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Программы социально-педагогической направленности 
 

«Создание школьного музея» 
Пояснительная записка 

Россия - страна высокой духовности, уникальной душевности, открытости, 

бескорыстия и приветливости. Россиянам в высшей степени были всегда свойственны 

любовь к родной земле, гордость своей принадлежностью к России. Величайшей 

национальной ценностью был патриотизм - любовь к своему народу, тяга ко всему 

русскому, неотрывная привязанность к месту своего рождения, уважение к предкам, 

традициям, культуре, всему укладу жизни.                           

В последнее время в  России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения и 

потере общих для всех граждан страны духовных ценностей. Эти изменения снизили 

воспитательное воздействие российской культуры как важнейшего фактора 

формирования чувства патриотизма. Стала всё более заметной постепенная утрата 

нашим обществом традиционного российского патриотического сознания. 

Младший школьный возраст - это период позитивных изменений и 

преобразований личности. Поэтому так важен уровень достижений, осуществлённых 

каждым ребёнком на данном возрастном этапе. Если в этом возрасте ребёнок не 

почувствует радость познания, не приобретет умения трудиться, не научится любить 

близких, беречь природу, не приобретёт уверенность в своих способностях и 

возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и потребуется 

неизмеримо больше душевных и физических затрат. Кроме того, социальный опыт 

ребёнка, закрепленный в переживаниях, определяет его действия и поступки. 

Необходимо создать условия для формирования позитивного отношения 

школьника к родному Отечеству, к родному краю, природе и культуре, труду, людям 

через систему интеграции основного и дополнительного образования. 

Проектная деятельность в современной школе является необходимым компонентом 

обучения. Это уже аксиома. Поэтому работа по формированию проектной культуры 

учащихся начинается уже в начальной школе. 

  Применительно к жизнедеятельности школы проектную культуру можно определить 

как "социально-прогрессивную творческую деятельность субъектов образовательного 

процесса во всех доступных им сферах бытия и сознания, являющуюся диалектическим 

единством процессов опредмечивания (создания ценностей, норм, знаковых систем и т.д.) и 

распредмечивания (освоения культурного наследия), направленную на преобразование 

окружающей их действительности, на превращение богатства человеческой истории во 

внутреннее богатство личности, на всемерное выявление и развитие сущностных сил 

участвующих в проектировании субъектов". 

Личность, овладевшая проектной культурой, обладает следующими признаками: 

 осознает ценность и смысл собственного существования, других людей, всех живых 

существ; 

 овладела базовыми сторонами человеческой культуры на уровне общекультурной 

компетентности; 

 достигла в одной или нескольких образовательных областях, учебных предметах, 

методологической компетентности как уровня образованности; 

 знает себя, то есть собственные индивидуально-типологические особенности; 

 умеет познавать других, устанавливать социальные коммуникации; 

 достигла уровня социализации, обеспечивающего автономную жизнедеятельность; 

 способна ставить перед собой (для себя) "нравственно чистые цели"; 

 готова к выполнению социальных ролей (гражданина, труженика, защитника 

Родины,. семьянина и т.п.); 
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 способна разработать технологию достижения целей, прогнозировать результаты, 

корректировать свою деятельность; 

 владеет способами ориентации на рынке труда и услуг, самопрезентации своих 

профессиональных способностей; 

 владеет общеучебными и общетрудовыми умениями и навыками, технологиями 

трудовой подготовки и обслуживающего труда; 

 осознает необходимость непрерывного самообразования, саморазвития, готова к 

перемене труда;  

 умеет выразить в письменной или устной форме свою программу жизнедеятельности 

на конкретный период. 

 

К условиям овладения личностью проектной культурой относятся: 

 мотивация личности на овладение проектной культурой и разработанный комплекс 

педагогических мероприятий по овладению методологией проектирования; 

 содержание образования, зафиксированное в образовательных программах; 

 организация процесса проектирования как системообразующей деятельности, 

отражающей специфику моделирования образовательной среды школы. 

  

Что же дает проектная деятельность учащимся: 

 умение исследовать проблемы, оценивать свои возможности; 

 развитие умений творческой самореализации и самоизменения; 

 становление критичности и самостоятельности суждений; 

 повышение сплоченности коллективов; 

 приобретение опыта решения жизненно важных проблем; 

 умение самоопределяться в деятельности, способах, средствах, путях решения; 

 умение общаться, вести диалог, осуществлять конструктивную критику; 

 осуществлять анализ уже совершенной деятельности; 

 повышение качества знаний. 

 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 

соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Типологически образовательные результаты 

представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные.  

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные 

обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях».  Личностные результаты должны отразиться в 

сформированности системы ценностных отношений обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам в образовательном процессе.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 

результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, 

развитием их личностных компетенций, профориентацию.  
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Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по 

направлению «проектная деятельность»  предназначена для работы с детьми 1-4 классов, и 

является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ 

по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная деятельность является обязательной и 

предусматривает участие в ней всех учащихся класса в познавательной деятельности. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы – развитие личности и создание основ творческого потенциала 

учащихся. 

 

Задачи: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

 формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

 формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

 

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. 

 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. 
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Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для 

самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, цель 

которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и 

приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный 

вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект 

учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, 

которые ФГОС  определяет как результат освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет 

свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании 

занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В 

начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде 

решения творческих заданий или специально созданной системы проектных задач.  

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 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). 

Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. Включение в 

образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, способствует получению 

качественно новых результатов  в усвоении учащимися   содержания начальной школы и 

дает возможность проведения эффективного мониторинга становления этих результатов, с 

другой стороны, закладывает основу для эффективного внедрения проектной деятельности 

как ведущей формы построения учебного процесса в подростковом возрасте. 

Форма организации: 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в музеях различного типа, 

библиотеках, на пришкольном участке, на предприятиях и различных объектах города 

(парки, скверы, улицы, архитектурные достопримечательности и пр.) клубная проектная 

деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний научных 

клубов младших школьников, олимпиад, соревнований, реализации проектов и т.д. 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных 

профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.  
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Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:  

Первый уровень результатов  предполагает приобретение первоклассниками новых 

знаний, опыта решения проектных задач по различным направлениям.  Результат выражается 

в понимании детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные 

задачи. 

Второй уровень результатов предполагает позитивное отношение детей к базовым 

ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию.  Результат проявляется 

в активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и 

оформлении интересующей информации. 

Третий уровень результатов предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации 

социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, 

фестивали, чемпионаты и пр. 

Сроки реализации программы: 1 год (1-4 класс).   

 

Содержание изучаемого курса 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. 

При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. 

При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека 

может служить одним из основных источников информации по теме. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с 

какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе 

из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы 

на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но 

и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время 

специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 

предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует 

этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, 

какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.  

Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 

скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, 

КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, 

конференция, электронная презентация, праздник и т.д.  
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Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Эта 

работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен иметь в виду, 

что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем. 

При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все 

этапы работы над проектом. 

Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 

всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят. 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям 

нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов 

проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

  Итог работы над темой — собранная и систематизированная картотека по 

теме. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Проекты отличаются друг от друга: 

1. Результатом: 

  поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты, модели и т. д.); 

  мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВН, показы мод и т. д.); 

 числом детей: 

  индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат работы одного 

человека); в дальнейшем персональные изделия могут быть объединены в 

коллективный продукт (например, выставка работ учащихся); 

  работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка конкурсов и 

викторин и т. д.); 

  коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготовкой и 

репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм с участием всех желающих 

детей в какой-либо специализации и т. д.); 

2. Продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев); 

3.  Числом этапов и наличием промежуточных результатов (например, при подготовке 

спектакля в качестве отдельного этапа можно выделить подготовку костюмов); 

4.  Набором и иерархией ролей; 

5.  Соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы; 

6.  Необходимостью привлечения взрослых. 

 

Для обеспечения свободы и расширения поля выбора рекомендуется предлагать 

разные по своим характеристикам проекты (длительные и краткосрочные, индивидуальные, 

групповые и коллективные и т. д.). 

Кроме того, если известно, что кто-то из детей умеет делать что-то конкретное, можно 

привязать этот проект к теме и предоставить ребенку возможность проявить себя в том, что 

он хорошо умеет делать. 

При распределении ролей в проектах, помимо собственно пожеланий детей,  учитель 

руководствуется известными способностями учащихся и их психологическими 

особенностями.  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения и оставить у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами 

учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности. После завершения работы 

над проектом надо предоставить учащимся возможность рассказать о своей работе, показать 

то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. На представлении результатов 

проекта присутствуют не только другие дети, но и родители. Если проект долгосрочный, то в 



 7 

нем выделяются промежуточные этапы, по результатам которых дети получают 

положительное подкрепление. 

Некоторые проекты являются как бы самопрезентующимися — это спектакли, 

концерты, живые газеты и т. д. Презентацию проектов, завершающихся изготовлением 

моделей, макетов, поделок, организовывают специальным образом. 

Проект – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её воплощения 

выполненная под руководством учителя. С проектом как видом работы учащиеся знакомятся 

на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения 

(технико-технологические, художественные, математические, естественно-научные и др.) и 

составляющие творческого мышления, которые осваиваются и формируются в первую 

очередь на уроках. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная 

помощь. 

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме 

проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные 

(классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. 

Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. 

Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и 

оформлении проекта. В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-

технологические, а также художественно-конструкторские задачи, включающие и решение 

соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные с историей 

создания материальной культуры человечества. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной 

деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации 

основное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному 

прогнозированию, создание замысла (относительно возможного устройства изделия в целом 

или его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия 

и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска 

необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают 

взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация 

(рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с 

внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно 

полезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ 

полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели или 

требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является 

соблюдение в изделии (деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в 

начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя 

процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, 

тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству других. 

 

Личностные и метапредметные результаты 

результаты формируемые  умения средства формирования 

личностные  формировании у детей 

мотивации к обучению, о помощи 

организация на уроке  

парно-групповой работы 
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им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

 развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном 

пространстве, развитие 

критического и творческого 

мышления.  

Метапредметные  результаты 

регулятивные 
• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по резуль-

тату 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве 

познавательные  умения учиться: навыкам 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые 

знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с 

использованием учебной литера-

туры; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познава-

тельных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять 

расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 

коммуникативные  Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 умение координировать свои 

усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 
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мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

•    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; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, по-

следовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

 

 

Примерные критерии оценок проектной деятельности: 

1. Самостоятельность работы над проектом 

2. Актуальность и значимость темы 

3. Полнота раскрытия темы 

4. Оригинальность решения проблемы 

5. Артистизм и выразительность выступления 

6. Как раскрыто содержание проекта в презентации 

7. Использование средств наглядности, технических средств 

 

Последовательность работы над проектом  

 

Технологический  (творческий) проект 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен 

проект? 

1. Сделать подарок. 

2. Подготовиться к празднику. 

3. Что-то другое… 

Что будем делать? 1. Обсуждаем и выбираем изделие (-я). 

2. Определяем конструкцию изделия. 

3. Подбираем подходящие материалы. 

4. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5. Выбираем лучший вариант. 

Как делать? 1. Подбираем технологию выполнения. 

2. Продумываем возможные конструкторско-

технологические проблемы и их решение. 

3. Подбираем инструменты. 

2-й этап. Выполнение проекта 

Воплощаем замысел 1. Распределяем роли или обязанности (в 

коллективном и групповом проекте). 

2. Изготавливаем изделие. 

3. Вносим необходимые дополнения, исправления (в 

конструкцию, технологию). 

3-й этап. Защита проекта 
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Что делали и как? 1. Что решили делать и для чего. 

2. Как рождался образ объекта. 

3. Какие проблемы возникали. 

4. Как решались проблемы. 

5. Достигнут ли результат. 

 

 

 

Планируемые результаты. 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ 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. 

 

В ходе решения системы проектных задач 

у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 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). 

 

 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников: 

 

 альбом,  

 газета, 

 журнал, книжка-раскладушка,  

 коллаж,  

 коллекция,  

 костюм, 

 макет,  

 модель,  

 музыкальная подборка, 

 плакат,  

 план,  

 серия иллюстраций,  

 справочник,  

 стенгазета,  

 сувенир-поделка, 

 сценарий праздника,  
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 фотоальбом,  

 экскурсия 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятий В школе 

(в классе) 

Вне школы 

(вне класса) 

Количеств

о часов 

1. Проект? Проект! +  1 

2. Как выбрать тему  проекта? +  1 

3. Какими могут быть  проекты? +  1 

4. Учимся выбирать дополнительную 

литературу (экскурсия в библиотеку) 

 + 1 

5. Библиотечное занятие «Знакомство с 

информационными справочниками» 

(продолжение темы «Учимся выбирать 

дополнительную литературу») 

 + 1 

6. Наблюдение как способ выявления проблем.  + 1 

7-8. Совместное или самостоятельное 

планирование выполнения практического 

задания 

+  2 

9. Выдвижение идеи (мозговой штурм) +  1 

10. Постановка вопроса (поиск гипотезы) +  1 

11. Формулировка предположения (гипотезы) +  1 

12-

13. 

Развитие умения выдвигать гипотезы. +  2 

14-

15. 

Развитие умения выдвигать гипотезы. +  2 

16-

17. 

Развитие умений задавать вопросы. +  2 

18. Экскурсия как средство стимулирования 

проектной деятельности детей 

 + 1 

19. Обоснованный выбор способа выполнения 

задания 

+  1 

20-

21. 

Составление аннотации к прочитанной 

книге, картотек 

+  2 

22. Как выбрать друга по общему интересу? 

(группы по интересам) 

+  1 

23-

26. 

Групповые работы, в том числе и с ролевым 

распределением работы в группе 

+  4 

27-32 Творческие работы по выбранной тематике +  6 

33-34 Выставки творческих работ –  средство 

стимулирования проектной деятельности 

детей. 

+  2 

Итого 34 

Список литературы 

1. Григорьев Д.В. внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - М.: 

Просвещение, 2010. 
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3. Мокиенко В.М. в глубь поговорки: Рассказы о происхождении крылатых слов и 

образных выражений. – СПб.: Авалонъ, Азбука-классика, 2008. 

4. Откупщиков Ю.В. к истокам слова: Рассказы о происхождении слов. - СПб.: Авалонъ, 

Азбука-классика, 2008. 

5. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М.: Аркти, 

2003. 

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

К.Н.Поливанова. – М.: Просвещение, 2008. 

7. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование 

/ [В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.] - М.: Просвещение, 2010. 

8. 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, 2010.  

9. Савенков А.И. методика исследовательского обучения младших школьников. – 

Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2010. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Программа  «Пчёлка» 

Пояснительная записка 

Общественно полезный труд воспитывает у детей трудолюбие, стремление к 

созиданию, творческую инициативу и другие нравственные качества. Правильно 

организованный труд учащихся во внеурочное время способствует укреплению здоровья 

школьников, приводит к улучшению функционального состояния нервной системы, 

повышает их активность, помогает соблюдать гигиенический режим  дня. Вместе с 

экскурсионными, прогулочными, игровыми и спортивными занятиями труд должен быть 

частью активного отдыха на воздухе. 

Эффективность воспитательной работы во многом зависит от подбора видов труда и 

места трудовой деятельности с учетом возрастных особенностей школьников. Прежде всего 

труд учащихся должен быть осмысленным, посильным и по возможности разнообразным. 

Если учащимся понятны цели и общественное значение их труда, они будут охотно и с 

интересом трудиться. Убежденность в полезности выполненной работы вызывает чувство 

морального удовлетворения, на основе которого формируется положительное отношение к 

труду. 

В основных направлениях реформы общеобразовательной школы особое значение 

придается подготовке учащихся к труду, овладению трудовыми умениями и навыками, 

расширению самообслуживания. Используя широкие возможности общественно- полезного 

труда, следует прививать младшим школьникам необходимые в жизни навыки 

самообслуживания, приемы ручной работы с различными материалами, умение 

ремонтировать различные предметы быта, учебные пособия, участвовать в благоустройстве 

школьных дворов, оздоровительных площадок и других общественно полезных делах. 

Главной задачей данной программы является помочь уч-ся представить целостную 

широкую картину мира средствами изучения окружающего мира, непосредственного 

познания и изменения его.  

Общественно  полезный  труд -  составная  часть  учебно-воспитательного процесса, 

важнейшее средство всестороннего развития младшего школьника. 

Его основными задачами являются формирование осознанной потребности в труде, 

уважение к людям труда, заботливого и бережного отношения к общественному достоянию, родной 

природе, трудовой активности и дисциплины, творческого отношения к труду. 
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Главным направлением общественно полезного труда являются работы, имеющие 

общественно полезную значимость; работы для своей школы, класса, по охране природы, 

самообслуживание. 

Общественно полезный труд младших школьников организуется в строгом соответствии с 

правилами и нормами охраны труда детей, безопасности труда и производственной санитарии. 

Общественно полезный труд должен решать общеобразовательные задачи способствовать 

трудовому и нравственному воспитанию. Младшие школьники должны осознать необходимость и 

целесообразность своего труда, понимать, что их труд настоящий, необходим обществу. 

Особое внимание, следует обращать на развитие творческих способностей детей, их 

трудовой активности, самостоятельности, стремления сделать работу как можно лучше и 

своевременно. Труд детей должен быть строго дозирован, разнообразен, как по характеру так 

и по объёму, посильным для детей данной возрастной группы, требовать от них известного 

напряжения в достижении цели. 

Общественно полезная трудовая деятельность организуется во внеурочное время, но 

должна быть тесно связана с уроками трудового обучения и другими предметами. 

Первые трудовые навыки закладываются в процессе самообслуживания. Цель 

самообслуживания — воспитать у учащихся хозяйскую заботу о нуждах коллектива, 

своей семьи, стремление поддерживать чистоту, порядок в школе, классе, на учебно-

опытном участке, школьном дворе. Учащихся приучают к удовлетворению простейших 

личных потребностей: переодеванию, складыванию своих вещей в определенном месте, 

пришиванию пуговиц, чистке обуви и одежды и др. Их привлекают к выполнению 

различных поручений, связанных с дежурством по классу, в столовой, к уборке классных 

помещений, рабочей комнаты, коридоров, уходу за растениями в классах, на учебно-

опытном участке школы. Учащиеся могут заниматься подготовкой оборудования, 

материалов для учебных занятий и др. Самообслуживание планируется учителем в общем 

плане предусматриваются виды работ с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей школьников, место и сроки проведения, материальное обеспечение. 

Работа может быть организована по бригадам и индивидуально. Перед 

практическими занятиями учащимся рассказывают об особенностях предстоящей работы, 

подробно показывают приемы ее выполнения, обращают внимание на соблюдение правил 

техники безопасности, личной гигиены, охрану окружающей среды, ставят задачу 

выполнения задания в определенный срок. 

     Основное условие успеха воспитательной работы — единство требований к 

учащимся школы и семьи. Для достижения такого единства воспитатели школы проводят 

беседы с родителями об обязанностях  учащихся  по самообслуживанию в  дома. 

Трудовая деятельность учащихся поощряется учителем в устной форме как в 

процессе выполнения работы, так и после ее завершения. При этом обращается внимание 

на то, как выполняется работа (порядок на рабочем месте, аккуратность, помощь товарищу, 

качество выполненной работы и др.). 

В школе дети могут  принимать участие в работе по охране природы. На экскурсиях 

и прогулках они знакомятся с правилами поведения в лесу, в поле, на водоемах; с 

лекарственными, ядовитыми и другими растениями, а также с животными родного края, 

мерами по ИХ охране. Создаются уголки живой природы, проводятся вечера и праздники 

знатоков природы.. 

В процессе труда важно воспитать у учащихся чувство бережного, ответственного 

отношения к природе.  

Организуя труд по уходу за растениями в помещении и на пришкольном участке, 

можно выработать у учащихся жизненно   необходимые   практические   навыки. 

В младших классах, как правило, ученики выращивают цветочные растения. Они 

обрабатывают почву, высевают семена цветочных культур в грунт, ведут уход за посевами, 

удаляя сорняки, проводя полив и т. д. 
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Во внеурочное время возможны специальные трудовые акции на территории школы. 

При этом сильные ученики  помогают слабым и особенно девочкам. После уборки полезно 

бывает в качестве подведения итогов собрать всю группу и показать ей результаты работы. 

Прилегающая к школе территория, т. е. все то, что находится в непосредственной близости 

от школы, представляет объект для организованного детского труда по благоустройству. 

Работа по благоустройству воспитывает у школьников такие качества, как хозяйственность, 

аккуратность, способствует возникновению чувства сопричастности к заботам своего 

города. 

 Большое значение придается воспитанию у учащихся бережного отношения к 

общественному достоянию, школьному имуществу, учебникам, привитию навыков 

рачительного хозяйствования. Формирование этих качеств — неотделимая часть процесса 

трудового воспитания учащихся. Экономическое воспитание должно осуществляться в 

соответствии с возрастными особенностями, планируемой работой в  школе, микрорайоне. 

Родители по рекомендации педагогов продолжают целенаправленное трудовое 

воспитание детей дома. Труд взрослых и детей по хозяйству закрепит приобретаемые 

учениками умения и навыки, превратит труд в привычку, которая не будет отягощать детей, 

а станет их потребностью. 

Программа рассчитана на 33 часа для 1 класса и 34 часа для 2-4 классов, по 1 часу в 

неделю и предполагает, что при переходе из одного класса в другой объем и уровень знаний 

будет  расширяться, углубляться и дополняться. 

 

Организация общественно-полезного труда. 

Виды и содержание общественно-полезного труда. 

Трудовое воспитание — процесс многосторонний. На воспитание трудолюбия у детей 

действуют многие факторы: пример взрослых, учебная деятельность, занятия в кружках, 

беседы, чтение книг, газет, просмотр кинофильмов и диафильмов, экскурсии, 'встречи с 

интересными людьми, утренники, сборы, игры. Но главное — это сам т р у д ,  

непосредственное участие в нем детей. Без собственного практического опыта, личных 

физических усилий ребенка трудовое воспитание немыслимо и неосуществимо. Только в 

процессе труда, при активном участии ребенка в практических делах воспитывается 

трудолюбие, чувство долга, дисциплинированность, закаляется характер, формируются 

трудовые умения и навыки. 

Предусматриваются разнообразные виды общественно полезного труда младших 

школьников: 

1. С а м о о б с л у ж и в а н и е  — дежурство в классе и столовой, выполнение 

обязанностей санитаров, хозяйственников, цветоводов, библиотекарей. Уборка класса, 

школьного двора, спортивных и игровых площадок. Изготовление и ремонт наглядных 

пособий, книг и учебных принадлежностей. Оформление альбомов, витрин, выставок, 

коллекций. Помощь родителям в уборке жилища, уход за домашними животными и 

зелеными насаждениями. Выполнение разных поручений родителей. Уход за собой, 

содержание в порядке домашнего имущества, личных вещей и учебных принадлежностей. 

2. С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й  труд.  Выращивание цветочно-декоративных 

растений. Проведение опытов для определения зависимости роста растений от внешних 

условий (тепла, света, влаги, почвы); подготовка семян к посеву. Выращивание рассады для 

озеленения школьного двора, посадка цветов. Охрана зеленых насаждений. 

3. Ш е ф с к а я  р а б о т а  — забота о младших. Помощь  заготовке корма для птиц и 

животных. Помощь взрослым в уборке пришкольного участка. 

4. Р а з н ы е  т р у д о в ы е  о п е р а ц и и .  Сбор плодов и природного материала. Сбор 

корма для зимующих птиц и подкормка их зимой. Изготовление поделок. Работа с 

природным материалом, пластилином, глиной, картоном, мягкой проволокой и деревом. 

Названные виды труда не исчерпывают всего многообразия видов общественно 

полезного труда.  
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Что же должен делать учитель, чтобы детский труд стал содержательным? 

1. Отбирать такое содержание, которое отражало бы новые, перспективные и 

конкретные воспитательные задачи школы и классного коллектива и вело бы к достижению 

поставленной цели. 

2. Насыщать труд познавательным и творческим содержанием, раскрывать 

общественную и практическую значимость труда. 

3. Ставить творческие и достаточно трудные задачи, требующие нравственно-

волевых усилий детей и развивающие в них пытливость, любознательность, желание 

преодолевать трудности, достигать успеха. 

4. Использовать в системе такие трудовые задания, которые требуют применения на 

практике знаний, рациональных действий, умений пользоваться инструментами, 

приспособлениями, повышающими производительность труда. 

 

Воспитательные возможности коллективного труда школьников реализуются в трех 

взаимосвязанных этапах организации трудовой деятельности: подготовке к труду, трудовом 

процессе и подведении итогов, анализе и оценке его результатов. Именно на проведении 

этих этапов организации труда должно быть сосредоточено внимание учителей и 

воспитателей. В этом ключ к использованию воспитательных и образовательных 

возможностей общественно полезного труда школьников в его коллективных формах. 

 

Ожидаемый результат 

  Формирование умения жить и трудиться в коллективе; 

  формирование твердой уверенности в необходимости труда, в том, что 

труд в нашей стране является делом чести, доблести и геройства, что самоотверженный 

труд— основа личного и общественного благополучия; 

 развитие познавательного интереса и любви к труду; 

 обучение умению планировать свою работу; 

 вооружение учащихся трудовыми знаниями, умениями и навыками; 

 воспитание необходимой культуры труда; 

 выработка умения четко представлять конечный результат труда; условия, 

необходимые для его осуществления; 

 воспитание уважения к людям труда; 

 воспитание бережного отношения к продуктам труда, материальным 

ценностям и к окружающей среде; 

 формирование социально значимых мотивов трудовой деятельности; 

 выработка навыков рациональной организации труда и экономного 

использования времени; 

 воспитание высоких моральных качеств: чувства долга и ответственности, 

патриотизма, взаимопомощи, коллективизма, дисциплинированности; 

 формирование активной жизненной позиции. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тематика целевых прогулок, совместной 

деятельности, игровых ситуаций 

Форма деятельности 

1.  Мы - ученики Организация дежурства в 

классе 

2.  Правила поведения в школе и на пришкольном 

участке 

Экскурсия  
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3.  Каждой вещи свое место Сюжетно-ролевая игра 

«Говорят вещи» 

4.  «В гости осень к нам пришла» Сбор природного материала 

5.  Как лечит врач и медсестра Экскурсия в медкабинет 

6.  Кто так вкусно нам готовит Экскурсия в столовую 

7.  «Дары осени» Выставка поделок 

8.  Давайте познакомимся Презентация классного 

коллектива 

9.  Акция «Чистый город» Уборка пришкольного 

участка 

10.  Знакомство с видами комнатных растений Уход за комнатными 

растениями 

11.  Изучение условий, необходимых для 

выращивания комнатных растений 

Работа по озеленению 

класса 

12.  «В школе все профессии важны» Встречи с сотрудниками 

школы 

13.  «Я люблю свою страну» Оформление зала для 

проведения литературно-

музыкальной композиции 

14.  Мастерская Деда Мороза Изготовление новогодних 

игрушек 

15.  Встречаем Новый год Изготовление новогодних 

открыток, масок 

16.  «Зимняя сказка в нашем дворе» Украшение пришкольного 

участка 

17.  «Птицы - наши друзья» Операция «Кормушка» 

18.  «Страницы истории» Изготовление открыток 

ветеранам 

19.  «Мы содержим в порядке наши книжки и 

тетрадки» 

Смотр сохранности 

учебников и тетрадей» 

20.  «Про колосок и хлеба кусок» Оформление поваренной 

книги «Семейные рецепты» 

21.  «Наши папы на работе» Профориентационные 

беседы 

22.  «Наши защитники» Выставка творческих работ 

23.  «Рыцарский турнир» Соревнование между 

классами 

24.  «Мои любимые цветы» Выращивание растений из 

семян 

25.  «Мамин день» Выставка рисунков и 

поделок 

26.  «Наши мамы на работе» Профориентационная беседа 

27.  «Есть профессий на свете немало» Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», 
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«Парикмахерская», 

«Больница» и др. 

28.  «Книжкина больница» Мелкий ремонт книг из 

классной библиотеки 

29.  «Путешествие письма» Сюжетно-ролевая игра 

«Почта» 

30.  Операция «Чистый город» Уборка пришкольной 

территории 

31.  «Сделаем мир ярче» Изготовление эскиза 

цветочной клумбы 

32.  «Самый важный праздник страны» Изготовление открыток 

ветеранам 

33.  «Юный цветовод» Высаживание рассады на 

пришкольном участке 

34.  «Что я знаю и умею» Подведение итогов 

выполнения общественных 

поручений» 

 

Программа  «Эрудит» 
 

Пояснительная записка 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых детей становится одной 

из приоритетных задач современного образования.  

Понятие «детская одарённость» и «одарённые дети» определяют неоднозначные 

подходы в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребѐнок 

«одарён», и задачи педагогов состоит в раскрытии интеллектуально творческого потенциала 

каждого ребёнка. С другой стороны существует категория детей, качественно отличающихся 

от своих сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, 

развития и воспитания.  

Способный, одарённый ученик – это высокий уровень, каких либо способностей 

человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе работу, 

чаще сложную, творческую.  

Работу с одарёнными детьми надо начинать в начальной школе. Все маленькие дети 

наделены с рождения определёнными задатками и способностями. Однако не все они 

развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают в следствие 

невостребованности. Процент одарённых (с точки зрения психологов) с годами резко 

снижается: если в 10-летнем возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам 30-40%, а к 17 – 15-

20%.  

Вот почему учителя начальных классов должны создавать развивающую творческую, 

образовательную среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого 

ребёнка.  

Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, 

самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач современной школы. 

Наиболее эффективным средством развития, выявления способностей и интересов учащихся 

являются предметные олимпиады.  

Олимпиада в начальный период обучения занимает важное место в развитии детей. 

Именно в это время происходят первые самостоятельные открытия ребёнка. Пусть они даже 

небольшие и как будто незначительные, но в них – ростки будущего интереса к науке. 

Реализованные возможности действуют на ребёнка развивающе, стимулируют интерес к 

наукам. 
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В настоящее время ученики начальных классов принимают участие в предметных 

олимпиадах не только школьного и муниципального уровня, но и всероссийского и 

международного уровня: игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

математический конкурс-игра «Кенгуру», игра-конкурс по информатике «Инфознайка», 

дистанционный интеллектуальный конкурс «КИТ», «ЧИП» (математика, информатика, 

литературное чтение, русский язык, окружающий мир, английский язык). 

Уровень заданий, предлагаемых на олимпиадах, заметно выше того, что изучают 

учащиеся массовых школ на уроках. Детей к олимпиаде надо готовить с целью: правильно 

воспринимать задания нестандартного характера повышенной трудности и преодолевать 

психологическую нагрузку при работе в незнакомой обстановке. И чем раньше начать такую 

работу, тем это будет эффективнее.  

Занятия кружка «Эрудит» проводятся для учащихся начальных классов по 1 часу в 

неделю в каждом классе, всего 66 часов в 1-2 классах, 68 часов в 3-4 классах.  

Основная цель – подготовка учащихся начальных классов к предметным олимпиадам. 

Данная цель достигается через решение следующих задач:  

- развитие у детей умения анализировать и решать задачи повышенной трудности;  

- решение нестандартных логических задач;  

- раскрытие творческих способностей ребенка;  

- создание условий для применения полученных знаний в  

нестандартных ситуациях.  

Ожидаемые результаты:  

- увеличение числа учащихся, занимающих призовые места и входящих в десятку в 

предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, всероссийского и 

международного уровней;  

- повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, литературное 

чтение, русский язык, окружающий мир.  

Программа кружка «Эрудит» состоит из двух разделов:  

I раздел. Математика. Информатика.  

II раздел. Русский язык. Литературное чтение. Окружающий мир.  

Одним из самых эффективных способов подготовки к олимпиаде, является анализ 

заданий, предложенных на предыдущих олимпиадах. Основу заданий для подготовки 

учащихся к предметным олимпиадам составляют задания прошлых лет игры-конкурса 

«Русский медвежонок – языкознание для всех», математического конкурса-игры «Кенгуру», 

игры-конкурса по информатике «Инфознайка», дистанционного интеллектуального конкурса 

«Перспектива».  

 

Содержание программы 

I раздел. Математика. Информатика.  
Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике. Решение задач по 

математике для 1-4 классов дистанционного интеллектуального конкурса «Перспектива», 

конкурса-игры «Кенгуру». Решение задач по информатике для 1-4 классов игры-конкурса 

«Инфознайка», дистанционного интеллектуального конкурса «Перспектива». Анализ 

олимпиад по математике, информатике текущего года.  

II раздел. Русский язык. Литературное чтение. Окружающий мир.  
Выполнение заданий по русскому языку для 1-4 классов дистанционного 

интеллектуального конкурса «Перспектива», игры-конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех». Выполнение заданий по литературному чтению для 1-4 классов 

дистанционного интеллектуального конкурса «Перспектива». Выполнение заданий по 

окружающему миру для 1-4 класса дистанционного интеллектуального конкурса 

«Перспектива». Поиск информации в энциклопедии. Анализ олимпиад по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру текущего года.  
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Учебно-тематический план 

 

1 класс (33 часа) 
 

№ п/п Тема Количество часов 

 I раздел.  

Математика. Информатика.  

17 

1-3 Решение нестандартных, комбинаторных задач по 

математике.  

3 

4-7 Решение задач по математике для 1 класса дистанционного 

интеллектуального конкурса «Перспектива».  

4 

8-11 Решение задач для 1 класса игры-конкурса по информатике 

«Инфознайка».  

4 

12-15 Решение задач по информатике для 1 класса 

дистанционного интеллектуального конкурса 

«Перспектива».  

4 

16 Анализ олимпиады по математике текущего года.  1 

17 Анализ олимпиад по информатике текущего года.  1 

 II раздел.  

Русский язык. Литературное чтение. Окружающий 

мир.  

16 

18-21 Выполнение заданий по русскому языку для 1 класса 

дистанционного интеллектуального конкурса 

«Перспектива».  

4 

22-25 Выполнение заданий по литературному чтению для 1 

класса дистанционного интеллектуального конкурса 

«Перспектива».  

4 

25-29 Выполнение заданий по окружающему миру для 1 класса 

дистанционного интеллектуального конкурса 

«Перспектива».  

4 

30-31 Поиск ответов на вопросы в энциклопедии.  2 

32 Анализ олимпиады по русскому языку текущего года.  1 

33 Анализ олимпиады по литературному чтению текущего 

года.  

1 

 Итого  33 

 

2 класс (34 часа) 
 

№ п/п Тема Количество часов 

 I раздел.  

Математика. Информатика.  

17 

1-3 Решение нестандартных, комбинаторных задач по 

математике.  

4 

5-8 

 

Решение задач по математике для 2 класса дистанционного 

интеллектуального конкурса «Кенгуру».  

4 

9-11 Решение задач для 2 класса игры-конкурса по информатике 

«Инфознайка».  

3 

12-14 Решение задач по информатике для 2 класса 

дистанционного интеллектуального конкурса «КИТ».  

3 

15-16 Анализ олимпиад по математике  2 

17 Анализ олимпиад по информатике текущего года.  1 
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 II раздел.  

Русский язык. Литературное чтение. Окружающий 

мир.  

17 

18-20 Выполнение заданий по русскому языку для 2 класса 

дистанционного интеллектуального конкурса 

«Перспектива».  

3 

21-25 Выполнение заданий по русскому языку для 2 класса игры-

конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех».  

5 

26-28 Выполнение заданий по литературному чтению для 2 

класса дистанционного интеллектуального конкурса 

«Перспектива».  

3 

29-30 Выполнение заданий по окружающему миру для 2 класса 

дистанционного интеллектуального конкурса «ЧИП».  

2 

31-32 Поиск ответов на вопросы в энциклопедии.  2 

33 Анализ олимпиад по русскому языку текущего года.  1 

34 Анализ олимпиады по литературному чтению текущего 

года.  

1 

 Итого  34 

 

3 класс (34 часа) 
 

№ п/п Тема Количество часов 

 I раздел.  

Математика. Информатика.  

17 

1-5 Решение нестандартных, комбинаторных задач по 

математике.  

5 

6-11 Решение задач по математике для 3 класса конкурса-игры 

«Кенгуру».  

6 

12-14 Решение задач для 3 класса игры-конкурса по информатике 

«Инфознайка».  

3 

15-16 Анализ олимпиад по математике текущего года.  2 

17 Анализ олимпиад по информатике текущего года.  1 

 II раздел.  

Русский язык. Литературное чтение. Окружающий 

мир.  

17 

18-23 Выполнение заданий по русскому языку для 3 класса игры-

конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех».  

6 

24-26 Выполнение заданий по литературному чтению для 3 

класса дистанционного интеллектуального конкурса 

«Перспектива».  

3 

27-29 Выполнение заданий по окружающему миру для 3 класса 

дистанционного интеллектуального конкурса «ЧИП».  

3 

30-31 Поиск ответов на вопросы в энциклопедии.  2 

32-33 Анализ олимпиады по русскому языку текущего года.  2 

34 Анализ олимпиады по окружающему миру текущего года.  1 

 Итого  34 

 

4 класс (34 часа) 

 

№ п/п Тема Количество часов 

 I раздел.  17 
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Математика. Информатика.  

1-5 Решение нестандартных, комбинаторных задач по 

математике.  

5 

6-10 Решение задач по математике для 4 класса конкурса-игры 

«Кенгуру».  

5 

11-15 

 

Решение задач для 4 класса игры-конкурса по информатике 

«Инфознайка».  

5 

 

16 Анализ олимпиад по математике текущего года.  1 

17 Анализ олимпиад по информатике текущего года.  1 

 II раздел.  

Русский язык. Литературное чтение. Окружающий 

мир.  

17 

18-23 Выполнение заданий по русскому языку для 4 класса игры-

конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех».  

6 

24-27 Выполнение заданий по литературному чтению для 4 

класса дистанционного интеллектуального конкурса 

«Перспектива».  

4 

28-29 Выполнение заданий по окружающему миру для 4 класса 

дистанционного интеллектуального конкурса «ЧИП».  

2 

30-31 Поиск ответов на вопросы в энциклопедии.  2 

32 Анализ олимпиады по русскому языку текущего года.  1 

33 Анализ олимпиады по литературному чтению текущего 

года.  

1 

34 Анализ олимпиады по окружающему миру текущего года.  

 

1 

 Итого  34 

 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Гейдман Б.П. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа. 2-4 классы. – 

М.: Айрис-пресс, 2007.  

2. Кедрова Г.В. Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы. – М: ВАКО, 2006.  

3. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки. Задачи для математического кружка. – М.: МЦНМО, 

2004.  

4. Кенгуру-2009. Задачи, решения, итоги. – Спб. 2009.  

5. Кенгуру. Задачи прошлых лет. 2001 – 2010 год. http://www.kenguru.sp.ru./allproblems.html  

5. Математика. 2-4 классы. Олимпиадные задания / сост. Г.Т. Дьячкова. – Волгоград: 

Учитель, 2006.  

6. Олимпиадные задания по русскому языку. 3-4 классы / сост. Г.Т. Дьячкова. – Волгоград: 

Учитель, 2006.  

7. Олимпиадные задания для учащихся начальной школы. 
 

 

Программа  «Я – исследователь» 
Пояснительная записка 

Если хочешь научить меня чему-то,  

Позволь мне идти медленно…  

Дай мне приглядеться…  

Потрогать и подержать в руках  

Послушать…  

Понюхать…  

И может быть попробовать на вкус…  

О, сколько всего я смогу  
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Найти самостоятельно!  

 
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи — 

вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения и 

навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть 

освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), 

хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); 

уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно 

оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 

учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является 

его участие в исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и 

его главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления.            Особенно это актуально для 

учащихся начальной школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является 

ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся 

личности. Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов 

деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     Исследовательская 

деятельность позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного 

процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, общения 

детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих 

способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей. 

Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их исследовательской 

деятельности.   

Программа “Я - исследователь” – интеллектуальной направленности. Она опирается 

на методику и программу исследовательского обучения младших школьников автора 

А.И.Савенкова. 

Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 

научному исследованию. 

Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. 

В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, 

эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с 

организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 

побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный 

опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

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. 
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 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

       Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

   

Цель и задачи курса «Я – исследователь» 

 

        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

 

Содержание программы 

      Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по 

психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающего мира.  Логика построения 

программы обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися 

основами исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской 

деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности 

выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности. 

Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили 

наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью 

человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

         Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. 

При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. 

При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека 

может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора 

темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-

либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 
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Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе 

из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы 

на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но 

и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время 

специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 

предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует 

этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, 

какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.  

 Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 

скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, 

КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, 

конференция, электронная презентация, праздник и т.д.  

   Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 

Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он 

должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять 

участие в следующем. 

  При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все 

этапы работы над проектом. 

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 

всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 

  Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям 

нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов 

проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

  

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем 

важным является целостность, открытость и адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки 

овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения 

оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы 

– опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, 

демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению результатов 

работы. 

 

Особенности программы. 

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; 
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 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для 

самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, цель 

которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и 

приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный 

вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект 

учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, 

которые ФГОС  определяет как результат освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет 

свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании 

занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В 

начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде 

решения творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная 

помощь. 

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме 

проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные 

(классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. 

Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. 

Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и 

оформлении проекта. В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-

технологические, а также художественно-конструкторские задачи, включающие и решение 

соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные с историей 

создания материальной культуры человечества. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной 

деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации 

основное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному 

прогнозированию, создание замысла (относительно возможного устройства изделия в целом 

или его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия 

и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска 

необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают 

взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация 

(рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с 

внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно 

полезного характера. 

       Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного 

результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому 
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основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии 

(деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики 

делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, 

особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей 

внимательного отношения к идеям и творчеству других. 

Специфика курса. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но 

вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической 

особенностью занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение 

детей элементарным приёмам совместной деятельности в ходе разработки проектов. Следует 

учитывать отсутствие у первоклассников навыков совместной деятельности, а также 

возрастные особенности детей данной группы. В связи с этим занятия составлены с учётом 

постепенного возрастания степени самостоятельности детей, повышения их творческой 

активности. Большинство видов работы, особенно на первых уроках цикла, представляет 

собой новую интерпретацию уже знакомых детям заданий. В дальнейшем они всё больше 

приобретают специфические черты собственно проектной деятельности. Несложность 

проектов обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, вдохновляющим ученика 

на выполнение других, более сложных и самостоятельных проектов. 

 

Назначение программы 

Учебно-познавательный проект – это ограниченное во времени, целенаправленное 

изменение определённой системы знаний на основе конкретных требований к качеству 

результатов, четкой организации, самостоятельного поиска решения проблемы учащимися. 

Формы  организации учебного процесса. 

       Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на 

пришкольном участке, проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, 

экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, 

соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут 

быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также 

другие дети.  

 

Основные методы и технологии. 

 

           Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

 

          Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

         Технологии, методики:  

  уровневая дифференциация; 

  проблемное обучение; 

  моделирующая деятельность; 

  поисковая деятельность; 

  информационно-коммуникационные технологии; 
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  здоровье сберегающие технологии; 

 

Программа предусматривает достижение 3    уровней    результатов: 

 

Первый уровень 

результатов  
(1 класс) 

Второй уровень 

результатов (2-3 класс) 
Третий уровень 

результатов  
(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и 

оформлении интересующей 

информации. 

 

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты. 

 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

 

 • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений;  

 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов;  

 • с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.  

 

Личностные   и   метапредметные результаты 

 

результаты формируемые  умения средства формирования 

личностные  формировании у детей 

мотивации к обучению, о помощи 

им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

 развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, развитие 

критического и творческого 

мышления.  

организация на занятии 

парно-групповой работы 
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Метапредметные  результаты 

регулятивные 
• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по резуль-

тату; 

•в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

•преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

•проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые 

знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литера-

туры; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познава-

тельных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов; 

 осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

коммуникативные  Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 умение координировать свои 

усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения инте-

ресов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность 

существования у людей 

 учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной 

деятельности; 
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различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

его участников; 

 с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия 

 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента 

 

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

 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. 

 

В ходе решения системы проектных задач у 

младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 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). 

 

 

По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать: 

 действия, направленные на выявление  проблемы и определить направление 

исследования проблемы; 

 зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 
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 обозначится граница исследования;  

 разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи; 

 деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы исследования; 

 поведется последовательно исследование; 

 зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация); 

 проанализируются и обобщатся полученные материалы; 

 подготовится отчет – сообщение по результатам исследования; 

 организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи; 

 простимулируется исследовательское творчество детей у 100% с привлечением 

родителей; 

 обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 

 организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  

 продемонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 50%; 

 включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов,  среди 

учащихся 2,3,4 классов не менее 10%; 

 создадутся у 100% учащихся «Папки исследователя» для фиксирования собираемой 

информации; 

 сформируются представления об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!  

 активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в 

совместной творческой, исследовательской и практической работе.  

 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников: 

 

 альбом,  

 газета, 

 гербарий,  

 журнал, книжка-раскладушка,  

 коллаж,  

 коллекция,  

 костюм, 

 макет,  

 модель,  

 музыкальная подборка, 

 наглядные пособия,  

 паспарту,  

 плакат,  

 план,  

 серия иллюстраций,  

 сказка,  

 справочник,  

 стенгазета,  

 сувенир-поделка, 

 сценарий праздника,  

 учебное пособие,  

 фотоальбом,  

 экскурсия 

Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и 

исследовательских умений. 
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1 класс  

 слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;  

 осваивать материал на основе внутреннего плана действий;  

 вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;  

 вести рассказ от начала до конца;  

 творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;  

 работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой 

целевой установкой.  

2 класс  

 наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах;  

 пересказывать подробно и выборочно;  

 выделять главную мысль на основе анализа текста;  

 делать выводы из фактов, совокупности фактов;  

 выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части  

 выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;  

 делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе 

выводов.  

3 - 4 класс  

 переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;  

 отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

 конструировать знания, положив в основу принцип созидания;  

 систематизировать учебный план;  

 пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего 

характера;  

 высказывать содержательно свою мысль, идею;  

 формулировать простые выводы на основе двух – трёх опытов;  

 решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;  

 свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

 переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

Учебно-тематическое планирование 

 

Тематическое планирование  1 класс (33 часа) 

№  

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Что такое исследование? 1 

2-3 Как задавать вопросы? 2 

4-5 Как выбрать тему исследования? 2 

6 Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

1 

7-8  Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать 

дополнительную литературу») 

2 

9-10 Наблюдение как способ выявления проблем. 2 

11-12  Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания 

2 

13-

14 

Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть 

проблемы. 

2 

15- Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 2 
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16 предположения (гипотезы) 

17-18  Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений 

задавать вопросы. 

2 

19  Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  

деятельности детей 

1 

20-21 Обоснованный выбор способа выполнения задания 2 

22-23 Составление аннотации к прочитанной книге, картотек 2 

24- 25 Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать 

схемы? 

2 

26-27 Методика проведения самостоятельных исследований. 

Коллективная игра-исследование. 

2 

28-30  Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной 

тематике 

2 

31-32  Выставки творческих работ –  средство стимулирования 

проектной деятельности детей. 

2 

33 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого 33 часа 

 

Содержание занятий. 

 

Тема 1. Что такое исследование? - 1ч  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? – 2 ч 

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске.   

Как задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 

Тема 4-5. Как выбрать тему исследования? 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. Игра на 

развитие наблюдательности. 

Тема 6. Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку).  – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 7-8. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» 

(продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу»)- 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 9-10. Наблюдение как способ выявления проблем. – 2ч. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение 

находить предметы по их описанию, назначению, др. 

Тема 11-12. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 

задания.- 2 ч. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. 

Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Тема 13-14. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы.- 

2ч. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему.  

Тема 15-16. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения 

(гипотезы. – 2ч. 

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 
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Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Тема 17-18. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы.- 

2ч. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Тема 19. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  деятельности 

детей.- 1ч. 

Заочная экскурсия в прошлое.  

Тема 20-21. Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 2ч. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы. 

Тема 22-23. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.- 2ч. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по прочитанной 

книге. 

Тема 24-25. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы?- 2ч. 

Учиться строить схемы «Дерево Паук».  

Тема 26-27. Методика проведения самостоятельных исследований. – 2ч. 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Тема 28.Коллективная игра-исследование.- 1ч. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. – 2ч. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих работ. 

Тема 31-32. Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной 

деятельности детей.- 2ч. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Тема 33. Анализ исследовательской деятельности.- 1ч. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над умением 

анализировать и делать выводы. 

 

Тематическое планирование. 2 класс (34 часа) 

 

№  

Тема 

 Кол-во 

часов 

1 Что можно исследовать? Формулирование темы. 1 

2-3 Как задавать вопросы? Банк идей. 2 

4-5 Тема, предмет, объект исследования. 2 

6-7 Цели и задачи исследования. 2 

8-9 Учимся выделять гипотезы. 2 

10-13 Организация исследования. (практическое занятие.) 4 

14-17 Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 

4 

18-19 Коллекционирование. 2 

20 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 1 

21-22 Сообщение о своих коллекциях. 2 

23  Что такое эксперимент. 1 

24 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 1 

25-27 Сбор материала для исследования. 3 

28-29 Обобщение полученных данных. 2 

30 Как подготовить результат исследования. 1 
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31 Как подготовить сообщение. 1 

32 Подготовка к защите. (практическое занятие.) 1 

33 Индивидуальная консультация. 1 

34 Подведение итогов. Защита. 1 

Итого  34 часа 

 

Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы - 1 ч. 

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования 

темы. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? Банк идей - 2ч. 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  

Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования – 2ч 

 Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 

выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. 

Какими могут быть исследования.  

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы. 

Тема 6-7. Цели и задачи исследования – 2ч. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные 

свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы - 2 ч 

Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое 

провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы 

могут начинаться со слов: может быть…, предположим…, допустим…, возможно…, что, 

если… 

Практические задания: “Давайте вместе подумаем”,  “Что бы произошло, если бы волшебник 

исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле?”, “Придумай как можно 

больше гипотез и провокационных идей” и др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: 

создавать и строить гипотезы, различать провокационную идею от гипотезы. 

Тема 10-13. Организация исследования(практическое занятие) –  4ч. 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 

доступными детям методами исследования:  подумать самостоятельно;  посмотреть книги о 

том, что исследуешь;  спросить у других людей;  познакомиться с кино- и телефильмами по 

теме своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной 

компьютерной сети Интернет; понаблюдать; провести эксперимент. 

Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). 

Знать:- методы исследования, 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, задавать 

вопросы, составлять план работы, находить информацию. 

Тема 14-17.  Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ выявления 

проблем – 4ч. 
  Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и 

недостатков (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера 

наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе 

наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”, 

“Парные картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”. 

Знать: - метод исследования – наблюдение 
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Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 

Тема 18-19.  Коллекционирование  - 2ч. 
Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллекционирование. 

Кто такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 

Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал. 

Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -1ч. 

Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях – 2ч. 

Выступления учащихся о своих коллекциях. 

Тема 23. Что такое эксперимент - 1ч. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

 Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. Как 

узнать новое с помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. 

 Практическая работа. 

Знать:- понятия  - эксперимент и экспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент,  находить новое с помощью эксперимента. 

Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях – 1ч. 

Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Тема 25-27.Сбор материала для исследования  - 3 ч. 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

 Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное 

письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Знать: правила и способы сбора материала 

Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами 

фиксации материала. 

Тема 28-29. Обобщение полученных данных  - 2 ч. 

  Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 

 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи 

материал в определенной последовательности”. 

Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное.  

Тема 30.  Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к 

защите - 1 ч. 

Составление плана подготовки к защите проекта. 

Тема 31. Как подготовить сообщение - 1 ч. 

 Сообщение, доклад. 

 Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как 

выделить главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу  “Что сначала, что потом”, “Составление рассказов по 

заданному алгоритму” и др. 

Тема32.  Подготовка к защите  - 1 ч. 

 Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое 

защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Тема33. Индивидуальные консультации  - 1 ч. 

Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в 

микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите. 

Тема34.  Подведение итогов работы  - 1 ч. 
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Анализ своей проектной деятельности. 

 

Тематическое планирование. 3 класс (34 часа) 

№  

Тема 

теория 

1 Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 

1 

2-3 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. 2 

4 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) 1 

5-6 Какими могут быть  проекты? 2 

7-8 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 2 

9-10 Планирование работы. 2 

11-13 Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент 

познания в действии. 

3 

14-15 Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 2 

16-18 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. 

2 

19-21 Анализ прочитанной литературы. 3 

22-23 Исследование объектов. 2 

24-25 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. 

2 

26-27 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 2 

28 Как сделать сообщение о результатах исследования 1 

29-30 Оформление работы.  2 

31-32 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 2 

33 Мини конференция по итогам собственных исследований 1 

34 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого 34 часа 

   

Содержание занятий. 

 

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -1ч. 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими 

глазами». 

Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования – 2ч. 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как 

выбрать тему». 

Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) – 1ч. 

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 5-6. Какими могут быть  проекты? – 2ч. 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 2ч. 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения 

поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Тема 9-10. Планирование работы – 2ч. 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания 

в действии – 2ч. 
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Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в 

своём проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию – 2ч. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы 

по теме исследования – 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Тема 19-21.  Анализ прочитанной литературы – 2ч. 

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать 

литературу, используемую в проекте. 

Тема 22-23. Исследование объектов – 2ч. 

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся. 

Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное 

и второстепенное – 2ч. 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по 

готовой концовке. 

Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 2ч. 

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие 

анализировать свои действия и делать выводы. 

Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования – 1ч. 

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Тема 29-30. Оформление работы – 1ч. 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 2ч. 

Работа на компьютере – создание презентации. 

Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч. 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 

 

Тематическое планирование 4 класс (34 часа) 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 1 

2-3 Культура мышления. 2 

4-5 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 2 

6-7 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 2 

8-9 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 2 

10-11 Предмет и объект исследования. 2 

12 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования. 

1 

13-14 Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 

материала. 

2 

15-16 Наблюдение и экспериментирование. 2 

17-18 Техника экспериментирования 2 

19-20 Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования. 

2 

21-22 Правильное мышление и логика. 2 

23-24 Что такое парадоксы 2 

25-27 Обработка и анализ всех полученных данных. 3 
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28-30 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 3 

31 Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите. 1 

32 Защита исследования перед одноклассниками. 1 

33 Выступление на школьной НПК. 1 

34 Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого – 34 часа 

 

Содержание занятий. 

Тема1.  Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 

Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Тема2-3.  Культура мышления. 

Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Тема6-7.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 

Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над 

актуальностью выбранной проблемы. 

Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 

Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования. 

Тема 10-11. Предмет и объект исследования. 

Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования – 

1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала -

2ч. 

Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы. 

Тема15-16.  Наблюдение и экспериментирование -2ч. 

Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Тема 17-18.  Техника экспериментирования -2ч. 

Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». 

Тема19-20.  Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования – 2ч. 

Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Тема21-22.  Правильное мышление и логика – 2ч. 

Задания на развитие мышления и логики. 

Тема 23-24.   Обработка и анализ всех полученных данных - 2ч. 

Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

Тема25-27.  Что такое парадоксы -3ч. 

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Тема28-30.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 3ч. 

Выполнение презентации  к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление альбома 

иллюстраций. Выполнение поделок. 

Тема 31.  Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите -1ч. 

Составление плана выступления.  

 Тема32.   Защита исследования перед одноклассниками – 1ч. 

Выступление с проектами перед одноклассниками.  

Тема33.   Выступление на школьной НПК – 1ч. 

Презентация проекта на школьной НПК. 

Тема34.  Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 
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Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Я - исследователь» 

необходимы следующие  принадлежности: 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по проектной технологии. 

Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или   любой другой специалист в 

области проектирования, обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо с 

педагогическим образованием. 

 

Литература 

Для учителя 

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

Издательство «Учебная литература»,  дом «Фёдоров», 2008. 

2. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников. 

Издательство дом «Фёдоров». 2008 

3. М.В. Дубова  Организация проектной деятельности младших школьников. 

Практическое пособие для учителей начальных классов. - М. БАЛЛАС,2008 

 

Для  обучающихся:  

1. Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших 

школьников. Издательство дом «Фёдоров». 2008 

2. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

3. Интернет  - ресурсы 

4. А.В.Горячев, Н.И. Иглина  "Всё узнаю, всё смогу". Тетрадь для детей и взрослых по 

освоению проектной технологии в начальной школе.- М. БАЛЛАС,2008 

 

 

Программа «Первоклассная газета» 

Пояснительная записка 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

основной образовательной программой начального общего образования. Программа 

учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего школьника. 

Чтение: работа с информацией  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных,  научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
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следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Цель курса 

Формирование у учащихся начальной школы умений по работе с информацией. 

Задачи 

 Сформировать у учащихся позитивное отношение к чтению. 

 Расширить кругозор школьников. 

 Укрепить семейные отношения в процессе чтения, поиска информации детьми 

совместно с родителями. 

 Развивать познавательные интересы, формировать стремление детей к размышлению 

и поиску. 

 Способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников. 

Реализация курса 

Курс внеурочной деятельности «Первоклассная газета» представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальной школы и их родителей. 

Курс относится к общеинтеллектуальному направлению, рассчитан на 4 года занятий.  

Формы занятий 

 По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная, 

групповая, работа в парах. 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, интеллектуальная 

игра, ролевая игра, деловая игра. 

 По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, мониторинговые занятия, комбинированные формы занятий. 

Продолжительность занятий 

1 класс – 30 минут. 

2-4 классы – 40 минут. 

Виды деятельности 

Игровая, познавательная. 

Дидактический материал 

Курс поддержан подпиской номеров «Первоклассной газеты». Каждый номер 

содержит информационные блоки с картинками, не менее пяти заданий на работу с 

информацией. Задания направлены на разные умения работы с информацией и предполагают 

разный формат ответа.  

Особенности программы 
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«Первоклассная газета» приучает к чтению. Систематическое изучение Газеты 

привьёт позитивное отношение к получению информации через печатные издания. 

Небольшие, привлекательные по содержанию тексты, сопровождаемые графическими 

изображениями, сформируют интерес ученика к чтению. 

Расширяет кругозор. Газета построена на базе интересного внепрограммного 

материала. Выбранные темы Газеты актуальны, полезны и оказывают воспитательный 

эффект. Формирует читательскую грамотность. Регулярная работа с Газетой помогает В 

формировании информационной компетентности. Учащиеся смогут овладеть приёмами 

эффективного чтения и навыками поиска информации. На вдумчивое чтение будут 

настраивать занимательные задания, связанные с прочитанной информацией. 

Реализует идею «Учение с увлечением». Газета содержит занимательный материал, 

цветные иллюстрации и задания. Она способна увлечь не только детей, но и родителей. 

Работать с Газетой детям будет весело и интересно. Она – идеальное домашнее задание. 

«Первоклассная газета» даёт значительный эффект для «подтягивания» отстающих 

детей до среднего уровня. Учащиеся первых и вторых классов, регулярно работающие с 

«Первоклассной газетой», примерно в два раза меньше подвержены отрицательной 

динамике. Пособие «Первоклассная газета» оказывает заметное позитивное влияние на 

развитие читательских умений учащихся. Газета – инструмент для формирования 

читательской грамотности и развития интереса к чтению, умения работать с текстом, 

извлечения информации из текста, чтобы отвечать на вопросы, для формирования 

познавательной активности, расширения кругозора и словарного запаса учащихся. 

Структура занятия 

Основная работа с «Первоклассной газетой» разделена на этапы: ВВЕДЕНИЕ, 

РАЗМИНКА, ЧТЕНИЕ ТЕКСТА, РАБОТА С ТЕКСТОМ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА, 

РЕФЛЕКСИЯ, РАБОТА С ЗАДАНИЯМИ. Учитель может выбирать упражнения для каждого 

этапа самостоятельно. 

ВВЕДЕНИЕ 

Перед началом работы с очередным выпуском «Первоклассной газеты» озвучивается 

тема, рубрика номера, имя сказочного героя. 

РАЗМИНКА 

Для разминки предлагаем использовать упражнения, которые можно провести перед 

началом работы с текстом для снятия трудностей. При желании учитель может использовать 

собственные упражнения. 

 «Ассоциации и предположения». 

Учащиеся индивидуально, либо в группах отвечают на следующие вопросы: 

 С чем ассоциируется название выпуска (рубрики)? 

 Что, по-вашему мнению, написано в этом номере? 

 Где можно найти информацию по этой теме? 

 Почему данная тема важна? 

 В какой ситуации могут пригодиться знания по данной теме? 

 «Трудные слова» 

Учитель выписывает на доску трудные слова (как для восприятия, так и для понимания). 

Затем вместе с учащимися проводится беседа о значении каждого слова/выражения, о 

смысле слов, подбираются синонимы. 

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 

Чтение текста может быть построено по-разному, в зависимости от типовой 

структуры занятия, его цели и задач. Возможные варианты организации работы с текстом: 
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 Индивидуально. Дети читают текст газеты самостоятельно, про себя. После прочтения 

учитель задаёт вопросы по содержанию текста. 

 Чтение по цепочке. Дети читают текст газеты вслух по очереди, один за другим. Каждый 

ребёнок может прочитать как одно предложение, так и целый абзац (раздел) – по выбору 

учителя. 

 Работа в мини-группах. Учитель делит класс на мини-группы. Дети в группах читают 

определённый раздел газеты. После прочтения каждая группа презентует прочитанный 

материал: сценка, стихотворение, танец и т.д. по заданной теме. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

На этапе работы с текстом предлагается использовать упражнения, способствующие 

лучшему пониманию и усвоению прочитанного. 

 Дискуссия 

После прочтения текста учитель ставит перед учащимися какую-либо проблему, 

касающуюся содержания номера. Класс делится на две группы, которым присваиваются 

противоположные точки зрения. В ходе дискуссии каждый ученик высказывает своё 

мнение и обосновывает его. 

 Ролевая игра 

Например, ролевая игра «Суд». В соответствии с тематикой номера выбирается 

подсудимый. Это может быть как реальное существо, так и абстрактные понятия. Роли 

(судья, адвокат, прокурор, подсудимый, свидетель) распределяются между учащимися. 

Каждый из них выдвигает и доказывает свою точку зрения. 

 Обсуждение 

Учителем предлагается обсуждение какой-либо проблемы / темы, связанной с 

содержанием газеты. Дети по очереди высказывают свою точку зрения, каждый 

последующий может согласиться /не согласиться с мнением предыдущего. В ходе 

обсуждения учитель может задавать вопросы. 

РАБОТА С ЗАДАНИЯМИ 

Каждый выпуск газеты имеет не менее пяти заданий, нацеленных преимущественно 

на формирование умений работы с информацией. Работа с заданиями может проходить как в 

классе, так и самостоятельно (или с родителями) дома.  

РЕФЛЕКСИЯ 

Рефлексия способствует формированию навыков самооценки собственной работы 

(регулятивные УУД). Полезно проводить её всегда – после того как прочитан очередной 

выпуск «Первоклассной газеты» и выполнены задания к нему. Предложите детям определить 

самые интересные и самые трудные задания. Пусть сделают это индивидуально или в мини-

группах и озвучат свой ответ. При презентации ответа дети должны объяснить, почему 

данное задание показалось им интересным или трудным. 

ТВОРЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ 

 «Дефиниция» 

Учитель выносит фрагмент текста на слайд. Это может быть как самый интересный, так и 

самый трудный фрагмент, с точки зрения учителя. Учащиеся заменяют выделенные в 

тексте слова синонимами и произносят их вслух хором. 

 «Изменение типа текста» 

Дети представляют тематику определённого раздела номера (по выбору) в форме: 

 Рекламы; 

 Объявления; 

 Дневника. 
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ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

Если задание выдавалось учащимся на дом для самостоятельного выполнения, в 

начале следующего урока проводится проверка. Возможные варианты организации проверки 

домашнего задания: 

 Фронтально. Учитель опрашивает детей по очереди. 

 По желанию. Ответы на задания озвучивают желающие. 

Виды номеров 

РЕГУЛЯРНЫЕ (№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, 

№16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24,№25, №26, №27, №28, №29) 

 Данные номера по своей тематике разделены на 7 рубрик. Задания номеров 

допустимо выполнять в классе не полностью – одно-два оставить на дом или начать 

выполнять в классе и предложить детям закончить их дома. 

СПЕЦВЫПУСКИ (№15, №30)  

В подписке всего два номера-спецвыпуска. Каждый номер раскрывает тему 

определённой рубрики, отличной по тематике от остальных рубрик подписки. Чаще всего в 

Спецвыпусках затрагиваются серьёзные темы, на которые стоит обратить особое внимание. 

Например, такие темы как «Бизнес», «Этикет», и др. Рекомендуется проводить специальные 

занятия по Спецвыпускам в середине и в конце учебного года. На работу со Спецвыпуском 

отводится целый урок в интерактивной форме.  

Какие проблемы решает «Первоклассная газета» 

Стандарты второго поколения требуют от ученика начальной школы осознанного 

чтения и навыков работы с информацией. 

Международные тестирования, например, PIRLS, исследуют уровень 

сформированности читательской грамотности. 

Родители и учителя обеспокоены тем, что дети стали мало читать. 

Рубрики и их цели 

В основе курса «Первоклассная газета» лежит концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников. Развитие личностных УУД учащихся реализуется через рубрики 

«Первоклассной газеты». 

 

Рубрика 
Задачи рубрик «Первоклассной 

газеты» 
Личностные УУД (ГОС) 

ОБЩЕСТВО 
Рассказ об общественных явлениях, 

практическое руководство. 
Основы гражданской 

идентичности личности в 

формеосознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастностии гордости за 

свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности. 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
Воспитание у учащихся осознания 

своей этнической принадлежности. 

СОВРЕМЕННАЯ 

НАУКА 

Развитие у школьников интереса к 

естественнонаучным дисциплинам. 

СТРАНОВЕДЕНИЕ 

Расширение кругозора учащихся, 

знакомство с природными 

особенностями, культурой и 

менталитетом других стран. 

СПОРТ Привитие интереса к спорту и Установка на здоровый образ 



 45 

активному отдыху. жизни. 

ЗДОРОВЬЕ 
Мотивация на заботу о здоровье, отказ 

от вредных привычек. 

БИЗНЕС 

Использование знаний, 

приобретённых в школе, за её 

пределами. 

Ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности. 

ЭТИКЕТ 
Воспитание достойного поведения в 

обществе. 

Развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения. 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫ

Е ПРИРОДНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ 

Рассказ о природных катаклизмах и о 

том, как нужно себя вести. 
ОБЖ. 

ЭКОЛОГИЯ 
Воспитание бережного отношения к 

природе. 
Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков 

как собственных, так и 

окружающих людей. 
ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

Воспитание ответственности и 

гуманного отношения к животным. 

 

Курс «Первоклассная газета» 

ОБЛЕГЧЁННЫЙ КУРС 

В помощь учителю при работе с пособием «Первоклассная газета» предлагается курс, 

направленный на формирование умений работы с информацией. В облегчённом варианте 

курса работа построена исключительно на использовании пособия «Первоклассная газета». 

ПОЛНЫЙ КУРС 

Полный курс включает в себя комплексное использование трёх инструментов формирования 

умений работы с информацией: 

 Пособие «Первоклассная газета» (формирование у школьников умений работы с 

информацией посредством использования пособия во внеурочной деятельности); 

 СМЕЛЫЙ раунд конкурса «ЭМУ-Эрудит» (мониторинг уровня развития умений 

работы с информацией); 

 Пособие «Комплексные работы» (мониторинг уровня развития умений работы с 

информацией посредством выполнения заданий пособия «Комплексные работы»). 

 

Планирование занятий облегчённого курса 

 

Номер Выпуска  Неделя Тип 

Занятия 

Выпуск №1 2-я неделя сентября ВЗ 

Выпуск №2 3-я неделя сентября О 

Выпуск №3 4-я неделя сентября О 

Выпуск №4 1-я неделя октября О 

Выпуск №5 2-я неделя октября О 

Выпуск №6 3-я неделя октября О 

Выпуск №7 4-я неделя октября О 

Выпуск №8 1-я неделя ноября С 

Выпуск №9 2-я неделя ноября АР 

Выпуск №10 3-я неделя ноября АР 

Выпуск №11 4-я неделя ноября АР 

Выпуск №12 1-я неделя декабря АР 

Выпуск №13 2-я неделя декабря АР 
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Выпуск №14 3-я неделя декабря АР 

Выпуск № 15 4-я неделя декабря ОЗ 

Выпуск №16 1-я неделя января С 

Выпуск №17 2-я неделя января АР 

Выпуск №18 3-я неделя января АР 

Выпуск №19 4-я неделя января АР 

Выпуск №20 1-я неделя февраля АР 

Выпуск №21 2-я неделя февраля АР 

Выпуск №22 3-я неделя февраля АР 

Выпуск №23 4-я неделя февраля С 

Выпуск №24 1-я неделя марта АР 

Выпуск №25 3-я неделя марта АР 

Выпуск №26 4-я неделя марта АР 

Выпуск №27 2-я неделя апреля АР 

Выпуск №28 3-я неделя апреля АР 

Выпуск № 29 4-я неделя апреля АР  

Выпуск №30 2-я неделя мая ОЗ 

 

В облегчённом курсе не предусмотрены мониторинговые занятия. Предлагается 

использовать другие возможные варианты мониторинга умений работы с информацией 

(СМЕЛЫЙ раунд, «Комплексные работы»). 

Учитель вправе менять местами занятия, менять тип и форму занятия, исходя из 

программы обучения, особенностей детей, выявленных проблем. 

Предлагается 5 типовых структур проведения занятий: Вводное занятие (ВЗ), 

Обучение (О), Активная работа (АР), Самоподготовка (С), Особые занятия (ОЗ). 

1. (ВЗ) Вводное занятие  

Цель – знакомство с «Первоклассной газетой». 

План занятия: 

 Обсуждение вопросов: для чего нужно чтение? Что значит быть грамотным читателем? 

Что может означать название газеты? 

Знакомство со структурой «Первоклассной газеты» и правилами выполнения заданий. 

 Чтение фрагментов текста, обсуждение, рассматривание рисунков. 

 Работа с заданиями. 

 Рефлексия. 

Варианты выполнения заданий: 

 Работа в парах / мини-группах. 

 Индивидуально с проверкой. 

 Все задания выполняются в классе. 

2. (О) Обучение 
Цель – активное введение в работу с «Первоклассной газетой». 

План занятия: 

 Проверка заданий, выполненных дома. 

Для отдельных заданий заслушать объяснения или аргументацию учеников. 

 Введение (новый выпуск газеты). 

 Разминка. 

 Чтение текста. 

 Работа с текстом. 

 Закрепление материала. 

 Работа с заданиями. 
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 Рефлексия. 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально с проверкой. 

 Работа в парах, составление вопросов по тексту. 

 Одно-два-три задания остаются для домашнего выполнения, или одно из заданий начать 

выполнять в классе и предложить детям закончить его дома. 

3. (АР) Активная работа 
Цель – эффективное развитие умений работы с информацией. 

Данное занятие, в отличие от Обучения, предполагает самостоятельную работу учащихся и 

индивидуальное выполнение заданий выпуска. 

План занятия: 

 Проверка заданий, выполненных дома. 

Для отдельных заданий заслушать объяснения или аргументацию учеников. 

 Опрос учащихся по тексту газеты (фронтально). 

 Введение (новый выпуск газеты). 

 Разминка. 

 Чтение текста. 

 Работа с текстом. 

 Закрепление материала. 

 Работа с заданиями. 

 Рефлексия. 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально с проверкой. 

 Самостоятельная работа, взаимопроверка учащимися. 

 Одно-два-три задания остаются для домашнего выполнения, или одно из заданий начать 

выполнять в классе и предложить детям закончить его дома. 

4. (С) Самоподготовка 

Цель – развитие у учащихся умений по работе с информацией в режиме внеурочно-

домашней деятельности. 

«Первоклассная газета» целиком выдаётся учащимся на дом для самостоятельного 

выполнения. Данную форму работы следует использовать во время каникул, чтобы не 

прерывать регулярность тренировок. 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально. 

 Самостоятельная работа, привлечение родителей. 

5. (ОЗ) Особые занятия 
Цель – актуализация пройденного материала с помощью командной работы. 

Особые занятия проводятся по спецвыпускам (Выпуск №15, Выпуск №30). 

Сценарии мероприятий можно найти в Приложении 6. По желанию можно выбрать другие 

формы проведения особых занятий или разработать интерактивный сценарий 

самостоятельно. В помощь учителю можно пригласить учащихся старших классов или 

родителей. 

Варианты проведения особых занятий: 

 Интеллектуальная игра – занятие можно провести в формате известных игр «Самый 

умный ученик», «Своя игра», «Букварики» или игр, традиционных для вашей школы. 

 Фестиваль ребусов – ребусы готовятся детьми дома совместно с родителями. На занятии 

дети предлагают одноклассникам решить свои ребусы (головоломки, логические задачи 

и т.д.). 
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 Проекты, презентации, выступления, фестиваль стенгазет, электронных газет, 

электронных презентаций. К организации особых занятий можно привлекать родителей. 

Планирование занятий полного курса 

Используемый 

Инструмент 

Неделя Тип 

Занятия 

Выпуск №1 1-я неделя сентября ВЗ 

Выпуск №2 2-я неделя сентября О 

КР 3-я неделя сентября МЗ 

Выпуск №3 4-я неделя сентября О 

Выпуск №4 1-я неделя октября О 

Выпуск №5 2-я неделя октября О 

Выпуск №6 3-я неделя октября О 

Выпуск №7 4-я неделя октября О 

Выпуск №8 1-я неделя ноября С 

СМЕЛЫЙ раунд 2-я неделя ноября СМ 

Выпуск №9 КР 3-я неделя ноября АР 

Выпуск №10  4-я неделя ноября АР 

Выпуск №11 1-я неделя декабря АР 

Выпуск №12 2-я неделя декабря АР 

Выпуск №13 3-я неделя декабря ОЗ 

Выпуск №14, КР 4-я неделя декабря АР 

Выпуск № 15 1-я неделя января С 

Выпуск №16 2-я неделя января АР 

Выпуск №17 3-я неделя января АР 

Выпуск №18 4-я неделя января АР 

Выпуск №19 1-я неделя февраля АР 

Выпуск №20 2-я неделя февраля АР 

Выпуск №21 3-я неделя февраля АР 

КР 4-я неделя февраля МЗ 

Выпуск №22 1-я неделя марта АР 

Выпуск №23 2-я неделя марта АР 

Выпуск №24 3-я неделя марта АР 

Выпуск №25, КР 4-я неделя марта АР 

Выпуск №26 1-я неделя апреля С 

Выпуск №27 2-я неделя апреля АР 

Выпуск №28 3-я неделя апреля АР 

Выпуск № 29 4-я неделя апреля АР 

КР 1-я неделя мая МЗ 

Выпуск №30 2-я неделя мая ОЗ 

ПГ + КР 3-я неделя мая ИМ 
 

Учитель вправе менять местами занятия, менять тип и форму занятия, исходя из 

программы обучения, особенностей детей, выявленных проблем. 

Предлагается 8 типовых структур проведения занятий: Вводное занятие (ВЗ), Обучение (О), 

Активная работа (АР), Самоподготовка (С), Особые занятия (ОЗ), Стартовый мониторинг 

(СМ),  Мониторинговые занятия (МЗ), Итоговое мероприятие (ИМ). 

1. (ВЗ) Вводное занятие  

Цель – знакомство с «Первоклассной газетой». 

План занятия: 
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 Обсуждение вопросов: для чего нужно чтение? Что значит быть грамотным читателем? 

Что может означать название газеты? 

 Знакомство со структурой «Первоклассной газеты» и правилами выполнения заданий. 

 Чтение фрагментов текста, обсуждение, рассматривание рисунков. 

 Работа с заданиями. 

Рефлексия. 

Варианты выполнения заданий: 

 Работа в парах / мини-группах. 

 Индивидуально с проверкой. 

 Все задания выполняются в классе. 

2. (О) Обучение 
Цель – активное введение в работу с «Первоклассной газетой». 

План занятия: 

 Проверка заданий, выполненных дома. 

Для отдельных заданий заслушать объяснения или аргументацию учеников. 

 Введение (новый выпуск газеты). 

 Разминка. 

 Чтение текста. 

 Работа с текстом. 

 Закрепление материала. 

 Работа с заданиями. 

 Рефлексия. 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально с проверкой. 

 Работа в парах, составление вопросов по тексту. 

 Одно-два-три задания остаются для домашнего выполнения, или одно из заданий начать 

выполнять в классе и предложить детям закончить его дома. 

3. (АР) Активная работа 
Цель – эффективное развитие умений работы с информацией. 

Предлагается два варианта проведения занятия: только по «Первоклассной газете» и с 

одновременным использованием пособий «Первоклассная газета» и «Комплексные работы». 

1 вариант («Первоклассная газета») 

Данное занятие, в отличие от Обучения, предполагает самостоятельную работу учащихся и 

индивидуальное выполнение заданий выпуска.  

План занятия: 

 Введение. 

 Проверка заданий, выполненных дома. 

Для отдельных заданий заслушать объяснения или аргументацию учеников. 

 Опрос учащихся по тексту газеты (фронтально). 

 Введение (новый выпуск газеты). 

 Разминка. 

 Чтение текста. 

 Работа с текстом. 

 Закрепление материала. 

 Работа с заданиями. 

 Рефлексия. 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально с проверкой. 
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 Самостоятельная работа, взаимопроверка учащимися. 

 Одно-два-три задания остаются для домашнего выполнения, или одно из заданий начать 

выполнять в классе и предложить детям закончить его дома. 

2 вариант («Первоклассная газета» + «Комплексные работы») 

Одновременное использование «Первоклассной газеты» и «Комплексных работ»; 

предполагается, что газета была выдана учащимся на дом для самостоятельной работы. 

План занятия: 

 Введение. 

 Разминка. 

 Проверка заданий, выполненных дома. 

Для отдельных заданий заслушать объяснения или аргументацию учеников. 

 Опрос учащихся по тексту газеты (фронтально). 

 Работа с текстом. 

 Закрепление материала. 

 Работа с заданиями «Комплексных работ» (часть заданий выполняется в классе, часть – 

дома). 

 Рефлексия. 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально с проверкой. 

 Самостоятельная работа, взаимопроверка учащимися. 

 Групповая работа. 

 Работа в парах. 

4. (С) Самоподготовка 

Цель – развитие у учащихся умений работы с информацией в режиме внеурочно-домашней 

деятельности. 

«Первоклассная газета» целиком выдаётся учащимся на дом для самостоятельного 

выполнения. Данную форму работы следует использовать во время каникул, чтобы не 

прерывать регулярность тренировок. 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально. 

 Самостоятельная работа, привлечение родителей. 

5. (ОЗ) Особые занятия 
Цель – актуализация пройденного материала с помощью командной работы. 

Особые занятия проводятся по спецвыпускам (Выпуск №15, Выпуск №30). 

Сценарии мероприятий можно найти в Приложении 6. По желанию можно выбрать другие 

формы проведения особых занятий или разработать интерактивный сценарий 

самостоятельно. В помощь учителю можно пригласить учащихся старших классов или 

родителей. 

Варианты проведения особых занятий: 

 Интеллектуальная игра – занятие можно провести в формате известных игр «Самый 

умный ученик», «Своя игра», «Букварики» или игр, традиционных для вашей школы. 

 Фестиваль ребусов – ребусы готовятся детьми дома совместно с родителями. На занятии 

дети предлагают одноклассникам решить свои ребусы (головоломки, логические задачи 

и т.д.). 

 Проекты, презентации, выступления, фестиваль стенгазет, электронных газет, 

электронных презентаций. К организации особых занятий можно привлекать родителей. 

6. (СМ) Стартовый мониторинг 
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Цель – оценка уровня сформированности умений работы с информацией посредством 

участия в СМЕЛОМ раунде конкурса ЭМУ-Эрудит. 

СМЕЛЫЙ раунд мониторингового конкурса ЭМУ-Эрудит позволит не только оценить 

индивидуальный начальный уровень ученика, но и даст объективную картину уровня 

сформированности умений работы с информацией класса. По окончании конкурса учителю 

будет предоставлен готовый индивидуальный и сравнительный анализ по классу. 

Участие в конкурсе ЭМУ-Эрудит (СМЕЛЫЙ раунд). 

План занятия: 

 Подготовка к конкурсу. 

 Организационный момент 

Знакомство детей с сюжетной зарисовкой, объяснение правил выполнения заданий 

конкурса. 

 Выполнение заданий (индивидуально). 

 Рефлексия. 

7. (МЗ) Мониторинговые занятия 

Цель – отслеживание у учащихся уровня сформированности умений работы с информацией. 

Для проведения мониторинга сформированности читательских умений мы предлагаем 

пособие «Комплексные работы» на межпредметной основе. 

«Комплексные работы» – это рабочая тетрадь, состоящее из 9 (1-2 класс) – 10 (3-4 класс) 

работ. Каждая работа включает в себя текст и задания, содержательно связанные с текстом. 

В основе заданий лежат сюжеты из реальной жизни; ученик приобретает опыт контрольно-

оценочной деятельности. Для оценки выполненных учащимися работ используется таблица 

«Электронный журнал» Для рабочей тетради предусмотрены методические рекомендации 

для педагога и ответы. 

План занятия: 

 Организационный момент. Объяснение детям правила выполнения заданий. 

 Работа с заданиями. 

 Письменная оценка учащимися собственных работ. 

 Оценка. 

Учитель оценивает каждое задание, заполняет таблицу «Электронный журнал»  

 На следующем занятии – обязательное обсуждение проблемных заданий и способов их 

выполнения. 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально. 

8. (ИМ) Итоговое мероприятие 
Цель – подведение итогов занятий по пособиям «Первоклассная газета» и «Комплексные 

работы», актуализация пройденного материала. 

Итоговое мероприятие проводится в конце учебного года. По желанию можно выбрать 

другие формы проведения итогового мероприятия или разработать интерактивный сценарий 

самостоятельно. 

Варианты проведения особого занятий: 

 Интеллектуальная игра. 

 КВН. 

 Викторина. 

 

Темы газет на 2018-2019 учебный год 

 

Рубрика Тема 

«Этикет» Идём в гости 

Этикет делового человека 



 52 

Имидж 

Речевой этикет 

«Домашние животные» Выбор питомца 

Уход за питомцем 

Экзотические домашние животные 

Дрессировка 

«Краеведение» Республика Алтай 

Тюменская область 

Вологодская область 

Красноярский край 

«Здоровье» Зарядка 

Здоровое питание 

Вредные привычки 

Закаливание  

«Страноведение» 

 

Исландия 

Шри-Ланка 

Чехия 

Сингапур  

Спецрубрика «Общество» Власть 

«Спорт» Маунтинбайк 

Рафтинг 

Бейсджампинг 

Пейнтбол 

«Современная наука» Трёхмерная графика (3D) 

Лазеры 

Искусственный интеллект 

Нанотехнологии 

Спецрубрика «Бизнес» Самоконтроль руководителя 
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