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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

     Рабочая программа кружка «Проектно - исследовательская деятельность» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе примерной программы внеурочной 

деятельности в начальной школе, учебно - методический комплект «Планета знаний» 2012 

год. 

     Цель программы:  создать условия для включения учащихся в поисковую, 

исследовательскую,  проектную дея-ть;  раскрывать творческий потенциал учащихся;  

     Задачи:  
- Формирование первичных умений  поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности. 

- Развитие познавательных, коммуникативных, регулятивных, социальных способностей 

детей. 

- Воспитание любви и уважения к прошлому своего народа, к истории своей семьи, своего 

народа. 

 

     Личностные и метапредметные результаты   освоения курса                                 
     Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по формированию умения проектировать свою деятельность являются: — умения 

организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; — умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; — умения доносить 

информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

     Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения:  

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

—осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями;  

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; — оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы.  

     Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения: 

 — Умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний  

- Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

 - Умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей  

- Умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле  

- Умение находить несколько вариантов решения проблемы  

- Умение устанавливать причинно-следственные связи  

- Умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы  

- Умения и навыки работы в сотрудничестве:  Навыки взаимопомощи в группе в решении 

общих задач, умение выдвигать гипотезы  

     Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения:  

— Использовать средства Интернет для нахождения графических иллюстраций, аудио 

объектов;  

- Создавать рисунки в графическом редакторе;  

- Пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой;  
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— Использовать сканер, микрофон и принтер для ввода и вывода информации. 

 

Содержание программы 
 

Тема 1: «Введение»  (1ч) 

Что такое технология проектного обучения? Значимость проектной технологии. 

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

телевидение  и другие источники.  Выбор предполагаемых участников проекта.  

Виды проектов.  

По времени: краткосрочные, среднесрочные, длительный проект.  

По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.  

По содержанию: монопредметный, межпредметный, над предметный. 

Классификация проектов по ведущим видам деятельности: учебные 

исследования (очень популярный); информационный (сбор и обработка 

информации); игровые (занятия в форме игры); творческие проекты, практико - 

ориентированные (практические).  Некоторые отличия проектной деятельности 

от традиционной учебной деятельности.  

  

Тема 2 Что такое проект. (Проект? Проект!) (1ч) 

 

Тема 3 Чем я люблю заниматься. (1ч) 

Понятие о докладе. Виды докладов. Понятие  «Хобби» 

 

Тема 4 О чем я хочу рассказать (1ч) 

Понятия «Тема», «Проект» 

Выбор темы проекта 

. 

Тема 5 Как собирать материал. Учимся выбирать дополнительную литературу (1) 

Экскурсия в библиотеку. 

 

Тема 6  Проект “Создание календаря исторических событий»”. (2 ч) 

1. Подготовить сообщения о важном историческом событии, дать задание о 

сборе материала по плану (1 ч)  

2. Создать календарь исторических событий. (1 ч) 

3. Провести защиту проекта. (1 ч) 

 

Тема 7  Проект “Похвальное слово знакам препинания”.(3 ч) 

1. Провести исследование. Работа над стихотворением  

2. Подбор материала по выбранной теме 

3. Защита проекта. 

 

Тема 8:     Проект  “Перемена”.(4 ч) 

1. Провести беседу: «Развлекательная игра на перемене». В беседе дети узнают о 

том, что бывают игры, отличающиеся: по динамике, по целям воспитания. 

Дети должны понять, что одни игры подходят  для игры на перемене, а 

другие нет, потому,  что не соответствуют правилам поведения в школе. (1 ч) 

2. Нахождение и подбор игр детьми с 1 по 4 класс, в которые можно играть на 

перемене. (1 ч) 

3. Провести неделю «Переменка» (каждая группа представляет и показывает 

найденные игры) (1 ч) 

Провести презентацию проекта. (1 
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Тема 9: Экскурсия в зимний лес, на реку.(1ч) 

 

Тема 10:Подготовка проекта «Зима в природе» (2ч) 

           1.Подобрать стихи, пословицы, загадки, произведения о зиме. 

           2. Защита проекта 

 

Тема 11  Проект  “Новый год в моих фантазиях». (5 ч) 

1. Проведение беседы на тему:   «Новый год в моих фантазиях».        Обогатить 

представления детей о празднике. Обратить внимания, откуда к нам пришел 

этот праздник, когда и почему мы начали праздновать новый год? 

(воспользоваться литературой, Интернетом, журналами и газетными 

публикациями  для расширения знаний и представлений детей в ходе 

подготовки проекта.) Откуда к нам пришла традиция ставить хвойное дерево 

на новогодний праздник и его украшать? Какие украшения вешали люди в 

далекой старине на елку? Какие новогодние традиции, остались у нас от 

далекой старины? (1 ч) 

2. Изготовление новогодних украшений для елки. (1 ч) 

3. Защита проекта в виде новогоднего представления.  (1 ч) 

4. Завершить проект конкурсом «Образ зимы в твоих картинках, поделках, 

рассказах, сочинениях, стихах» (сделанных руками детей). (1 ч) 

 

Тема 12:  Проект «Наши бабушки и мамы»  (4 ч) 

1. Подготовка и выпуск рисунков, портретов: «Это мамочка моя», «Это бабушка 

моя». (1 ч) 

2. Подготовить и провести экскурсию на работу одной из мам. (1 ч) 

3. Защита проекта «Наши бабушки и мамы». (1 ч) 

4.  

Тема13 Подготовка и проведение анкетирования (2ч) 

1.Знакомство с такими формами сбора информации, как анкета 

2.Составлени анкеты. 

Тема 14 Учимся готовить презентацию(1ч) 

 

Тема 15 Мой портфолио (2ч) 

 

Тема 16:  Проект «До свидания четвёртый класс!»  (4 ч)  

1. Подбор стихов, загадок, песен о школьных принадлежностях (1 ч) 

2. Подготовка и проведение конкурса мини-сочинений: «Мой любимый 

предмет» (1 ч) 

3. Сбор материала и изготовление газет: «Прощай четвёртый класс», 

оформление зала. (1 ч) 

Защита проекта в виде праздничного концерта: «До свидания 4 класс!» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего час Аудит. Внеаудит. 

1 Введение 1 1  

2 Что такое проект? 1 0,5 0,5 

3 Чем я люблю заниматься 1  1 

4 О чём я хочу рассказать. 1 1  
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5 Как собирать материал 1  1 

6 Проект «Создание календаря 

исторических событий» 

2 1 1 

7 Проект «Похвальное слово знакам 

препинания» 

3 1 2 

8 Проект «Перемена» 4 1 3 

9 Экскурсия в зимний лес, на реку 1  1 

10 Подготовка проекта «Зима в 

природе» 

2  2 

11 Проект «Новый год в моих 

фантазиях» 

5 1 4 

12 Проект « Наши бабушки и мамы» 4 1 3 

13 Подготовка и проведение 

анкетирования 

1 0,5 0,5 

14 Учимся готовить презентации 1  1 

15 Мой портфолио 2 1 1 

16 Проект «До свидания, 4класс»  4 1 3 

  34 10 24 

 

 

 

 

 

                                     Календарно-тематический план 

 

№ урока Тема Аудиторные Внеаудиторные Дата план 
Дата 

факт 

1 Введение 1    

2 Что такое проект? 0,5 0,5   

3 Чем я люблю заниматься.  1   

4 О чём я хочу рассказать. 1    

5 Как собирать материал  1   

6 
Проект «Создание календаря 

исторических событий» 
1 1  

 

7 Похвальное слово знакам препинания» 1 2   

8 Проект «Перемена» 1 3   

9 Экскурсия в зимний лес, на реку  1   

10 Подготовка проекта «Зима в природе»  2   

11 Новый год в моих фантазиях. 1 4   

12 Проект «Наши бабушки и мамы 1 3   

13 Подготовка и проведение анкетирования 0,5 0,5   

14 Учимся готовить презентации.  1   

15 Мой портфолио  1   

16 Проект «До свидания, 4 класс» 1 3   
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  10 24   

 

 

 

Учебно--методическое обеспечение: 

1. Программа внеурочной деятельности в начальной школе. Учебно- методический 

комплект «Планета знаний» 

2. Поливанова К.Н. проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ 

К.Н.Поливанова. – М.: Просвещение, 2011. – 192с. 

3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / 

[В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.] - М.: Просвещение, 2011. – 111с. 

4. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ [А.Б.Воронцов, В.М. 

Заславский, С.Е.Егоркина и др.]; под ред. А.Б.Воронцова. – М.: Просвещение, 2011.  

5. Г.В.Скворцова Проект как форма организации самостоятельной деятельности 

детей//«Начальная школа+до и после». 


