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I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

Базисный учебный план образовательного учреждения Российской Федерации  является 

нормативным документом, основанным на Федеральных государственных образовательных 

стандартах общего образования (ФГОС). В нѐм определяется предельный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяется 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Традиционно Базисный учебный план образовательного учреждения  состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. Вариативная часть плана включает в себя внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня.  

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.  

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 компетентный, 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. 

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), Метод проектов - организация обучения, при которой учащиеся приобретают 

знания в процессе планирования и выполнения практических заданий-проектов.  

 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.  

Организация образовательного процесса 

Программа организации  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. 

 

Организация образовательного процесса 

Программа ориентирована на возрастную группу детей 8-9 лет.  

Организация образовательного процесса дополнительной общеразвивающей программы «Проектная 

деятельность» осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ СОШ №12 

на 2021-2022учебный год.  

 Срок реализации образовательной программы - 1 год. 

 Количество учебных часов: 1 час в неделю, 34 часа за год. 

Формы обучения и виды занятий: 

 Данная программа предусматривает проведения теоретических занятий, проектную 

деятельность и практическую деятельность обучающихся. 

Теоретические занятия проводятся в виде бесед, лекций, просмотров видеофильмов. 

Основой изучения теоретических занятий является раскрытие понятий среды, экологических 

факторов и их взаимодействия, а также влияние самих организмов на среду; обобщение взаимосвязи 

организмов, их влияние друг на друга, что позволяет подойти к рассмотрению этих аспектов на 

уровне популяций, то есть совокупности особей одного вида.  

 Проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 

заседаний, викторин, встреч с интересными людьми,  реализации проектов и т.д. Проектная 

деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ . 

Практическая деятельность ориентирует обучающихся на самостоятельное изучение 

проблем природопользования и  охраны окружающей среды на территории своего района. 

Практическая деятельность экологического содержания включает три основных составляющих:  

мониторинг состояния природной среды, пропаганда идей устойчивого развития, защиты 

окружающей среды от разрушения и загрязнения. 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая или индивидуальная; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум, экскурсия, 

конкурс.  

 по дидактической цели: вводное занятие, занятие по изучению и углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, комбинированные 

формы занятий, занятие - презентация и защита проекта, занятие - ролевая игра и другие. 

 

Срок освоения программы - 1 год. 

Режим занятий. 

          Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу согласно расписания занятий на учебный год. 

Количество учебных часов в неделю – 1 час. 

           

Регламентирование образовательного процесса на день   

Начало занятий – 11.20   окончание – 12.00, согласно расписания занятий творческих объединений, 

утверждѐнного директором. 

Продолжительность занятий 40 минут 

Наполняемость групп 15 человек. 

 

 

1.2. 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). 

• Нормативно-правовые   документы,  на   основе   которых   разработана дополнительная 

общеразвивающая программа: 

• -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 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы  

 

 

Учебный  план  

 

№ 

п.п 

Наименование разделов 

учебного курса 

Всего 

часов 

В том числе  Форма контроля 

Теория Практика 

I Введение  1 1  опрос, тесты 

самостоятельна  

работа, защита 

проекта 

II Правильное питание 7 2 5 опрос, тесты 

самостоятельна  

работа, защита 

проекта 

III Новогодняя елка 8 3 5 творческая, 

самостоятельная 

работа, опрос, тесты, 

защита проекта 

IV Памятники нашего 

города 

9 3 6 творческая, 

самостоятельная 

работа, опрос, тесты, 

защита проекта 

V Герб нашего города 9 3 6 творческая, 

самостоятельная 

работа, опрос, тесты, 

защита проекта 

Итого:  34 12 22  

     

 

Учебно-тематический план   

 

Содержание программы 

   3 класс. 

Тема 1: «Введение»  (1ч) 



Что такое технология проектного обучения? Значимость проектной технологии. Источники, из 

которыхберется материал: книга, Интернет, информаторы, телевидение  и другие 

источники.  Выбор предполагаемых участников проекта. 

Виды проектов. 

По времени: краткосрочные, среднесрочные, длительный проект. 

По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные. 

По содержанию: монопредметный, межпредметный, над предметный. 

Классификация проектов по ведущим видам деятельности: учебные исследования (очень 

популярный); информационный (сбор и обработка информации); игровые (занятия в форме игры); 

творческие проекты, практико -  ориентированные (практические).  Некоторые отличия проектной 

деятельности от традиционной учебной деятельности. 

  

Тема 2:   Проект «Правильное питание»”. (7 ч) 

Дети - это будущее России, их здоровье во многом зависит от правильного питания. 

Показать на примере рассказов, сказок, стихов значимость правильного питания. (1 ч) 

Провести анкету среди детей: «Как надо правильно питаться?». (Выдвинуть на обсуждение детей 

такие вопросы:  - какие фрукты и овощи необходимы человеку каждый день?- как правильно 

составить рацион полноценного завтрака, обеда, ужина? – какие витамины присутствуют в той или 

иной пище? – нужно ли в рацион человеческого питания включать супы, борщ, рыбу, мясо, молоко, 

творог, сыр, всевозможные каши (перловая, гречневая, ячневая, манная, геркулесовая)? – чем богат 

хлеб, из каких сортов пшеницы его делают? – что еще добавляют в хлеб?) (1 ч) 

Провести конкурс поделок, газет, викторин, фотоконкурс о правильном питании. (1 ч) 

Составить рацион недельного питания твоей семьи. (1 ч) 

Создать стенд о правильном питании. (1 ч) 

Украсить зал для презентации поделками, газетами,  фотографиями. (1 ч) 

Провести презентацию проекта. (1 ч) 

  

Тема 3: Проект  «Новогодняя елка»  (8 ч) 

Провести беседу - путешествие: «Новогоднее дерево – елка». 

Дать задание о сборе материала на тему: «Новогоднее дерево – елка». По следующим вопросам: - 

Откуда к нам пришла эта традиция – ставить хвойное  дерево и украшать его на новогодний 

праздник? (воспользоваться литературой, Интернетом, журналами и газетными публикациями  для 

расширения знаний и представлений детей в ходе подготовки  проекта.)   (1 ч) 

Просмотр сказки: «Новогодние приключения Маши и Вити». (1 ч) 

3. Провести тест: «Что я знаю о елке?» (вопросы, предложенные учителем: - почему мы, наряжаем 

елку?) 

- какие украшения, вешали люди в далекой старине на елку?, 

- какие новогодние традиции остались у нас, от далекой старины?, 

- кто приходит к нам в гости на новогодний праздник?, 

- как называют Деда Мороза,  в других странах? (Франции, Англии, Японии). (1 ч) 

4. Найти наиболее популярные песни о новогоднем празднике и выучить их наизусть.  (3 ч) 



5. Устроить конкурс «Образ зимы в твоих картинках, поделках, рассказах, сочинениях, стихах» 

(сделанных руками детей). (1 ч) 

6. Завершить проект защитой в виде новогоднего представления     в классе.  (1 ч) 

Тема 4:    Проект  “Памятники нашего города”.(9  ч) 

1. Провести экскурсию: ―Памятники нашего города‖ (3 ч) 

2. Провести заседание клуба «Почемучка» на тему: «Памятники нашего города» и организовать 

работу по сбору материала в библиотеках (школьной и городской), школьном музее, Интернете, 

газетных публикациях о героях нашего города, которым поставлены памятники. (2 ч) 

3. Написать небольшое сообщение на тему: «Что я знаю об этом памятнике?» (1 ч) 

4. Оформить фотоальбом (в альбом включить фотографии памятников нашего города, их описание, 

дать информацию, в каком году поставлен тот или иной памятник). (1 ч)  

5. Оформить зал к защите проекта: ―Памятники нашего города‖ (1 ч) 

6. Провести презентацию проекта. (1 ч) 

Тема 5:  Проект  “Герб нашего города”. (9 ч) 

1. Познакомить с началом создания городских гербов. Откуда идет эта традиция и для чего 

необходимо иметь городу флаг, герб. (лекция по геральдике.) Дать задание о сборе материала: «Что 

изображалось на гербах городов».   (1 ч) 

2. Прослушать сообщения: «Что изображалось на гербах городов, и почему выбор падал именно на 

эти предметы?». (1 ч) 

3. Провести анкету: «Что изображено на гербе нашего города?» Дать задание, узнать из газетных 

публикаций, Интернета, книг,  почему на гербе нашего города изображено колесо. (1 ч) 

4. Написать сочинения (о родном городе) (1 ч) 

5. Провести творческую работу по созданию символа (герба) своего города. ( 1 ч) 

6. Собрать фотографии на тему геральдики. ( 1 ч) 

7. Оформить стенд  (1 ч) 

8. Провести презентацию проекта.  (2 ч) 

1.4. Планируемые результаты 

Повышение степени самостоятельности, инициативности учащихся и их познавательной 

мотивированности; развитие социальных навыков школьников в процессе групповых 

взаимодействий, приобретение детьми опыта проектной деятельности. 

Воспитание младших школьников в соответствии с портретом выпускника. 

Портрет выпускника начальной школы 

• Умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться 

информационными источниками; 

• владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международного уровней; 

— обладает основами коммуникативной культуры (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать своѐ мнение); 

• любит свой город, край, свою Родину; 

• любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно 

познающий мир; 

• уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки перед 

семьей, школой; 

• соблюдает правила здорового образа жизни. 



Данный курс построен на основе системы заданий для организации учебного процесса на 

деятельностной основе и нацелен на формирование у младших школьников проектных умений 

минимального уровня сложности. 

Начальное обучение проектированию закладывает необходимый фундамент для дальнейшего 

развития проектных умений и использования учебных проектов на предметных занятиях для 

организации самостоятельного добывания знаний учащимися и эффективного их усвоения, для 

формирования компетентностей обучающихся и решения воспитательных задач в средней школе. 

На занятиях происходит формирование умения: 

планировать – 

• умения определять состав действий и операций, их количество, составлять план по действиям 

и операциям, составлять план по размещению деталей на изделии, распределять работу в группе и 

выполнять работу в соответствии с планом, используя табличную форму записи плана; 

• умения планировать работу группы с учѐтом времени и составлять оптимальный план; 

• умение использовать кодирование и декодирование для записи плана и выполнять работу в 

соответствии с планом; 

анализировать – 

• умения анализировать проблемную ситуацию, содержащую проблему и условия, умения 

уточнять условия, в которых рассматривается проблема; 

• формулировать проблему и цель, определять задачи, которые необходимо решить для 

достижения цели, определять задачи по составлению проекта, ставить перед собой познавательные и 

исследовательские задачи; 

представлять – 

• умения формулировать ожидаемый результат, фиксировать проект в виде карты – схемы, 

схемы, макета, буклета, алгоритма, эскиза, умение представлять ход и результат проделанной 

работы. 

К концу года учащиеся должны уметь: 

• выделять проблему и условия из проблемной ситуации; 

• формулировать проблему в виде вопроса, а исходя из проблемы, определять цели и задачи для 

еѐ реализации; 

• осуществлять планирование и составлять план своей работы; 

• предъявлять результаты проделанной работы (проекты); делать самоанализ, т.е. выступать с 

презентацией. 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Программа курса рассчитана на 1 год обучения. (1 час в неделю). 1 год обучения – 34 часа. 

Руководитель имеет возможность вносить коррективы в программу, изменять количество часов на 

изучение отдельных тем, число практических работ. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Оснащение учебного процесса по данной программе предусматривает проведение занятий в учебных 

кабинетах, соответствующих нормам СанПина. 

Учебно-методическое обеспечение 

• Иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы.  

• На занятиях курса используются наглядные пособия (в т.ч. собственного изготовления). 

• Технические средства. 

• Подписные издания, что способствует лучшему усвоению знаний.  

Материально-техническое обеспечение: 

• компьютер; 

• проектор; 

• Интернет; 

• электронные обучающие диски. 

 

2.3. Формы аттестации 



· Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, отслеживаются и фиксируются в 

формах: 

• аналитическая справка,  

• аналитический материал, 

• грамота,  

• диплом  

• журнал посещаемости,  

• материал  анкетирования  и  тестирования,   

• методическая разработка,  

•          Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

           Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, демонстрируются     в 

формах: 

• аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики,  

• аналитическая справка,  

• защита творческих работ,  

• конкурс,  

• контрольная работа,  

• научно-практическая  конференция,  

• открытое занятие,  

• отчѐт итоговый. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценка выполненных проектов. 

Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить стимулирующий 

характер. Школьников, добившихся особых результатов в выполнении проекта, можно отметить 

дипломами или памятными подарками, при этом в начальной школе должен быть поощрен каждый 

ученик, участвовавший в выполнении проектов. Не следует превращать презентацию в соревнование 

проектов с присуждением мест. Лучше выделить несколько номинаций и постараться так, чтобы 

каждый проект «победил» в «какой-либо» номинации. Например, могут быть следующие 

номинации: «Познавательный проект», «Нужный проект», «Красочный проект» и т.д. 

Критерии внешней оценки проекта 

1. Значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой тематике. 

2. Корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых 

результатов. 

3. Активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями. 

4. Коллективный характер принимаемых решений. 

5. Характер общения и взаимопомощи участников проекта. 

6. Необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из 

других областей. 

7. Доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы. 

8. Эстетика оформления результатов проекта. 

9. Умение отвечать на вопросы оппонентов. 

Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта 

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо понимать, что самой 

значимой оценкой для него является общественное признание состоятельности (успешности, 

результативности). Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. 

Оценивание степени сформированности умений и навыков проектной и исследовательской 

деятельности важно для учителя, работающего над формированием соответствующей 

компетентности у обучающегося. Можно оценивать: 

• степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

• степень включенности в групповую работу и чѐткость выполнения отведѐнной роли; 

• практическое использование предметных и общешкольных ЗУН; 



• количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

• степень осмысления использованной информации; 

• уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

• оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

• осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

• уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчѐта, 

обеспечения объектами наглядности; 

• владение рефлексией; 

• творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

- социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Итак, благодаря использованию метода проектов повышается вероятность творческого развития 

учащихся; естественным образом происходит соединение теории и практики, что делает теорию 

более интересной и более реальной; развивается активность учащихся, которая приводит их к 

большей самостоятельности; укрепляется чувство социальной ответственности, а, кроме всего 

прочего, дети на занятиях испытывают истинную радость. 

 

2.5. Методическое обеспечение: 

Методы работы: 

• словесные методы: рассказы детей, сообщения, доклады на заданную тему, подготовка и 

чтение рефератов - эти методы способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются 

источником новой информации. 

• наглядные методы: демонстрации поделок, плакатов, макетов, схем, иллюстраций, рисунков. 

Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов, дополняют 

словесные методы, способствуют развитию мышления, внимания, младших школьников; 

• практические методы: – это изготовление плакатов, схем, различных моделей, поделок. 

Позволяют найти самореализацию личности младшего школьника путем развития его 

интеллектуальных возможностей, волевых качеств, и творческих способностей в процессе создания 

под контролем учителя новых проектов, обладающих субъективной или объективной новизной и 

имеющих практическую значимость. Учитывая возрастные и психологические особенности детей, 

специфику курса «Проектный метод» необходимо использовать такие формы проведения занятий 

как экскурсии, занятия-встречи с информаторами, поисковые работы, выполненные задания. Не 

следует понимать проект как контрольную работу. Проект – творческая работа, во время которой 

школьники продолжают пополнять знания и формировать умения, необходимые для выполнения 

работы. Такие формы работы позволяют детям почувствовать свою значимость в учебном процессе, 

ценность общения. 

Программа «Проектная деятельность» предусматривает следующие формы контроля знаний: 

выполнение проектных работ обязательно должно завершаться их защитой в присутствии всего 

класса. Это мероприятие формирует у учащихся чувства ответственности, вносит в учебный процесс 

дух здоровой состязательности. 

Методы воспитания: 

·   Убеждения -предполагает разумное доказательство какого-то понятия, нравственной позиции, 

оценки происходящего. Слушая предложенную информацию, учащиеся воспринимают не столько 

понятия и суждения, сколько логичность изложения педагогом своей позиции. Оценивая 

полученную информацию, учащиеся или утверждаются в своих взглядах, позициях, или 

корректируют их. Убеждаясь в правоте сказанного, они формируют свою систему взглядов на мир, 

общество, социальные отношения.  Как приемы убеждения педагог  может использовать : рассказ, 

беседу, объяснение, диспут.  

· Упражнения -обеспечивает вовлечение обучающихся  в систематическую, специально 

организованную общественно полезную деятельность, способствующую выработке навыков, 

привычек, культурного поведения, общения в коллективе, качеств прилежания, усидчивости в учебе 

и труде. · Поощрения - возбуждает положительные эмоции, тем самым вселяет уверенность, 

повышает ответственность, порождает оптимистические настроения и здоровый социально-

психологический климат, развивает внутренние творческие силы обучающихся, их позитивную 

жизненную позицию.  

 Формы  организации  образовательного  процесса:  индивидуальная и групповая. 



Педагогические технологии:  

· Технология группового обучения – учебная группа делится на подгруппы для решения и 

выполнения конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

ученика. Состав группы  может меняться в зависимости от цели деятельности; 

· Технология коллективной творческой деятельности -  существуют технологии, в которых 

достижение творческого уровня является приоритетной целью. 

· Технология игровой деятельности – дидактическая цель ставится перед учащимися в форме 

игровой задачи, учебная деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал используется в 

качестве средства игры, в учебную деятельность включается элемент соревнования, успешное 

выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.  

· Технология проектного обучения.  

Цель проектного обучения: создать условия, при которых учащиеся: 

-самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

- учатся пользоваться приобретѐнными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

- приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

- развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построение гипотез, обобщения); 

-развивают системное мышление. 
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Интернет-ресурсы по проблемам проектной и исследовательской деятельности 

 



1. Ресурс «Начальная школа» рассчитан на детей, родителей и учителей. Детям будут интересны 

игры, проекты, конкурсы и общение со сверстниками. Родители смогут узнать 

об интересующих их вопросах и почитать о проблемах воспитания, а учителя — пообщаться 

с коллегами и обсудить насущные дела. 

 

2. «Страна мастеров» — кладезь идей для креативных учителей, детей и их родителей. На этом 

ресурсе можно найти различные техники рисования, лепки и конструирования. А ещѐ здесь 

содержится информация о различных выставках, конкурсах, мастер-классах и онлайн-

мероприятиях для всех, кто хочет раскрыть свой творческий потенциал. 

3. viki.rdf.ru — очень интересная база, содержащая электронные презентации и клипы для детей. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — это удобная онлайн-платформа с 

продуманной навигацией, где педагог начальных классов может легко найти нужный 

материал. Ресурс содержит обширную коллекцию иллюстраций, фотографий и 

видеоматериалов для оформления презентаций, наглядных материалов или слайд-шоу. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ 

5. http://www.kinder.ru/default.htm  - Каталог детских ресурсов Киндер. Содержит множество 

полезных ресурсов для детей любого возраста. 

6. http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html  - Сайт «Детский мир». Детские песни, сказки, 

мультфильмы, загадки и др. 

 

7. http://www.cofe.ru/read-ka  - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». Сказки, великие 

сказочники, головоломки, курьезные факты из жизни ученых, конкурс литературного 

творчества, калейдоскоп необычных сведений из мира животных и истории, рассказы о 

легендарных воинах разных времен и народов. 

 

8. http://www.solnet.ee Солнышко. Для учителей будут интересны материалы по подготовке 

предметных и тематических праздников, а также по организации внеклассной работы. 

 

 

9. http://stranamasterov.ru «Страна Мастеров» Тематика сайта: прикладное творчество, 

мастерство во всех его проявлениях и окружающая среда. Материалы к урокам технологии 

 

 

 

Тематическое планирование проектной деятельности в 3 классе. 

№ 

занятия 

Название темы (раздела) Дата 

План.                     Факт. 

1 «Введение».  Погружение в творческий проект: подбор 

и обоснование темы проекта, личностное присвоение 

проблемы. 

  

2 Работа над проектом  «Правильное 

питание», обобщающие понятия, представления, знания, 

на получение которых нацелен результат проекта. 

  

3 Погружение в творческий проект: Провести анкету 

среди детей: «Как надо правильно питаться?». 
  

4 Провести конкурс поделок, газет, викторин, фотоконкурс 

о правильном питании. Работа над проектом в проектных 

группах. Репетиции. 

  

5 Составить рацион недельного питания твоей семьи.   

http://www.nachalka.com/
http://stranamasterov.ru/
http://viki.rdf.ru/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/


6 Погружение в творческий проект: подбор и обоснование 

темы проекта «Весѐлые поварята», знакомство со 

сценарием, распределение ролей. 

  

7 Работа над проектом в проектных группах. Репетиции. 

  

  

8 Публичная защита проекта. Праздник. 

  

  

9  Погружение в творческий проект: подбор и 

обоснование темы проекта. Провести беседу - 

путешествие: «Новогоднее дерево – елка». 

Выбор формы и способа презентации предполагаемых 

результатов. 

  

10 Работа над проектом: обобщающие понятия, 

представления, знания, на получение которых нацелен 

результат проекта. 

Просмотр сказки: «Новогодние приключения Маши и 

Вити».  

  

11  Провести тест: «Что я знаю о елке?» 

  

  

12 Работа над проектом: обобщающие понятия, 

представления, знания, на получение которых нацелен 

результат проекта. Найти наиболее популярные песни о 

новогоднем празднике и выучить их наизусть.   

  

13 Погружение в творческий проект: подбор и обоснование 

темы проекта «Новый год!», знакомство со сценарием, 

распределение ролей. 

Устроить конкурс «Образ зимы в твоих картинках, 

поделках, рассказах, сочинениях, стихах» 

  

14 Работа над проектом в проектных группах. Репетиции. 

Изготовление праздничного оформления. 
  

15 Работа над проектом в проектных группах. Репетиции. 

Изготовление праздничного оформления. 
  

16 Публичная защита проекта. Праздник. 

  

  

17 Работа над проектом «Памятники нашего 

города», обобщающие понятия, представления, знания, 

на получение которых нацелен результат проекта. 

  

18 Выполнение проекта: обсуждение оформления проекта. 

Провести экскурсию: ―Памятники нашего города‖ 

  

19 Провести экскурсию: ―Памятники нашего города‖ 

  

  



20 Работа над проектом в проектных группах. Репетиции. 

Изготовление праздничного оформления. 
  

21 Погружение в творческий проект: Провести заседание 

клуба «Почемучка» на тему: «Памятники нашего города» 

и организовать работу по сбору материала в библиотеках 

(школьной и городской), школьном музее. Интернете, 

газетных публикациях о героях нашего города, которым 

поставлены памятники. 

  

22 Организовать работу по сбору материала в Интернете, 

газетных публикациях о героях нашего города, которым 

поставлены памятники. 

  

23 Работа над проектом в проектных группах. Написать 

небольшое сообщение на тему: «Что я знаю об этом 

памятнике?» 

  

24 Погружение в творческий проект. Оформить 

фотоальбом. (в альбом включить фотографии 

памятников нашего города, их описание, дать 

информацию, в каком году поставлен тот или иной 

памятник) 

  

25 Оформить зал к защите проекта: ―Памятники нашего 

города‖ Работа над проектом в проектных группах. 

Репетиции. Изготовление праздничного оформления. 

  

26 Публичная защита проекта. Праздник. 

  

  

27 Погружение в творческий проект: «Герб нашего 

города», подбор и обоснование темы проекта. 

Познакомить с началом создания городских гербов. 

Откуда идет эта традиция и для чего необходимо иметь 

городу флаг, герб. (лекция по геральдике.) 

  

28 Работа над проектом в проектных группах. Прослушать 

сообщения: «Что изображалось на гербах городов, и 

почему выбор падал именно на эти предметы?».   

  

29 Работа над проектом в проектных группах. Провести 

анкету: «Что изображено на гербе нашего города, 

области?» Дать задание, узнать из газетных публикаций, 

Интернета, книг,  как к нам на Родину попало это 

растение.   

  

30 Работа над проектом в проектных группах. Написать 

сочинения (о родном городе) 
  

31 Погружение в творческий проект: Провести творческую 

работу по созданию символа (герба) своего города 
  

32 Работа над проектом в проектных группах. Собрать 

фотографии на тему геральдики. 
  

33 Работа над проектом в проектных группах. Репетиции. 

Оформление  стенда.  Изготовление праздничного 

оформления. 

  



34 Публичная защита проекта. Праздник. 

  

  

 

 

 

 


