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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и с учетом материалов учебно-методического пособия Р.И.Сизовой, Р.Ф.Селимовой «Юным умникам и 

умницам. Учусь создавать проект». Москва: РОСТкнига, 2012 г.  

 

Актуальность программы обусловлена современными научными и практическими представлениями об уровне 

компетентности младших школьников, в которой заняли свое определенное место интеллектуально-творческие 

(проектные) знания и навыки, умения видеть проблемы и пытаться участвовать в их решении.   

 

Цель программы – интеллектуально-творческое развитие личности и формирование предпосылок для успешного 

освоения методов  проектной деятельности.  

Задачи: 

1) научить интеллектуально-творческому сотрудничеству (проектированию в команде); 

2) сформировать навыки интеллектуально-творческой деятельности (поиска, проблематизации, анализа, работы с 

информацией, резюмирования, обобщения); 

3)  развить способность организовывать интеллектуально-творческую деятельность (планировать, координировать и 

контролировать процесс и результат проектирования). 

 

Формы организации занятий: 

- игровая 

- поисковая 

- исследовательская 

- аналитическая 

- композиционная 

- рефлексивная 

- коллективно-творческое дело 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные 

 положительное отношение к интеллектуально-творческой (проектной) деятельности; 

 устойчивый интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности в проектной деятельности. 

 понимание необходимости освоения навыков проектной деятельности;  

 выраженная познавательная мотивация; 

 адекватное понимание причин успешности в проектной деятельности;  

 понимание и устойчивое следование в поведении этическим нормам и требованиям. 

               

Метапредметные 

Регулятивные:  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием учебной и  

      дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

      Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты,  

      высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной задачами с  

      использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие,  

      сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и повседневной практике  

      взаимодействия с миром. 

Коммуникативные: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; -соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего решения в  

      совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его   

      собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 



Предметные планируемые  результаты  

 

1 класс 2-3 класс 4 класс 

приобретение знаний о проекте, 

проектной деятельности, цели и 

задачах проекта, проектной проблеме, 

источниках проектной информации, 

проектном продукте, кратком 

проектном описании в устной и/или 

письменной форме;  

 

приобретение опыта поэтапного 

выполнения  проектного задания (в 

паре, в группе, индивидуально), 

создания мини-проекта.   

углубление в содержание основных 

изучаемых понятий курса;  

 

развитие опыта выполнения  

проектного задания (в паре, в группе, 

индивидуально); 

 

развитие представлений об 

убеждающей коммуникации, об 

оценке и самооценке проекта, о 

критике и самокритике проектной 

деятельности.  

 

расширение представлений о 

содержании основных изучаемых 

понятий; 

 

развитие опыта выполнения  

проектного задания (в паре, в группе, 

индивидуально);   

 

развитие умений высказывать мысль 

убедительно, адекватно и объективно 

оценивать и критиковать свою 

проектную деятельность, планировать 

и контролировать проектный процесс, 

презентовать проектный продукт. 

 

 

Итоги реализации программы рассматриваются в ходе выполнения обучающимися контрольного проектного задания 

(группового проекта), а также в ходе участия обучающихся в конкурсах и конференциях. 

   

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 класс 

 

В основе содержания первого года обучения лежит идея сравнения проектной деятельности с изобретательской и 

научной. Рассказ о проектах и исследованиях строится по определенному плану, который впоследствии будет 

представлять собой основу устного описания проекта (доклада о нем).  

Ведущие вопросы для размышления:  

1) зачем и как люди изобретают, проектируют и исследуют; почему нужна для этого фантазия, эксперименты и 

опыты; какие фантазии, эксперименты и опыты приносят пользу, а какие вред; как, зачем, когда и на ком люди проводят 

эксперименты и опыты; можно ли проводить эксперименты и опыты дома;  

2) что такое проект и проектная деятельность (проектный процесс, проектный продукт), связан ли он с 

экспериментом и опытами; какие проекты будут нужны в будущем; почему проектированием будущего занимаются 

ученые, исследователи, конструкторы; кто, что именно, когда и зачем спроектировал полезного; откуда у них берутся 

проектные идеи; почему, когда приходит идея, говорят: «Эврика!»;  

3) могли бы и мы  создать свой проект, какая от него была бы польза, решил бы он какую-либо проблему, почему и 

какие надо для этого ставить цель и задачи, где и как собирать информацию для выступления (доклада) о проекте.   

Основные изучаемые понятия: проект, проектная деятельность, цель и задачи проекта, проектная проблема и ее 

решение, гипотеза, источники проектной информации, проектный продукт, краткое проектное описание устное (доклад). 

Книги для коллективного чтения в классе: Владимирова В.В. Открытия и изобретения, которые изменили 

мир. М.: КАПИТАЛ, 2016. 48 с.; Открытия и изобретения /Пер. с англ. В.А. Гришечкина. М.: РОСМЭН, 2018. 48 с.; 

Величайшие изобретения и открытия всех времен и народов / Т.Б. Ивашкова, А.А. Ратина, М.С. Ульяненкова. М.: ОГИЗ, 

2014. 208 с.; Александров И. Большая иллюстрированная энциклопедия дошкольника. М.: АСТ, 2017. 239 с. Белько Е. 

Веселые научные опыты для детей. 30 увлекательных экспериментов в домашних условиях. СПб.: Питер, 2017. 64 с. 

Примерные темы проектов: 1) Моя визитка; 2) Открытка близкому человеку; 3) Инструкция для моих 

одноклассников по безопасному и здоровому образу жизни. 



2 класс 

  

Основу содержания второго года обучения составляет идея перехода от устного изложения проектной 

информации к письменной. К устному краткому описанию проектной информации - рассказу по определенному плану 

(докладу) добавляется составление краткого письменного описания (паспорта проекта). Кроме того, обучающимся 

предоставляется возможность рассмотреть полное подробное описание проекта (Введение, Основная часть, Заключение, 

Список источников), попробовать составить его с помощью тьютора.     

Ведущие вопросы для размышлений:  

1) для чего дети изучают «Основы проектной деятельности»; что необходимо для успеха в овладении этими 

основами; можно ли в освоении этих основ и в создании проектов пользоваться помощью взрослых; какую помощь в 

проектировании могут оказать взрослые, а что должен сделать автор проекта сам;     

2)  что такое проект, проектная проблема и ее решение, почему и как надо ставить цель и задачи проекта, где и какую 

подбирать информацию для описания проекта в паспорте и для устного рассказа в докладе;  

3)  почему проекту необходим паспорт (письменный документ, удостоверяющий авторство, наличие полезной идеи, 

раскрывающий проблему и ход ее решения), когда, как и кому паспорт проекта представляют, показывают; 

4) почему тексты проектов (краткие, подробные) обычно набирают на компьютере; как и кто такой набор 

осуществляет или помогает осуществить; 

5) почему проекты защищают; как организуется такая защита; что для защиты проекта надо приготовить и показать.  

Основные повторяемые и изучаемые вновь понятия: проект, проектная деятельность, цель и задачи проекта, 

проектная проблема и ее решение, гипотеза, источники проектной информации, проектный продукт, краткое устное 

(доклад) и письменное описание проекта (паспорт).  

Книги для коллективного чтения и обсуждения в классе: Большая детская энциклопедия /Пер. с англ. Т. 

Покидаева. М.: Махаон, 2019. 335 с.; 9 занимательных научных фактов для любознательных [Электронный ресурс] 

https://newtonew.com; Гин А. А. Креатив-бой: как его провести. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. 29 с.; сборники тезисов детской 

научно-практической конференции «Юный исследователь» и др.  

Примерные темы проектов: 1) Портрет моего класса; 2) Подарок … своими руками; 3) Если бы я был … 

(учителем, парикмахером, продавцом, врачом, …); 4) «Что за прелесть эти сказки!»; 5) Хочу все знать! (как научиться 

много читать и легко запоминать). 

https://newtonew.com/


3 класс 

 

Содержание третьего года обучения «Основам проектной деятельности» обусловлено идеей углубления в 

изучаемый предмет и смежные с ним предметные области: деловую и убеждающую коммуникацию, коллективное 

творческое дело, критику и самокритику, рефлексию, риторику, работу с информацией, со сбором информации из 

первичных и вторичных источников. 

Ведущие вопросы для рассуждения: 

1) почему проекты составляют и взрослые, и дети; чем отличаются проекты взрослых и детей; могут ли взрослые и 

дети в проектном процессе взаимодействовать; отличаются ли групповые и индивидуальные проекты;  

2) как рождается проектная идея у школьника; можно ли одни проекты считать удачными, а другие не удачными; 

как создать полезный кому-нибудь проект; что такое уникальность проектной идеи и как ее доказать;  

3) если информации для проекта недостаточно, то что с этим делать; почему для проектов и исследований проводят 

соцопросы; почему проектная информация  считается лучшей, если для ее составления были использованы 

энциклопедии и словари, книги и статьи; когда говорят, что информация из первичного и вторичного источника;   

4) зачем проект презентовать; какую презентацию проекта можно считать наилучшей. 

Основные повторяемые и изучаемые вновь понятия: проект, проектная деятельность, цель и задачи проекта, 

проектная проблема и ее решение, гипотеза, источники проектной информации, соцопрос, проектный продукт, краткое 

устное (доклад) и письменное описание проекта (паспорт), презентация проектного продукта; убеждающая 

коммуникация,  оценка и самооценка проекта, о критика и самокритика проектной деятельности.  

Книги для коллективного чтения и обсуждения в классе: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь 

русского языка. М.: АЗХЪ, 1995. 928 с.; Большая детская энциклопедия /Пер. с англ. Т. Покидаева. М.: Махаон, 2019. 

335 с.; Гриценко Е.Н. Наша Родина – Россия. Ростов н/Д.: Владис, 2017. 192 с.; Мерников А.Г. Большая книга 

путешествий. М.: АСТ, 2018. 255 с.   

Примерные темы проектов: 1) Как сделать класс уютным и красивым; 2) Подарок ветерану; 3) Вот что значит 

настоящий верный друг (*надежный товарищ, герой и т.п.); 4) Мое родовое древо; 5) Моя малая Родина и др.  

 



4 класс 

 

В содержание четвертого этапа обучения «Основам проектной деятельности» нашла свое отражение идея 

углубления в предмет и патриотическую тематику проектов. 

Ведущие вопросы для рассуждения: 

1) почему проект нельзя создавать долго и есть в этом процессе временные ограничения (что по-Вашему 

подразумевает собой понятие «проектный робот»);  как сделать проектные тексты красивыми (краткими и ясными);  

2) как сделать свой проект конкурентоспособным; чем на защите проекта можно удивить публику, произвести 

хорошее впечатление; 

3) почему и как проектная информация проверяется на безопасность и плагиат; почему говорят об ответственности 

авторов проекта за использованную в проекте или передаваемую с помощью проекта информацию; 

4) какие конкурсы проектов и исследовательских работ следует посетить, чтобы многое понять; 

 Основные изучаемые и повторяемые понятия: проект, проектная деятельность, цель и задачи проекта, 

проектная проблема и ее решение, гипотеза, источники проектной информации, соцопрос, проектный продукт, краткое 

устное (доклад) и письменное описание проекта (паспорт), презентация проектного продукта); убеждающая 

коммуникация, оценка и самооценка, критика и самокритика проектной деятельности; проектная конкуренция и 

ответственность за проектную информацию. 

Книги для коллективного чтения в классе: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: 

АЗХЪ, 1995. 928 с.; Большая детская энциклопедия /Пер. с англ. Т. Покидаева. М.: Махаон, 2019. 335 с.; Гриценко Е.Н. 

Наша Родина – Россия. Ростов н/Д.: Владис, 2017. 192 с.; Мерников А.Г. Большая книга путешествий. М.: АСТ, 2018. 

255 с.;  Стил Ф. Народны мира. /Пер. с англ. Е.И. Малыхиной. М.: РОСМЭН, 2000. 63 с. Умные игры./Пер. с франц. В.В. 

Тах. М.: РОСМЭН, 2007. 88 с. и др.  

Примерные темы проектов: 1) викторина «Магнитогорск – мой город на Урале»; 2) книжка-раскладка «Моя 

Родина в стихах и песнях»; 3) стенгазета «Выдающиеся имена Магнитки»; 4) памятка «Если хочешь быть здоров»; 5) 

история из истории «Братья по судьбе, братья по огню, братья по горячим делам»; 6) сборник советов «Умное и 

полезное в доме»; 7)  веселый решебник для уроков …; 8) карта-экскурсия для новичков по школе. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел программы Количест

во часов 

Формы текущего и итогового контроля 

1 класс 

Я и великие изобретатели мира  8  

 

 

Практическое задание 

 

Групповой проект. 

1-2 Великие изобретатели и конструкторы мира 2 

3-4 История изобретений 2 

5-6 Изобретать - значит выдумывать, открывать, 

преобразовывать мир 

2 

7-8 Изобретения детей 2 

Я и великие исследователи, ученые планеты 8 

9-10 Выдающиеся исследователи, ученые планеты 2 

11-12 Великие научные открытия 2 

13-14 Исследовать – значит задавать вопросы, 

проводить эксперименты, ставить опыты 

2 

15-16 Что будет, если… 2 

Мое и наше будущее в проектах 12 

17-18 Исследователи и изобретатели проектируют 

будущее 

2 

19-20 Проект – это… 2 

21-22 Какие проекты приносят пользу, а какие вред 2 

23-24 Какие проекты будут нужны в будущем 2 

25-26 Можно ли проектировать дома 2 

27-28 Правила безопасных экспериментов и опытов 2 

Наш проект 5 

29-30 «Эврика!» 2 

31-32 Талант и желание проектанта 2 

33-34 Защита и оценка группового проекта  1 

 

Итого:  

 

33 

 



                                                                 

2 класс 

 

Введение в проектную деятельность 6  

 

 

Практическое задание. 

 

Групповой проект. 

1-2 Если бы я был проектировщиком 2 

3-4 Проектировать – это значить изобретать или… 2 

5-6 Разновидности проектов 2 

Проектный процесс 8 

7-8 Поиск проектной проблемы 2 

9-12 Цель и задачи проекта 4 

13-14 Результат проектного процесса – проектный 

продукт  

2 

Наш проект 14 

15-16 Проблема проекта – идея ее решения 2 

17-18 Идея проекта – цель и задачи осуществления 2 

19-28 Задачи проекта – ресурсы – продукт  10 

Защита и оценка проекта 6 

29-31 Презентабельность, привлекательность, 

оригинальность проекта 

3 

32-34 Актуальность, ценность, польза проекта 3 

 

Итого: 

 

34 

 

 



 

3 класс 

 

Остаточные знания по ОПД 6  

 

 

Практическое задание. 

 

Групповой проект. 

1-2 Проект. Проектный процесс. Проектный 

продукт 

2 

3-4 Индивидуальное и командное проектирование 2 

5-6 Сотрудничество и взаимодействие в 

проектировании 

2 

Наш проект 16 

7-12 Командное проектирование. Роли. Лидерство. 6 

13-18 Командное проектирование «Мозговой 

штурм» 

6 

19-20 Командное проектирование «Один за всех и 

все за одного» 

2 

21-22 Командное проектирование «2+2 = 5» 2 

 Источниковая база проекта 8 

23-26 Источник – значит сообщение  4 

27-30 Как источник информации помогает решить 

проектную проблему 

4 

Защита и оценка проекта 4 

31-32 Презентабельность, привлекательность, 

оригинальность проекта 

2 

33-34 Актуальность, ценность, польза проекта  2 

Итого: 34  



4 класс 

Проверка остаточных знаний  4  

 

 

Практическое задание. 

 

Групповой проект. 

 

 

 

 

 

 

1-2 Проект. проектный процесс. 2 

3-4 Проектный продукт. Индивидуальное и 

командное проектирование. 

2 

«Проектный робот»    18 

5-8 Проектирование в условиях ограниченного 

времени. 

4 

9-10 Тренируем краткость формулировок 

проекта. 

2 

11-14 Упражняемся в постановке проектных 

вопросов. 

4 

15-18 Оттачиваем умение критиковать проект. 4 

19-22 Учимся обеспечивать информационную 

безопасность проекта. 

4 

Наш проект 8 

23-24 Проблема проекта – идея ее решения 2 

25-28 Идея проекта – цель и задачи 2 

29-30 Задачи проекта – ресурсы – результат  4 

Защита и оценка проекта  4 

31-32 Презентабельность, привлекательность, 

оригинальность проекта  

2 

33-34 Актуальность, ценность, польза проекта 2 

Итого: 34  

  

 



 


