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 Пояснительная записка  

     Настоящая Программа разработана в соответствии с пунктом 9 статьи 2  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и Уставом 

Муниципального автономного общеобразовательного  учреждения «Исетская средняя 

общеобразовательная  школа № 2»  

     Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие 

личности, творческую инициативность, выработку навыка самостоятельной навигации в 

информационных полях, формирование у обучающихся универсального умения ставить и 

решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем – профессиональной 

деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Важным становится воспитание 

подлинно свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно 

мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и 

чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и 

профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей.  В 

соответствии с требованиями действительности разработана данная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа. Обучающиеся, освоившие 

программу могут продолжить обучение на следующей ступени по программе 

«Индивидуальный проект». Данная программа разработана в соответствии с 

современными нормативно-правовыми документами в сфере образования и 

предназначена для реализации в общеобразовательной школе. 

Направленность данной программы – социально-гуманитарная.    

Актуальность программы   

      Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Учусь создавать проекты» обусловлена необходимостью разработки, внедрения в 

образовательный процесс ИСОШ № 2 следующей ступени обучения проектной 

деятельности – базовой, реализация которой позволяет обучающимся применить и 

закрепить полученные ранее знания стартового уровня. Освоение обучающимися 

навыков проектной деятельности является способом формирования ключевых 

компетенций учащихся, благодаря которым они лучше адаптируются к изменяющимся 

условиям, ориентируются в разнообразных ситуациях, умеют решать жизненные 

проблемы и работать в различных коллективах.   

Новизна данной программы заключается в следующем:   

• системный подход к изучению и освоению обучающимися приёмов и навыков 

проектной деятельности. Программа реализуется как часть комплекса программ 

различных уровней: стартовый, базовый, углублённый;    

• возможность интеграции начального, основного  и дополнительного образования. 

Данная программа, равно как и система обучения проектной деятельности в 

ИСОШ № 2 в целом, должны стать одним из компонентов для создания единого 

образовательного пространства, необходимого для полноценного развития 

ребёнка;   

• введение в учебный план инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть 

подразумевает под собой непосредственное изучение и освоение приёмов 

проектной деятельности. Вариативная часть включает в себя специально 

организованные познавательные, культурно-досуговые мероприятия, проводимые 
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со всем составом объединения. Также в мероприятиях могут участвовать родители 

обучающимися.  

Данная программа педагогически целесообразна, т.к.  совокупность методов и приёмов 

проектной деятельности позволяет обучающимся овладеть знаниями, приёмами и 

навыками, которые направлены на разрешение конкретной проблемы.    

Отличительные особенности:   

• под термином «проект» в данной программе подразумевается специально 

организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс 

действий по разрешению значимой для обучающегося проблемы, завершающийся 

созданием продукта;   

• данная программа позволяет осуществлять свободный выбор темы проекта, 

которая привязывается к тому или иному учебному предмету;   

• взаимодействие и сотрудничество педагогов ИСОШ №2 с педагогами других 

общеобразовательных школ, родителями учащихся;   

• программа носит универсальный характер, может быть адаптирована для учащихся 

1-4-х классов.      

Адресат программы   

     Данная общеобразовательная программа предназначена для учащихся 7-11 лет, 

желающих освоить программу стартового уровня по основам проектной деятельности. 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Программа предполагает очную форму обучения.    

Формы организации образовательного процесса:  

• коллективная,   

• работа в подгруппах.    

Такие формы позволяют учащимся более эффективно осваивать основные способы 

проектной деятельности.   

 

Формы организации учебного занятия:   

• самостоятельная работа с источниками информации;   

• консультация;   

• игра;   

• тренинг;   

• публичная презентация продуктов проектной деятельности.   

 

Особенности организации образовательного процесса     

   Образовательный процесс осуществляется в одновозрастной группе постоянного 

состава. Состав группы  обучения – 15-20 человек.   

 

 Цель и задачи образовательной программы  

  

Цель программы: обучить учащихся приёмам и способам проектной деятельности.   

Задачи:  

• сформировать умения и навыки, связанные с постановкой проблемы, 

целеполаганием, планированием и оценкой результата;  

• сформировать умения и навыки, связанные с поиском и обработкой информации;  
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• сформировать умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи;   

• сформировать навыки совместной работы в группе;   

• сформировать интерес к познанию нового посредством реализации проекта.  

  

Объем образовательной программы  

Данная программа реализуется  с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю в объёме:  

1-4 классы – 34 часа в год;  

 

Планируемы результаты освоения образовательной программы  

 

Предметные результаты (формирование учебно-познавательных компетенций):    

1. владение ключевыми понятиями проектной деятельности   

• проект,   

• проблема,  

• цель,   

• план работы,   

• дневник проектной деятельности,   

• продукт,  

• презентация,   

• источники информации;   

2.сформированность навыков ведения дневника проектной деятельности;   

3.выполнение двух проектов.    

 

Метапредметные результаты (формирование учебно-познавательных и 

информационных компетенций):  

• умение совместной с педагогом формулировки проблемы, цели, планирования 

работы;   

• владение навыками поиска и обработки необходимой информации,  

• умение грамотной презентации своего продукта,    

• умение оценки собственной деятельности.    

 

Личностные результаты (формирование коммуникативных компетенций):   

сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми.  

 

Учебный план: 

 

1 год  

 

№ Наименование 

разделов и тем  

  

  

Всего 

часов  

  

 Из них  Формы 

аттестации, 

контроля 
Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

1  «Узнаём»   8  6  2   опрос, беседа 

2  «Исследуем»   12  4  8  мини-

сообщение 

3  «Творим»  12  4  9   
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4  «Представляем»   2   1 1  проект  

  Всего часов  34  15  19   

 

2 год  

 

 Наименование  

разделов и тем   

  

  

Всего 

часов  

  

 Из них  Формы 

аттестации, 

контроля 

 

Теоретические 

занятия   

Практические 

занятия  

1  «Узнаём»    8  4  4  сообщения   

2  «Исследуем»   11  2  9  мини-

выступления  

 

3  «Творим»   11  2  9  проект  

4  «Представляем»   4   2 2    

  Всего часов  34  10 24  проект  

 
3 год 

 

 

 Наименование  

разделов и тем   

  

  

Всего 

часов  

  

 Из них  Формы 

аттестации, 

контроля 
Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

1  «Узнаём»    8  2  6  тест  

2  «Исследуем»   12  4  8  проект 

3  «Творим»   12  3  9   мини-

сообщения 

4  «Представляем»   2  1  1  проект 

  Всего часов  34  10  24    

 
4 год 

 

 Наименование  

разделов и тем   

  

  

Всего 

часов  

  

 Из них  Формы 

аттестации, 

контроля 
Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

1  «Узнаём»    8  2  6  мини-постер  

2  «Исследуем»   12  4  8  мини-постер 

3  «Творим»   12  3  9  проект  

4  «Представляем»   2   1 1  проект  

  Всего часов  34  10 24  проект  
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Содержание учебного плана:   

«Узнаём»   

Задачи данного модуля включают в себя совершенствование процессов 

мышления: памяти, внимания, анализа, синтеза, творческого воображения, 

восприятия, ориентации в пространстве и т.д.  

 «Исследуем»   

Задачи данного модуля включают в себя формирование знаний, умений, навыков, 

необходимых для организации работы по исследовательскому поиску. Здесь дети 

знакомятся с понятием «исследование», «методы исследования» и т.п.   

«Творим»   

Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся представления 

об исследовательской работе, как об одном из ведущих способов получения 

новых знаний, развитие умений творчески работать в коллективе, проводить 

самостоятельные наблюдения и эксперименты, создавать проекты.  

 «Представляем»   

Задачей данного модуля является формирование умения обобщать опыт 

научного исследования, развитие личности ребёнка, способной к 

самореализации и самоутверждению.   

  

Календарный учебный график  

Дата начала обучения по программе 01 сентября 2021 год. 

Дата окончания обучения по программе 30 мая 2021год. 

Продолжительность учебных занятий 1 раз в неделю продолжительность 45 минут. 

 

Год 

обучения 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

первом 

полугодии 

Кол-во 

часов во 

втором 

полугодии 

Кол-

во 

часов 

в год 

1  От 15 1 15 19 34 

2 От 15 1 15 19 34 

3 До 15 1 15 19 34 

4 До 15 1 15 19 34 

 

Тематическое планирование на 1 год обучения 

 
№   Тема занятия  Кол-во 

часов  

План  Факт  

1   Кто я? Моя семья.  1    

2  Чем я люблю заниматься Хобби.   1    

3  О чем я больше всего хочу рассказать.  Выбор темы 

твоего проекта.   

1    

4  Как собирать материал. Твои помощники. Этап  1    

5  Повторение. Давай вспомним.  1    

6  Проблема.  1    
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7  Проблема. Решение проблемы.  1    

8  Гипотеза. Предположение. Играем в предположения.  1    

9  Цель проекта.  1    

10  Задача проекта.  1    

11  Выбор нужной информации.  1    

12  Интересные люди - твои помощники.  1    

13  Продукт проекта.  1    

14  Виды продукта. Макет. Знакомство с понятием 

«макет», «поделка»  

 1    

15  Повторение пройденных проектных понятий.  1    

16  Визитка. Как правильно составить визитку к проекту.  1    

17  Визитка. Как правильно составить визитку к проекту.  1    

18  Мини-сообщение. Семиминутное выступление.  2    

19    

20  Выступление перед знакомой аудиторией.  1    

21  Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные 

цвета.  

2    

22    

23  Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из 

зала» по теме проекта.  

1    

24  Пробные выступления перед незнакомой аудиторией.  2    

25    

26  Повторение. Давай вспомним.  1    

27  Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это 

интересно.  

1    

28  Играем в ученых. Поилка для цветов.  1    

29  Играем в ученых. Получение электричества с 

помощью волос. Это интересно.  

1    

30  Тест «Чему я научился?»  1    

31  Памятка для учащегося-проектанта.  1    

32  Твои впечатления от работы над проектом. 

Пожелание будущим проектанта. Твои советы им.  

1   

33  Советы на лето от Мудрого Дельфина.  1    

  Всего:  33   

 
Тематическое планирование на 2 год обучения 

 

№       Тема занятия  Кол-во 

часов  

План Факт  

1   Круг твоих   интересов. Хобби. Увлечения.  1    

2  Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё 

знакомство с понятиями «словарь», «проект», «тема».  

1    

3  Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со 

словарями.  

1    

4  Выбор помощников в работе над проектом.  1    
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 «предположение».     

9  Цель проекта      

10  Задачи проекта  1    

11  Сбор информации для проекта  1    

12  Знакомство с интересными людьми. Интервью.  1    

13  Обработка информации. Отбор значимой 

информации.  

1    

14  Создание продукта проекта. Твоё знакомство с 

понятиями «макет», «поделка»  

1    

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. 

Твоё знакомство с понятием 

«презентация». Презентация.  

1    

19  Знаком ли ты компьютером? Программа MPP-

Microsoft Power Point Значимость компьютера в 

создании проектов.  

1    

20  Первые шаги составления презентации на 

компьютере.  

1    

21  Совмещение текста выступления с показом 

презентации.  

1    

22  Пробное выступление перед знакомой и незнакомой 

аудиторией  

1    

23  Подготовка ответов на предполагаемые вопросы 

«зала» по теме проекта   

1    

24  Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого 

Дельфина»  

1    

25  Изготовление визитки. Правильное составление 

титульного листа визитки  

1    

26  Самоанализ. Работа над понятием «Самоанализ»  1    

27  Играем в ученых. Это интересно  1    

28  Различные конкурсы проектно-исследовательской 

деятельности  

1    

29  Памятка жюри конкурсов  1    

30  Пробное выступление перед незнакомой аудиторией  1    

31  Самоанализ – рефлексия после твоего выступления 

перед незнакомой аудиторией  

1    

32  Играем в ученых. Это интересно  1    

5  Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с 

понятием «этап».  

    

6  Актуальность темы проекта. Твое знакомство с 

понятием «актуальность».  

1    

7  Проблема. Решение проблемы.  1    

8  Выработка  гипотезы-предположения.  Твоё  знакомство  с  понятиями  «выработка»,  «гипотеза»,  1    
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33  Благодарственные рисунки-отклики помощникам 

твоим проектам. Пожелание будущим проектантам  

1    

34  Советы на лето от Мудрого Дельфина  1    

  Всего:  34    

 

 
Тематическое планирование на 3 год обучения 

 

 
№   Тема занятия  Кол-во 

часов  

План  Факт  

 1 четверть (8 часов)     

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    

4  Требования к паспорту проекта. Составление 

паспорта проекта  

2    

5    

6  Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование  

  

2    

7    

8  Постер. Требования к созданию постера. Условия 

размещения материала на постере  

1    

9  Практическая работа. Создание мини-постера.  1    

10  Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм  

3    

11    

12    

13  Программа МРР. Анимации. Настройка анимации  3    

14    

15    

16  Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР. Творческая работа.  Создание 

журнала   

1    

17  Программа МРР.   Дизайн.    Нахождение ошибок в 

готовой презентации и исправление их. Работа с 

командами «обрезка» и «границы рисунка»  

2    

18    

19  Фотографии на слайдах.  Работа с фотографиями на 

слайдах.  

2    

20    

21  

22  

Требования к компьютерной презентации Power 

Point  

2    

23  Закрепление полученных умений, навыков в работе с 2    
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24  программой МРР. Изучение и осваивание 

возможностей программы МРР  

  

25  Практическое занятие. Составление первой 

презентации по заданному тексту.  

2    

26    

27  Составление первой презентации по заданному 

тексту.  

1    

28  Подготовка проектной документации к выступлению 

на конкурсе. Обработка информации. Интервью.  

2    

29  Визитка.     

30  Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия.  1    

31  Твои впечатления от работы над проектом  1    

32  Пожелания будущим проектантам  1    

33  Страницы благодарности тем, кто окружал и 

поддерживал тебя в этом году. (Руководитель 

проекта – учитель, консультанты – родители; 

помощники- друзья)  

   

1    

34  Советы на лето от Мудрого дельфина.  1    

  Всего:   34    

 

Тематическое планирование на 4 год обучения 

 
№       Тема занятия  Кол-во 

часов  

1   Твои новые интересы и увлечения.  1  

2  Виды проектов.  1  

3  Исследовательски-творческий проект  1  

4  Творческий проект  1  

5  Ролево-игровой проект  2  

6  

7  Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой  

2  

8  

9  Информационно-исследовательский проект  2  

10  

11  Практико-ориентированный проект  1  

12  Практико-ориентированный проект  1  

13  Монопредметный проект  2  

14  

15  Межпредметный проект  1  

16  Виды презентационных проектов  1  

17  Вид презентации проекта, как отчет участников 

исследовательской экспедиции  

1  

18  Вид презентации проекта, в рамках научной конференции    

19  Правильная подготовка презентации к проекту  1  

20  Работа с памяткой при подготовке публичного выступления  2  
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21  

22  Работа с памяткой по составлению списка использованной 

литературы во время работы над проектом  

1  

23  Типичные ошибки проектантов  1  

24  Критерии итогового оценивания проектной деятельности 

учащихся  

1  

25  Программа МРР. Формирование умения работы с диаграммой.    

26  Программа МРР. Формирование умения работы с таблицей.  1  

27  Практическая работа  1  

28  Тестирование. Самоанализ    

29  Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации  1  

30  Программа Microsoft Office Word. Формирование навыков работы 

с текстом и по настройке полей и абзацев.  

1  

31  Твои впечатления от работы над проектом.  1  

32  Пожелания будущим проектантам.   1  

33  Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в 

этом году.  

  

34  Советы мудрого Дельфина на лето.  1  

  Всего:  34  

 
Формы аттестации   

       Для отслеживания и оценивания результатов теоретической части обучения 

разработаны вопросы контрольного тестирования, которое проводится в конце каждого 

полугодия (Приложение 2). Для отслеживания и оценивания правил техники 

безопасности разработаны вопросы тестирования, которое проводится в начале и конце 

учебного года (Приложение 4). Формой подведения итогов реализации программы 

является контрольный этап реализации проекта, во время которого учащиеся 

первоначально самостоятельно оценивают собственную деятельность, затем 

руководитель оценивает  уровень сформированности ключевых компетенций на 

основании экспертной карты (Приложение 3).    

 

Формы отслеживания результатов:  

• контрольный этап;  

• промежуточная аттестация;  

• итоговая аттестация.   

 

Формы фиксации образовательных результатов:  

• экспертный лист;  

• личная карта учащегося, в которой фиксируются результаты сформированности 

ключевых компетенций, тестирования по ТБ и итоги аттестации.   

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

• дневник проектной деятельности;   

• презентация проектов; 

 

Оценочные материалы:  
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• Требования к уровню сформированности ключевых компетентнций учащихся 

(Приложение 2);  

• Критерии оценки сформированности ключевых компетенций учащихся  

(Приложение 2);   

• вопросы контрольного тестирования;  

• вопросы тестирования по технике безопасности;  

•  экспертные карты.   

 

Методическое обеспечение программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Раздел  Формы 

занятий  

Приемы и 

методы 

обучения  

Дидактические 

материалы  

Техническое 

оснащение  

 Формы 

оценивания  

1  Введение в 

проектную 

деятельность. 

Понятия 

«проектная 

деятельность»,  

«проект», 

«продукт», 

этапы работы 

над проектом.  

Игра  

«Комплименты». 

Игра для 

деления 

коллектива на 

группы «Пусть 

выйдет ко 

мне..».  

Разработка 

правил работы в 

группе.   

Групповая  Беседа игра    -бумага   

-ручки или 

фломастеры  
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2  Поисковый этап.  

Игра  на 

распределение 

ролей в группе.  

Микрогруппа 

консультация  

-игра   

-беседа 

 – наблюдение  

самостоятельная 

работа   

  -компьютер с 

выходом в 

сеть интернет  

консультация  

дневник  

3  Аналитический 

этап..  

Микрогруппа 

консультация  

-беседа   

–наблюдение  

самостоятельная 

работа   

–анкетирование  

-интервью   

  -компьютер с 

выходом в 

сеть интернет  

консультация 

дневник  

4  Практический 

этап.  

Микрогруппа 

консультация  

самостоятельная 

работа  

    консультация 

дневник  

5  Презентационны 

й этап  

Микрогруппа 

консультация  

-беседа   

–наблюдение  

самостоятельная 

работа   

  -компьютер с 

выходом в 

сеть интернет  

консультация  

– дневник  

презентация  

6  Контрольный 

этап.  

Микрогруппа 

консультация  

-беседа   

–наблюдение  

самостоятельная 

работа   

    консультация  

-дневник  

7  Мероприятия  Групповая  игра  -презентация   

-викторина  -

интерактивная 

викторина  -

кроссворд   

    

 

 

                                                                                                                        Приложение 1.  

 

Игра «Комплименты»   

 Все ученики класса должны разделиться на две одинаковые по количеству участников 

группы. Первая группа учащихся образует внутренний круг, а вторая группа учеников – 

внешний круг. Ученики во внутреннем и внешнем кругах обязательно становятся лицом 

друг к другу, при этом каждый ученик находит себе пару.     В паре ученики, приветствуя 

друг друга, пожимают руки и по очереди говорят комплименты.     После обмена 

комплиментами по сигналу учителя ученики, находящиеся во внешнем круге, делают шаг 

налево и оказываются перед другими учениками. В новых парах следует повторить 

приветствие и сказать новый комплимент.     Движение по кругу продолжается до тех 

пор, пока учащиеся не встретятся с партнёрами, с которыми начинали упражнение.     

Следует помнить, что комплименты каждому партнёру должны быть искренними, при 

этом нельзя повторяться.     Учитель задаёт порядок и темп движения учащихся. Если 

учеников нечётное количество, то учитель сам становится в круг.     Учитель может 

подавать сигнал, по которому стоящие во внешнем круге ученики двигаются и меняют 

партнёров, например хлопать в ладоши или громко произносить: «Поменялись!».      

 

Игра «Пусть выйдет ко мне…»  (деление коллектива на группы).   

    Учитель выбирает «ведущих» по количеству предполагаемых групп (это могут быть 

как признанные лидеры, «активисты», так и самые тихие и неактивные дети в классе).    
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    Ведущие стоят в центре круга участников и по очереди приглашают выйти к себе кого-

то, с кем у него (неё) есть что-то общее (например: «Петя, выйди ко мне, потому что мы с 

тобой в очках»). Потом слово передаётся вышедшему участнику, он приглашает в круг 

следующего человека, тоже называя какоелибо сходство. Упражнение продолжается, 

пока все не окажутся в кругу.   

 

Игра «Лепестки».   

     Учитель готовит заранее лепестки и сердцевину ромашки (количество лепестков 

должно соответствовать числу участников группы). Задания формулируются учителем 

самостоятельно., они должны иметь рефлексивный характер. После того, как каждый 

заполнил свой лепесток, учитель просит группу вместе заполнить сердцевину. Затем все 

лепестки приклеиваются к доске, и написанное читается вслух.    

 

Игра «Переправа».   

      «Вы – разные племена индейцев, живущих на одной стороне реки. Для того чтобы 

спастись от очень страшной болезни, вам нужно перебраться через реку по «плавучим 

камням» (листам белой бумаги на полу), которые «уплывают», если на них никто не 

стоит. На одном камне могут стоять один и более участников одновременно. В ходе 

переправы важно не терять физического контакта друг с другом.       Выигрывает то 

племя, которое быстрее переправится на другой берег реки.»    

 

 Игра «Самооценка включённости».   

     Учитель ставит в центр круга стул и говорит: «Это у нас центр группы. Тот кто 

чувствует себя включённым в то, что происходит в группе, может сесть или встать на 

этот стул. Кто-то может чувствовать себя несколько в стороне, кто-то вообще может 

находиться в углу комнаты и чувствовать себя полностью выключенным из этого круга. 

Давайте сейчас все вместе займём те места, на которых мы сами себя ощущаем. Выберите 

и займите каждый своё место.»      По окончании игры организуется обсуждение, почему 

члены группы расположились именно таким образом.     

          

  

  

   

Приложение 2 

Требования к уровню сформированности  ключевых 

компетенций обучающихся 

Уровни  учебно-познавательные  информационные  коммуникативные  
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Уровень 1   

понимание проблемы,   

 

понимание цели и задач 

деятельности,   

 

понимание 

последовательности 

действий,   

 

представление о 

предполагаемом продукте 

проектной деятельности,   

 

о работе и полученном 

продукте  

 

информации в процессе  

реализации деятельности,  

  
предложенный учителем 

способ получать 

информацию из одного 

источника,   

 

понимание полученной 

информации,   

 

понимание выводов по 

определенному вопросу  

 

изложения простого текста,  

соблюдает нормы речи в  

простом высказывании,  

  
уточнение,  

  
соблюдая процедуру при 

работе в группе  

Уровень 2  
 

реальную ситуацию,   

 

задачи деятельности по 

решению проблемы,  

  планирует свою 

деятельность,   

 

представление об 

ожидаемом продукте,   

 

процесс деятельности   

 

информацией по вопросу 

он обладает, а какой – нет,  

 

предложенный учителем 

способ получать 

информацию из нескольких 

источников (в том числе – 

каталогов),   

 

полученную информацию в 

контексте своей 

деятельности  

 

изложения сложного  

текста,   

 

сложном высказывании,   

 

понимание,   

 

членами группы, 

договорившись о процедуре  

Уровень 3   

помощью учителя,   

 

измеримые цели,  

 

контроль реализации плана 

деятельности,   

 

последствия достижения 

результатов \ перспективы 

использования продукта,   

 

процесс деятельности   

 

информационный поиск,   

 

систематизации 

информации,   

критически относится к  

полученной  информации,  

 

 

адекватную форму 

письменных коммуникаций,   

 

средства воздействия на 

аудиторию,  

 

развитие темы,   

 

группы получает результат 

взаимодействия  
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Уровень 4   

анализирует  проблему,   

 

решения проблемы,  

 

информированности, 

необходимый для принятия 

решения,  

 

письменной коммуникации, 

адекватные цели,   

 
   

риски,  

  
потребность окружающих в 

использовании продукта,   

 

анализ и указывает 

субъективное значение 

результатов 

деятельности  

  
информационные 

источники, адекватные 

цели проекта,  

  

 

принимает решения в 

ситуации неопределенности  

и логические приемы,   

 

дискредитацию,  

  
кризисами взаимодействия 

совместно с членами 

группы  

  

            

Приложение 3.  

Контрольные вопросы.  

1. Проект – это…   

работа по решению важной для тебя проблемы;   

изготовление продукта;   

сбор информации.   

  

2. Проблема – это…   

планирование твоей деятельности;   

противоречие между желаемой и реальной ситуацией;   

постановка цели.   

  

3. Цель – это…   

это то, что нужно сделать для того, чтобы проблема перестала существовать;   

это то, что нужно сделать для того, чтобы провести презентацию продукта;   

это то, что нужно сделать для того, чтобы получить высокий балл за проект.   

  

4. Источники информации – это…   

то, где можно изготовить продукт;   

то, где можно попить воды;   

то, где можно найти информацию.   

  

5. Напиши один источник информации (книги, интернет, СМИ, интервью и т.д.).   

  

6. Продукт – это…   

это то, что получается при выполнении проекта;   

это то, что можно есть;  

это то, что продаётся в магазинах.   
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7. Презентация – это…   

работа по решению важной для тебя проблемы;   

это представление полученного продукта публике.   

планирование твоей деятельности;   

  

8. Где ты описываешь процесс работы над проектом?   

в большой тетради;     

в школьном дневнике;   

в дневнике проектной деятельности.    

 

При обработке результатов  подсчитываются все правильные ответы, их количество 

характеризует уровень освоения теоретической части программы:   

0 – 2 – отрицательно 

3 – 4 – удовлетворительно 

5 – 6 – хорошо 

7 -8 – отлично      

  

                                                                                                                      Приложение 4.  

Контрольные вопросы по технике безопасности  

1. Сколько в нашем здании выходов для эвакуации ?   

1) 3   

2) 4   

3) 2   

  

2. Что представляет собой сигнал тревоги?   

Сигнал системы АПС;   

Три коротких звонка;   

Прерывистый звонок 1-2 мин?   

  

3. Что нужно взять с собой ученику при эвакуации?   

Портфель   

Вещи из гардероба   

Ничего  

  

 4. В квартире начался пожар. Что необходимо сделать?   

1) Быстро выйти на улицу и вызвать спасателей;   

2) Постараться потушить пожар самостоятельно;   

3) открыть все окна в квартире.   

  

5. Напишите номер телефона пожарной службы.   

  

6. Как может быть обозначен пешеходный переход?   

Обозначенный только дорожными знаками «Пешеходный переход»;   

Только линиями дорожной разметки («Зебра»);   

Дорожными знаками «Пешеходный переход» и линиями дорожной разметки.   

  

7. Где можно переходить дорогу, если пешеходного перехода поблизости нет?   

Только на перекрёстках по линии тротуаров или обочин;   
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Только там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны, и на ней нет ограждений 

и разделительной полосы, и только под прямым углом;   

Во всех перечисленных случаях.   

  

8. Как правильно обходить автобус?   

Только сзади;  

Дождаться, пока уедет;   

Сзади или спереди, но когда нет машин.   

  

9. Как ты поступишь, если незнакомый взрослый человек предлагает тебе на улице 

конфету?   

Возьмёшь конфету, вежливо поблагодаришь и уйдёшь;   

Откажешься от конфеты и быстро уйдёшь;   

Возьмёшь конфету, не поблагодаришь и останешься поболтать с этим человеком.   

  

10. Что такое «Опасная ситуация»?   

Крупномасштабная опасность;   

Чрезвычайная ситуация в природе;   

Ситуация, в которой возникает прямая угроза жизни и здоровью человека.   

 

При обработке результатов подсчитываются все правильные ответы, их количество 

характеризует уровень освоения основ ОБЖ:   

0 – 2 – отрицательно 

3 – 5 – удовлетворительно 

5 – 7 – хорошо 

8 – 10 – отлично 

 

 

Педагогические технологии   

Данная программа реализуется посредством применения следующих педагогических 

технологий:  

• технология проектной деятельности;  

• технология группового обучения (деление коллектива на подгруппы в целях 

оптимального освоения приёмов проектной деятельности, создающее условия для 

развития познавательной, коммуникативной, информационной активности 

учащихся);  

• игровая технология (игры, игровые программы, формирующие навыки 

сотрудничества и командного взаимодействия);  

• здоровьесберегающая технология (игровые программы по ОБЖ, позволяющие 

сформировать представления о здоровом образе жизни);  

• информационная технология (интерактивные игры и викторины, использование 

учащимися возможностей сети Интернет для формирования информационных 

компетенций).     
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Литература для учителя: 

 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 

2010. –321с. 

2. Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текст]: 2010, - 5с. 

3. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников 

[Текст]:/Савенков А.И – Самара: Учебная литература, 2008 – 119с. 

4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; 

под ред. А.Г. Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152с. 

5. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. – М.: «Народное 

образование». - 2000, №7. 

 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1.Большая Детская энциклопедия. Русский язык. Учебное пособие: «Бизнессофт» / 

«Хорошая погода», 2007.- 159с. 

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

 

Электронные ресурсы: 

1. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] 

http://allebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11) 

2. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11) 


