, когда у учащихся 

возникает в этом необходимость; 

3) «добывают» недостающие знания; 

4) репетирует с учениками предстоящую 

презентацию результатов. 

4) подготавливают презентацию результата. 

4-ый этап – презентация. 

1 2 

Принимает отчет: Демонстрируют: 

1) обобщает резюмирует полученные 

результаты; 

1)понимание проблемы, цели и задач; 

2) подводит итоги обучения; 2) умение планировать и осуществлять 

работу; 

3) оценивает умения: 

* общаться; 

* слушать; 

* обосновывать свое мнение; 

* толерантность; 

* и другое. 

3) найденный способ решения проблемы; 

4) акцентирует внимание на 

воспитательном моменте: 

* умении работать в группе на общий 

результат. 

4) рефлексию деятельности и результата; 

 5) дают взаимооценку деятельности и ее 

результативности 

 


