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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеюбразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

1. 1. Рабочая программа  составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций:  

• -Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» ;  

• -  Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных  гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

• - Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года ;  

• - СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологи-ческие требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

•  - СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• - Федеральный проект "Успех каждого ребенка";  

•  - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным  программам» ;  

• -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей» ;  

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения,  

• дистанционных  образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

• -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности  организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Устав МБОУ СОШ №12 г Грязи; 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ №12 г Грязи на 2021-2022учебный год; 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ СОШ №12 г Грязи; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №12 г Грязи. 

Программа  естественно-научной направленности   предназначена для работы с детьми 1 

классов, является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания 

программ по предметам, расширяя и обогащая его.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы. Проектная деятельность 

организуется с целью формирования у школьников умения учиться, как универсального 

учебного действия. 



2. 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.  

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. 

Новизна  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. 

3. Адресат программы. Программа реализуется для учащихся 6-8 лет. 

Оптимальная наполняемость группы – 30 учащихся. 

4. Общий объѐм часов, отпущенных на занятия составляет -  37 часов. 

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

библиотеках, на пришкольном участке, на предприятиях, проектная деятельность 

включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 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.  

5. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. 

Основные понятия: 

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 2011 г. 

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: 

 Рефлексия (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагание (ставить и удерживать цели); 

 Планирование (составлять план своей деятельности); 

 Моделирование (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). 

 

1.2. Цели и  задачи рабочей программы. 
 

формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

1.3. Содержание  программы. 

Цель работы над проектами в начальной школе. 

Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи. 

Цели: 

• формировать у учащихся умение осуществлять проектную деятельность как 

самостоятельно, так и в группе, определять значимые проблемы и решать их; 

• обучать детей разным способам поиска материала и разным видам исследования; 

• развивать у учащихся творческие способности, пробуждать интерес к исследователь-

ской деятельности. 

Задачи: 

• развитие логического мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

умения выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

• развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

• развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятий, строить умозаключения, аргументированно 

доказывать свою точку зрения; 

• формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать проектные 

задачи; 

• развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

формирование и развитие коммуникативных умений: общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать 

свою работу и деятельность одноклассников; 



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). 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. 

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. Итоги работы над темой – собранная и систематизированная картотека по теме. 

Содержание программы (37 часов) 

 

Раздел I (5 часов). Самые первые проекты.  

Формирование понятия «проектная деятельность», формирование  навыков 

сотрудничества. Что такое команда? Как работать в команде? Правила групповой работы. 

Общение в группе. Самые важные правила. Командные роли. Конфликтная ситуация. 

Способы разрешения конфликта. Способы группового взаимодействия.  

 

Раздел II ( 5 часов). Основы проектной деятельности. 

 От проблемы к цели. Требования к формулированию цели. Формулирование 

проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек зрения.  Выявление 

причин возникновения проблемы и путей ее решения. Постановка цели как 

прогнозируемый результат. Связь между достижением цели и решением проблемы 

проекта. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом. Что такое экспертиза. 

Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии оценки своего проекта. 

Способы оценки. Из чего складывается успех. Способы преодоления трудностей.  

Работа со справочной литературой. Способы первичной обработки информации. 

Основы риторики. Публичное выступление.  

 Раздел III (23 часа). Работа над проектом 

 Вопросы, направляющие проект: основополагающий, проблемный, учебный. 

Работа над проектами. Работа над полноценными  групповыми и индивидуальными 

проектами. Учебный проект: основные этапы работы над проектом: проблематизация, 

целеполагание, планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. 

Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект. 

Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. Игровой 

проект. Тип проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. 

Учебный план. 

№ 

п/п 
Тема проекта 

 

1. Что такое проект 2 ч 

2 Моя малая родина 2 ч. 

3 Математика вокруг нас. 2 ч. 

4 Моя семья 4 ч. 

5 Ёлочная игрушка 3 ч. 

6 Домашние животные 2 ч. 

7 Моя школа и мой класс 4 ч. 

8 Живая азбука 2 ч. 

9 Музей «Город букв» 2 ч. 

10 Азбука загадок 2 ч. 

11 Скороговорки 2 ч. 

12 
Математика вокруг нас 

Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты. 

3 ч. 

13 Сказочная страничка 3 ч. 

14 Речной флот 2 ч. 



15 Оригами 2ч. 

 

Учебно-тематическое планирование. 

1-й класс. 

№ 

п/п 
Тема проекта 

Содержание, методические 

приемы 

Дата 

План Факт 

1-2 Что такое проект 

Беседа «Как выбрать тему  

проекта?» 

Какими могут быть  проекты? 

7.09  

3-4 Моя малая родина 
Подготовка и защита 

творческой работы  

14.09 

21.09 
 

4-5 Математика вокруг нас. 

Урок математики: « Числа в 

загадках, пословицах, 

поговорках» 

28.09  

Подготовка и защита 

творческой работы по теме « 

Числа в загадках, пословицах, 

поговорках» 

5.10  

6-9 Моя семья 

Фото рассказ о жизни своей 

семьи 

12,19 

октября  

26.10,9.11 

 

10-

12 
Ёлочная игрушка 

Групповые работы на уроке, 

в том числе и с ролевым 

распределением работы 

в группе. 

16.11  

Беседа «Как и из чего можно 

сделать украшение на 

ѐлочку?» 

  

Выставка работ.   

Изготовление кормушек для 

птиц. 

23.11  

Выставка работ и 

вывешивание их на улице. 

30.11  

13-

14 
Домашние животные 

Лепка из пластилина 

домашних животных. 

Выставка работ. 

7.12 

14.12 
 

15-

18 
Моя школа и мой класс 

Составление летописи, 

создание альбома своего 

класса. 

21.12 

28.12 

11.01 

18.01 

 

19-

20 
Живая азбука 

 25.01 

1.02 
 

     

21-

22 

Музей «Город букв» 

Создание портрета своей 

буквы. Изготовление букв из 

разного материала. 

8.02  

23-

24 
Азбука загадок 

Создание книги загадок 15.02 

1.03 
 



25-

26 
Скороговорки 

Создание книги скороговорок 15.03 

22.03 
 

27-

29 

Математика вокруг нас 

Форма, размер, цвет. Узоры 

и орнаменты. 

Беседа «Цветники нашего 

города» 

5.04  

Составление альбома 

«Цветники: форма, размер, 

цвет. Узоры и орнаменты» 

12.04 

19.04 
 

 30-

33 
Сказочная страничка 

Иллюстрирование русских 

народных сказок. Выставка 

рисунков. 

26.04  

34-

35 
Речной флот 

Кораблик из бумаги 17.05  

36-

37 
Оригами 

Складывание из бумаги 24.05  

 

1.4. Планируемые результаты. 

Обучающийся будет знать: 

• основные особенности проведения исследований разных видов; 

• методы исследования; 

• правила выбора темы и объекта исследования; 

• основные логические операции, их отличительные особенности; 

• правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь: 

• самостоятельно выбирать тему и объект исследования; 

• правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской 

работы; 

• выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

• выделять из текста основные понятия и давать им определения; 

• классифицировать предметы, процессы, явления и события; 

• выявлять и обозначать замеченные парадоксы; 

• ранжировать выдвигаемые идеи; 

• предлагать примеры, сравнения и сопоставления относительно определенной темы; 

• делать выводы и умозаключения; 

• указывать пути дальнейшего изучения объекта; 

• презентовать свою работу. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

• самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по 

волнующей проблеме; 

• реализовывать право на свободный выбор. 



Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

• без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных категорий; 

• работать в коллективе, группе; 

• презентовать работу общественности 

 

2. Комплекс  организационно –педагогических условий: 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Дата  начала и 

окончания учебных 

периодов 

Количество 

недель 

Количество 

учебных дней 

Продолжительность 

каникул 

1 четверть 

(01.09 -30.10) 

8 и 3 дня 45 осенние: 30. 10. по 07.11 

(9 дней) 

2 четверть  

(09.11-27.12) 

7 и 3 дня 35 зимние: 30.12-9.01 

(11 дней) 

Дополнительные каникулы 

(21.02.-27.02) 

1 полугодие 16 80  

3 четверть  

(11.01-21.03) 

 

9 45 весенние: 26.03.-3.04 

(9 дней) 

4 четверть 

(29 .03-25.05) 

7 и 4 дня 40 летние: (01.06-31.08.21г) 

2 полугодие 21 89  

Итого: 37 169  

 

 

 

2.2. Условия реализации программы. 

 

Место проведения. 

Учебный кабинет, оснащѐнный компьютером, мультимедийным проектором. 

Курс предназначен для обучающихся 1 класса и рассчитан на один год обучения. 

Изучение курса в 1 классе составляет 37часов.Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 

часу. 

 

2.3. Формы аттестации. 

Итог реализации программы – защита проекта (ов). 

 

Мониторинговая карта оценки результатов освоения курса 

 

Критерии 

-Показатели 

          -Диагностический инструментарий 

          -Сроки проведения мониторинга 

 

Личностные результаты: 

 

-широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 



включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 

-интерес к новым видам самовыражения; познавательный интерес к новым 

способам исследования 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

-внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в жизни; 

 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

 

Прогнозируемый воспитательный результат: 

 

- обучающиеся приобретают знания по проектной деятельности: они объясняют 

значение термина «Проект», знают правила выбора темы проекта, структуру 

проекта, умеют ставить цели, задачи, формулировать гипотезу к теме проекта 

 

(1 уровень) 

 

Анкета 

 

«Что такое проект?» 

 

Октябрь 

 

Обучающиеся осуществляют поэтапное решение проектных целей и задач, 

приобретают опыт в их реализации; под руководством учителя осуществляют 

выполнение проекта. 

 

(2 уровень) 

 

Методика «Лесенка побуждений» 

 

А.И. Божович, И.К. Маркова 

 

декабрь 

 

Обучающиеся самостоятельно формируют группы для выполнения проекта, 

выбирают тему проекта, ставят цели и задачи (3 уровень) 

 

Методика «Оцени себя», 

 

май 

 

Прогнозируемый эффект: формирование гармоничного единства личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание 

у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду, развитие 

творческих способностей ребенка. 

 



2.4.  Оценочные  материалы. 

 

Оценочные  материалы курса   «Всезнайки» разработаны в соответствии с рабочей 

программой курса. Контроль и оценка результатов освоения курса осуществляется 

три раза в год в процессе выполнения проверочной работы. 

Цель контроля :определить степень сформированности основных компетенций, 

оценить качество подготовки обучающихся по всем основным темам курса.  

 

 

2.5. Методическое обеспечение. 

Проекты отличаются друг от друга: 

 результатом: 

– поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки и т. д.); 

– мероприятия (спектакли, викторины, 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, подготовка 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.); 

 продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев); 

 числом этапов и наличием промежуточных результатов (например, при подготовке 

спектакля в качестве отдельного этапа можно выделить подготовку костюмов); 

 набором и иерархией ролей; 

 соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы; 

 необходимостью привлечения взрослых. 

Дети совершенно свободно могут выбирать, в каком из проектов, предложенных 

учителем, они будут участвовать. 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 нем выделяются промежуточные этапы, по результатам 

которых дети получают положительное подкрепление. 



Например, при подготовке кукольного спектакля можно устроить презентацию сделанных 

кукол-персонажей. Некоторые проекты являются как бы самопрезентующимися – это 

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

изготовлением моделей, макетов, поделок, организовывают специальным образом. 
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Приложение 1 

к рабочей программе 

«Проектная деятельность» 

 

Критерии для оценки сформированности  

коммуникативной компетентности 

 

Уровень I  

 1 балл 2 балла 

Письменная 

коммуникация 

Ученик изложил вопрос с 

соблюдением норм оформления 

текста, заданных образцом. 

Ученик изложил вопрос с 

соблюдением норм оформления 

текста и вспомогательной 

графики, заданных образцом. 

Устная 

презентация 

Ученик выстроил свою речь в 

соответствии с нормами русского 

языка, обращаясь к тексту, 

составленному с помощью 

учителя или самостоятельно. 

Ученик выстроил свою речь в 

соответствии с нормами русского 

языка, обращаясь к плану, 

составленному с помощью 

учителя или самостоятельно. 

Ученик повторил нужный 

фрагмент своего выступления в 

ответ на уточняющий вопрос. 

Ученик привѐл дополнительную 

информацию в ответ на 

уточняющий вопрос. 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в 

группе) 

Ученики высказывались, следуя 

теме и процедуре обсуждения, 

если учитель выступал в роли 

координатора дискуссии. 

Ученики в основном 

самостоятельно следовали 

процедуре обсуждения, 

установленной учителем. 

Ученики высказывали идеи, 

возникшие непосредственно в 

ходе обсуждения, или своѐ 

отношение к идеям других членов 

группы, если к этому 

стимулировал учитель.  

Ученик высказывал идеи, 

подготовленные заранее. 

 

Критерии для оценки сформированности  

информационной компетентности 

 

Уровень I  

 1 балл 2 балла 



Поиск 

информации 

 

 

 

Ученик задал вопросы, 

указывающие на отсутствие 

информации, во время 

выполнения того действия, для 

которого необходима эта 

информация. 

Ученик задал вопросы, 

указывающие на отсутствие 

конкретной информации, во время 

обсуждения с руководителем 

общего плана деятельности в 

рамках проекта. 

Ученик продемонстрировал 

владение информацией из 

указанного учителем источника. 

Ученик зафиксировал 

исчерпывающую информацию из 

указанного учителем источника. 

Обработка 

информации 

Ученик изложил полученную 

информацию. 

Ученик изложил те фрагменты 

полученной информации, которые 

оказались новыми для него, или 

задал вопросы на понимание. 

Ученик воспроизвѐл 

аргументацию и вывод, 

содержащийся в изученном 

источнике информации. 

Ученик привѐл пример, 

подтверждающий вывод, 

заимствованный из источника 

информации. 

 

Критерии для оценки сформированности  

компетентности решения проблем 

 

Уровень I  

 1 балл 2 балла 

Постановка 

проблемы 

Ученик подтвердил понимание 

проблемы, сформулированной 

учителем. 

Ученик объяснил причины, по 

которым он приступил к решению 

проблемы, сформулированной 

учителем. 

Целеполагание 

и 

планирование 

Ученик подтвердил понимание 

цели и задач проекта, 

сформулированных учителем. 

Ученик с помощью учителя 

сформулировал задачи, 

соответствующие цели проекта. 

После завершения проекта ученик 

рассказал, что было сделано в 

ходе работы над проектом. 

После завершения проекта ученик 

описал последовательность и 

взаимосвязь предпринятых 

действий. 

После завершения проекта ученик 

описал полученный продукт. 

На этапе планирования ученик 

описал продукт, который 

предполагал получить. 

Оценка 

результата 

 

 

Ученик высказал оценочное 

отношение к полученному 

продукту. 

Ученик привѐл аргумент, 

подтверждающий справедливость 

высказанного оценочного 

отношения. 

Ученик высказал своѐ 

впечатление от работы над 

проектом. 

Ученик назвал трудности, с 

которыми он столкнулся при 

работе над проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к рабочей программе 

«Проектная деятельность» 

 

Отчѐт о работе над проектом 

 

1. Название проекта: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Почему я начал работу над проектом? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Для чего я работал над проектом? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Какой продукт я хотел получить? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Как я работал над проектом: 

 

Дата Что делал Затрачено 

времени  

Вопрос, 

затруднение 

Консультант Помощь 

      

      

      

      

      

6. Какой продукт я получил в результате работы над проектом? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



7. Что нового я узнал, чему научился? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Мои впечатления от работы над проектом: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


