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I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

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. 

Новизна программы курса заключается в том, что она представляет сочетание форм и 

методов обучения, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к современному 

образовательному процессу школьников в рамках нового образовательного стандарта, а 

погружение учащихся в мир проектирования возможно позволит пробудить у них интерес к 

решению учебных и социальных проблем. 

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. 

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. 

Отличительные особенности программы в следующем: образовательный процесс 

по программе имеет развивающий характер, направленный на реализацию интересов и 

способностей обучающихся, на создании ситуации успеха и обеспечение комфортности 

обучения. Учебные занятия носят характер живого общения, заинтересованного поиска 

решения проблем с помощью разумного сочетания самостоятельной деятельности, 

дозированной помощи и работы под руководством педагога. 

Целесообразность связана с тем, что проектная деятельность способствует 

повышению уровня интеллектуального развития и творческой самореализации учащихся, 

организации их содержательного досуга и удовлетворению потребностей в активных формах 

познавательной деятельности. 

Адресат программы. Программа реализуется для учащихся 7-12 лет. 

Оптимальная наполняемость группы – 30 учащихся. 

Объем программы. 

Общее количество часов – 152. 

Форма обучения – очная. 

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: 

- практические: игры, практические работы, эксперимент, наблюдение; 
- теоретические: семинар, комбинированное занятие, мини-конференция; 

- теоретико-практическое занятие; 

- игровая практика; 

- групповые; 

- подготовка к научно-практической конференции; 

- вводное/итоговое занятие. 

Срок освоения программы: 

Срок реализации программы – 4 года 
Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю; продолжительность занятия – 40 минут, 

с обязательным проведением физминуток. Непосредственная работа учащихся за 

компьютером при выполнении компьютерных и дидактических упражнений по выполнению 

проектов; продолжительность использования интерактивных и мультимедийных средств 

обучения на занятиях (электронных презентаций, обучающих видеороликов и других 

электронных образовательных ресурсов) – составляет не более 20 минут. 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной программы. 

Цели: 
• формировать у учащихся умение осуществлять проектную деятельность как самостоя- 

тельно, 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. 

Основные 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; 

• 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 2022-2023учебный 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 для 1-4 классов. 

Наименование 

учебного курса 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля/ 

аттестации Теория Практика 

1 класс 

Что такое проекты (1 час) 

1 1   

Что такое проблема (1час) 1 1   

Как мы познаем мир (1 час) 1 1   

Школа почемучек (2 часа) 2 1 1 опрос, тесты самостоятельна 

работа 

Удивительный вопрос. (2 

часа) 
2 1 1 опрос, тесты самостоятельна 

работа 

Источники информации. (2 

часа) 

2 1 1 опрос, тесты самостоятельна 

работа 

Любимое число. Игры с 

числами. (2 часа) 
2 1 1 опрос, тесты самостоятельна 

работа 

Проект «Алфавит».(3 

часа) 

3 1 2 творческая, самостоятельная 

работа, опрос, тесты 

Проект «Почему мы любим 

встречать Новый год». 

Новогодние подарки. (2 

часа) 

2 1 1 творческая, самостоятельная 

работа, опрос, тесты 

Проект «Игры наших, 

дедушек и бабушек». Игры 

нашей семьи. Зимние 

забавы.(3 часа) 

3 1 2 творческая, самостоятельная 

работа, опрос, тесты 

Проект «Растения».(3 

часа) 

3 1 2 творческая, самостоятельная 

работа, опрос, тесты 

Проект «Симметрия 

вокруг нас». (2 часа) 
2 1 1 творческая, самостоятельная 

работа, опрос, тесты 



     

Проект «Сказки».(6 часов) 10 6 4 творческая, самостоятельная 

работа, опрос, тесты 

Что мы узнали и чему 

научились за год. Моя 

лучшая работа 

(2 часа) 

4  4 защита проекта 

ИТОГО 38 18 20  

2 класс 

Что такое исследование? 

Кто такие исследователи? 

(1 час) 

1 1   

Основные методы 

исследования. Как зада- 

вать вопросы? (1 час) 

1 1   

Коллективная игра- 

исследование(1 час) 
1  1 опрос, тесты самостоятельна 

работа 

Учимся выделять главное и 

второстепенное. Схема 

исследования (1 час) 

1 1   

Защита исследовательской 

работы. Секреты 

успешного выступления (1 

час) 

1 1   

Путешествие в Загадкино 

(8 часов) 

8 4 4 творческая, самостоятельная 
работа, опрос, тесты 

Что такое Новый год? 

(5 часов) 

5 2 3 творческая, самостоятельная 
работа, опрос, тесты 

У меня растут года... (5 

часов) 
5 2 3 творческая, самостоятельная 

работа, опрос, тесты 
Меры длины(5 часов) 5 2 3 творческая, самостоятельная 

работа, опрос, тесты 

Знакомые незнакомцы 

(озеленение) (5 часов) 
5 2 3 творческая, самостоятельная 

работа, опрос, тесты 

Праздники в России (4 

часа) 
5 2 3 творческая, самостоятельная 

работа, опрос, тесты защита 

проекта 

Итого: 38 20 22  

3 класс 

Науки, которые нас 

окружают. Что я думаю о 

своих способностях (2 

часа) 

2 1 1 опрос, тесты самостоятельна 
работа 

Структура и содержание 

учебно-исследовательской 
2 2   



деятельности (2 часа)     

План работы над учебным 

исследованием. Объект, 

предмет и гипотеза 

исследования (2 часа) 

2 2   

Основные источники 

получения информации (3 

часа) 

3 2 1 опрос, тесты самостоятельна 

работа 

Оформление списка 

литературы и 

использованных 

электронных источников 

(1 час) 

1 1   

Методы исследования. 

Мыслительные операции (1 

час) 

1 1   

Обработка результатов 

исследования. Методика 

оформления результатов(1 

час) 

1 1   

Оформление работы. 

Подготовка доклада ( 2 

часа) 

2 1 1 опрос, тесты самостоятельна 

работа 

Как правильно делать 

презентацию. Знакомство 

с Microsoft Power Point (2 

часа) 

2 2   

Тематические учебные 

исследования (20 часов) 
20  20 творческая, самостоятельная 

работа, опрос, тесты защита 

проекта 

Итоговое занятие. Чему 

мы научились за этот год 

(1 час) 

1  1  

Итого: 38 13 25  

4 класс 

Где мы живем. Символы 

Липецкой области: герб, 

флаг, гимн. (1 час) 

1 1   

Геология родного края. (6 

часов) 

6 2 4 опрос, тесты самостоятельна 

работа 

Выдающиеся 

землепроходцы и 

исследователи земли 

Липецкой. (1 час) 

1 1   

Полезные ископаемые. (4 

часа) 

4 2 2 творческая, самостоятельная 

работа, опрос, тесты защита 

проекта 

Времена года и народные 

приметы. (3 часа) 

3 1 2 творческая, самостоятельная 

работа, опрос, тесты защита 

проекта 



Реки Липецкой. области. 

(3 часа) 

3 1 2 творческая, самостоятельная 

работа, опрос, тесты защита 

проекта 

Почвы и природные зоны 

Липецкой. области. 

(2 часа) 

2 1 1 творческая, самостоятельная 

работа, опрос, тесты защита 

проекта 

Растительный мир 

родного края. (6 часов) 

8 4 4 творческая, самостоятельная 

работа, опрос, тесты защита 

проекта 

Животный мир родного 

края. 

(8 часов) 

8 4 4 творческая, самостоятельная 

работа, опрос, тесты защита 

проекта 

Экология Липецкой. 

области. 

(1 час) 

1 1   

Почитаем - поиграем. 

Проект (1 час) 
1  1 защита проекта 

Итого: 38 18 20  

 

Тема занятия Содержание 

1 класс 
Что такое проекты (1 час) 

Цель: знакомство с понятием «проект», развитие интереса к 

исследовательской деятельности через знакомство с работами 

учащихся начальных классов. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. 

Презентация исследовательских работ учащихся начальных классов. 

Понятия: проект, проблема, информация 

Что такое проблема (1час) Цель: ознакомить с понятием «проблема», формировать умение 

видеть проблему, развивать умение изменять собственную точку 

зрения, исследуя объект с различных сторон. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и 

изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир 

чужими глазами». 
Понятия: проблема, объект исследования. 

Как мы познаем мир (1 час) Цель: знакомство со способами познания окружающего мира, с 

наблюдениями и экспериментами. 

Наблюдение и эксперимент - способы познания окружающего мира. 

Опыты. Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на 

внимание. Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Школа почемучек (2 часа) Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие 
исследовательского и творческого мышления, развитие умения 

прогнозировать. 

Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и 

упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди 

причину». 
Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Удивительный вопрос. (2 часа) Цель: развитие умения ставить вопросы для решения существующей 

проблемы. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», 

«Найди загадочное слово». Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 



Источники информации. (2 часа) Цель: знакомство с понятием «источник информации» (библиотека, 

беседа со] взрослыми, экскурсия, книги, видеофильмы, ресурсы 

Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с 

энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила общения. 
Понятия: источник информации. 

Любимое число. Игры с числами. 

(2 часа) 

Цель: обобщить знания учащихся о числах первого десятка, 

формировать! умения применять полученные знания в практической 

деятельности, презентовать! свою работу. 

История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. 

Игры с числами. 
Понятия: число, нумерация чисел. 

Проект «Алфавит».(3 часа) Организация выставки книг в алфавитном порядке. 

Азбука в картинках. 

Цель: систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с 

практическим применением алфавита в жизни людей, развитие 

творческих способностей учащихся. 

История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация 

выставки книг. Практическая работа «Живая азбука в картинках». 
Понятия: буква, алфавит 

Проект «Почему мы любим 

встречать Новый год». 

Новогодние подарки. (2 часа) 

Цель: прививать любовь к традициям русского народа, формировать 

умение работать в группе и оценивать результат своего труда. 

История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разный 

странах. Новогодние подарки. Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Понятия: традиция, сувенир, самооценка 

Проект «Игры наших, дедушек и 

бабушек». Игры нашей семьи. 

Зимние забавы.(3 часа) 

Цель: знакомство с традиционными играми народов России, 

привитие любви к традициям своей семьи и народа, развитие 

толерантности, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры 

прошлого. Игры современных детей. 
Понятия: игра, товарищ, друг. 

Проект «Растения».(3 часа) Цель: обобщение знаний о растениях, о роли растений в жизни 

человека и животных, воспитание бережного отношения к родной 

природе, формирование умения применять в практической 

деятельности полученные знания. 

Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие и культурные 

растения. Растения родного края. Организация выставки «Природа и 

фантазия». Комнатные растения нашего класса. Охрана растений в 

Ростовской области. 

Понятия: виды растений, редкие и исчезающие растения, условия 

жизни растений. 

Проект «Симметрия вокруг 
нас». (2 часа) 

Цель: знакомство с понятием симметрия, развитие логического и 
пространственного мышления, привитие навыков учебной 

деятельности: анализа и синтеза, развитие устной речи. 

Понятие о симметрии. Симметричные и ассиметричные фигуры и 

предметы. Симметрия в жизни человека. 
Понятия: симметрия. 

Проект «Сказки».(6 часов) Выбор темы школьного проекта. Моя любимая сказка. Конкурс 
загадок про героев народных сказок о животных. Сочиняем сказку. 

Театрализация сказки (2 часа). 

Цель: привитие интереса к устному народному творчеству, развитие 

творческих способностей учащихся, формирование умения различать 

добро и зло, реализовать полученные знания в практической 

деятельности. 
Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки народов мира. 

Авторские сказки. Театр. Спектакль. Инсценировка. 

Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой. 



Что мы узнали и чему научились 

за год. Моя лучшая работа 

(2 часа) 

Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Мы 

исследователи». 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление 
выставка Презентация работ учащихся. 

2 класс 
Что такое исследование? Кто 

такие исследователи? (1 час) 

Обучающийся сможет задуматься о том, что такое исследование, его 

видах и роли в жизни человека; обучающийся сможет высказаться по 

данной теме, поспорить с одноклассниками о сути новых понятий 

Основные методы исследования. 

Как задавать вопросы? (1 час) 

Обучающийся сможет назвать основной круг вопросов при 

проведении исследования, сможет описать и сравнить основные 

методы исследования, ученики потренируются в определении 
волнующих проблем при проведении исследования 

Коллективная игра- 

исследование(1 час) 

Обучающийся сможет поупражняться в отборе материала по теме 

исследования, проанализировать игровую ситуацию, высказать свою 

точку зрения 

Учимся выделять главное и 

второстепенное.  Схема 
исследования (1 час) 

Обучающийся сможет потренироваться выделять главное и 

второстепенное из собранного материала, сможет назвать основные 
формы схем исследований 

Защита исследовательской 

работы. Секреты успешного 

выступления (1 час) 

Обучающиеся смогут представить результаты своей работы в виде 

доклада, назвать основные правила успешного выступления 

Путешествие в Загадкино 
(4 часа) 

Работа над проектом в соответствии с этапами 

Что такое Новый год? 
(5 часов) 

Работа над проектом в соответствии с этапами 

У меня растут года... (5 часов) Работа над проектом в соответствии с этапами 

Меры длины(5 часов) Работа над проектом в соответствии с этапами 

Знакомые незнакомцы 
(озеленение) (5 часов) 

Работа над проектом в соответствии с этапами 

Праздники в России (4 часа) Работа над проектом в соответствии с этапами 

3 класс 
Науки, которые нас окружают. 

Что я думаю о своих 

способностях (2 часа) 

Выявление области знаний, в которых каждый ребенок хотел бы себя 

проявить. Определение коммуникативных умений учащихся. 

Практика: анкетирование учащихся, опрос. 

Структура и содержание 

учебно-исследовательской 

деятельности (2 часа) 

Актуальность. Цели и задачи исследовательской деятельности. 
Структура исследовательской деятельности. Определение 

содержания. 

Практика: построение схемы «Структура исследовательской 

деятельности», определение содержания для исследования по теме: 
«Здесь живут мои родственники». 

План работы над учебным 

исследованием.  Объект, 

предмет и гипотеза 

исследования (2 часа) 

Этапы работы. Методы исследования. Тема исследования. Предмет, 

объект исследования. Научный факт. Выдвижение и обсуждение 

гипотез. 

Практика: определение предмета, объекта исследований и 

выдвижение гипотез по исследованию «Родная улица моя». Проверка 

гипотез. 

Основные источники получения 

информации (3 часа) 

Учебная литература - учебники, хрестоматии. Справочная литература 
- словари, справочники, энциклопедии. Электронные пособия. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. 

Работа с электронным пособием. 

Оформление списка литературы 

и использованных электронных 
источников (1 час) 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. 

Оформление списка использованных электронных источников. 

Методы исследования. 

Мыслительные операции (1 час) 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные 

операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 

Обработка результатов Практика: письменный отчет - структура и содержание. Визуальный 



исследования. Методика 

оформления результатов(1 час) 

отчет - диаграммы, таблицы, схемы, графики. Исследование по теме: 
«Результаты загрязнения окружающей среды». 

Оформление работы. 

Подготовка доклада ( 2 часа) 

Требования к оформлению работы. Как подготовить письменный 

доклад. Как интересно подготовить устный доклад. 

Практика: доклады по теме: «Моя семья вечером». Проверка 

оформления работ. 

Как правильно делать 

презентацию. Знакомство с 

Microsoft Power Point (2 часа) 

Защита исследовательской работы. Доклад, реферат, дискуссия, 

газета, радио- или телепередача, презентация. 

Практика: работа в программе Microsoft Power Point . Презентация 

«Моя мама». 

Тематические учебные 

исследования (18 часов) 

• исследование числа - 1 час; 
• исследование суммы, произведения - 1 час; 

• исследование «Лексическое значение слов» - 1 час; 

• исследование «Орфограммы в корне слова» - 1 час; 

• исследование «Соединительные гласные в сложных словах» - 1 

час; 

• мифы и легенды. Презентация результатов исследования «Герои 

мифов Древней Греции» - 2 часа; 

• исследование «Вода - источник жизни». Конференция - 2 часа; 
• исследование названий географических объектов. Исследование « 

Родная улица моя» - 2 часа; 

• исследование «Неизвестные герои Великой Отечественной 

войны» - 2 часа; 

• исследование «Труд в моей семье» - 1 час; 

• вредные и полезные привычки. Театрализованное 

представление « Вредные привычки» - 2 часа; 
• игра-викторина «Путешествие в страну Знаний» - 1 час. 

Итоговое занятие. Чему мы 

научились за этот год (1 час) 

Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Мы 

исследователи». 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. 
Оформление выставка Презентация работ учащихся. 

4 класс 
Где мы живем. Символы 

Липецкой области: герб, флаг, 

гимн. (1 час) 

Цель: знакомство с понятием герба, флага, гимна. 
Понятие о символах Липецкой области. Понятия: герб, флаг, гимн. 

Геология родного края. (6 часов) Цель: раскрытие истории развития Земли. Понятия о палеозойской 

эре, мезозойской эре (мире фантастических гигантов), кайнозойской 

эре. 
Понятия: палеозойская эра, мезозойская эра, кайнозойская эра. 

Выдающиеся землепроходцы и 
исследователи земли Липецкой. 

(1 час) 

Цель: знакомство с исследователями. 

Понятия: землепроходцы, исследователи. 

Полезные ископаемые. (4 часа) Цель: исследование полезных ископаемых Липецкой области. 

Понятия: угли, руды черных и цветных металлов, руды цветных и 
легких металлов, нерудное минеральное сырье. 

Времена года и народные 

приметы. (3 часа) 
Цель: исследование связи времен года и народных примет. 
Понятия: народные приметы. 

Реки Липецкой. области. 
(3 часа) 

Цель: знакомство с реками Липецкой.области. Понятия: мелкие и 
мельчайшие реки, паводок, полноводная река. 

Почвы и природные зоны 

Липецкой. области. 

(2 часа) 

Цель: изучение взаимосвязи почв и природных зон. 

Понятия: виды почв, многообразие почв на территории Липецкой. 

области, отличительные особенности природных зон. 

Растительный мир родного Мир деревьев тайги. Деревья и кустарник. Самые древние травы 



края. (6 часов) наших лесов. Мир грибов. Мир цветов, ягод и лекарственных 

растений. 

Цель: изучение растительного мира Липецкой. области 
Понятия: хвойные и лиственные деревья, лекарственные растения. 

Животный мир родного края. 

(6 часов) 

Млекопитающие лесов. Птицы Липецкой. области. Земноводные, 

живущие на территории Липецкой.области. Насекомые. Мир рыб. 

Цель: изучение животного мира родного края. Понятия: природное 
сообщество. 

Экология Липецкой. области. 

(1 час) 

Цель: изучение экологической проблемы и нахождение путей 

решения проблемы экологии. 
Понятия: экологическая проблема. 

Почитаем - поиграем. Проект (1 
час) 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; личностная саморефлексия, способность к 

саморазвитию («что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу» (результаты); 

Регулятивные: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. Определять и 

формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи); учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с 

учителем/самостоятельно; работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ); умение соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В 

ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. Понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные: 



извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания; делать предварительный отбор источников информации 

для поиска нового знания; добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами; самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта ( выполнять анализ , выбирать основания для сравнения, 

сериации, классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным 

понятиям); использовать информацию в проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта. 

Коммуникативные: 

доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и диалогической 

речи; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; учиться подтверждать 

аргументы фактами; учиться критично относиться к собственному мнению; понять другие 

позиции (взгляды, интересы); договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща; организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
В процессе проектной деятельности формируются следующие общеучебные умения и 

навыки: 

1. Рефлексивные умения: 

- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

2. Поисковые (исследовательские) умения: 

- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, 

привлекая знания из различных областей; 

- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

- умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 

специалиста); 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Навыки оценочной самостоятельности. 

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

- умение коллективного планирования; 
- умение взаимодействовать с любым партнером; 

- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

- навыки делового партнерского общения; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

5. Коммуникативные умения: 

- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, 

задавать вопросы и т.д.; 

- умение вести дискуссию; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение находить компромисс; 

- навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

6. Презентационные умения и навыки: 

- навыки монологической речи; 
- умение уверенно держать себя во время выступления; 



 
 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года. 
Реализация программы осуществляется на базе МБОУ СОШ №12 г.Грязи, 

начало занятий – 01.09, окончание – 30.06 

Продолжительность учебного года – 38 учебных недели. 

Количество –1 группа, согласно утверждѐнной  директором педагогической нагрузке. 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое оснащение: 

- кабинет для занятий, оборудованный необходимым количеством столов и стульев (по 

количеству учащихся в группе); 

- компьютерный класс, оборудованный компьютерами (не менее 15 шт.), с 

установленным необходимым программным обеспечением, выходом в Интернет; 

- компьютеры (интерактивные планшеты) – 15 шт.; 

- мультимедийный проектор – 1 шт.; 

- экран – 1 шт.; 

Ресурсно-дидактическое обеспечение: 

- раздаточный материал; 
- книжно-печатная продукция (пособия, рабочая тетрадь); 

- наглядный материал (буклеты); 

- электронные образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, обучающие 

видеоматериалы). 

Кадровое обеспечение. 

Образовательную деятельность по обучению школьников проектной деятельности 

осуществляет классный руководитель. 

 

2.3. Формы аттестации/контроля. 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Узнаем сами» осуществляется педагогический контроль, выявляющий уровень 

и качество освоения учащимися учебного материала, степень сформированности 

практических умений и навыков проектной деятельности, а также динамику личностного 

индивидуального развития каждого учащегося. 

Механизм педагогического контроля включает в себя следующие компоненты: 
- вводный контроль осуществляется в начале каждого учебного года в форме входной 

диагностики (опрос, практические упражнения) с целью определения начального уровня 

знаний, умений и навыков учащихся в данной предметной области; 

- текущий контроль осуществляется на каждом занятии посредством педагогического 

наблюдения за выполнением проекта учащихся, устного опроса учащихся, а также в форме 

самоанализа и самооценки учащимися собственной учебно-познавательной деятельности; 

- промежуточный контроль проводится по итогам учебного полугодия посредством 

опроса учащихся по изученным темам, педагогического наблюдения за выполнением 

проекта учащихся; 

- итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде участия учащихся в 

научно-практической конференции. 

Используемые формы и методы педагогического контроля позволяют системно 

отслеживать качество освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

программы «Проектная деятельность» на всех этапах ее реализации. Это, в свою очередь, 

- артистические умения; 
- умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

- умение отвечать на незапланированные вопросы. 



дает возможность оценить динамику личностного и интеллектуального роста каждого 

учащегося, уровень развития его предметных знаний и практических навыков выполнения 

проектов. 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

- открытые и итоговые занятия; 

- конкурс буклетов; 

- конкурс презентаций; 

- научно-практическая конференция учащихся. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Критерии для оценки сформированности коммуникативной компетентности 

Уровень I 
 1 балл 2 балла 

Письменная Ученик изложил вопрос с Ученик изложил вопрос с 

коммуникация соблюдением норм оформления соблюдением норм оформления 
 текста, заданных образцом. текста и вспомогательной 
  графики, заданных образцом. 

Устная Ученик выстроил   свою   речь   в Ученик выстроил   свою   речь   в 

презентация соответствии с нормами русского соответствии с нормами русского 
 языка, обращаясь к тексту, языка, обращаясь к плану, 
 составленному с помощью составленному с помощью 
 учителя или самостоятельно. учителя или самостоятельно. 
 Ученик повторил нужный Ученик привѐл   дополнительную 
 фрагмент своего выступления в информацию в ответ на 
 ответ на уточняющий вопрос. уточняющий вопрос. 

Продуктивная Ученики высказывались,   следуя Ученики в основном 

коммуникация теме и процедуре обсуждения, самостоятельно следовали 

(работа в если учитель   выступал   в   роли процедуре обсуждения, 

группе) координатора дискуссии. установленной учителем. 
 Ученики высказывали идеи, Ученик высказывал идеи, 
 возникшие непосредственно в подготовленные заранее.  

 ходе обсуждения, или своѐ   

 отношение к идеям других членов   

 группы, если к этому   

 стимулировал учитель.   

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 Ученик изложил полученную Ученик изложил те фрагменты 

информации информацию.  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. 

 
 

2.5 Методическое обеспечение программы. 

Организация учебного процесса по программе осуществляется по очной форме обучения. 

Применяются следующие методы обучения: 

• метод дискуссии, позволяющий обучающимся свободно высказываться, внимательно 
слушать мнения выступающих; 

• метод эвристической беседы, позволяющий решать проблемные вопросы и добывать 

новые знания в процессе коллективного размышления; 

• поисковый метод, предполагающий получение новых знаний обучающимися путем 

наблюдений, сбора данных в природе с последующей математической обработкой и 

анализом; 

• игровой метод, стимулирующий рост мотивации к получению новых знаний, обобщению 

и закреплению полученных умений и навыков; 

• проектный метод, включающий в себя самостоятельную деятельность 

обучающихся в освоении технологии социального проектирования и исследовательской 

деятельности; 

.• метод психологических тренингов, развивающих умение выступать, навыки 

продуктивного диалога, оппонирование, культуру речи, неконфликтного взаимодействия; 

.• метод коллективных творческих дел в осуществлении практической природоохранной 

деятельности, развивающий навыки продуктивного взаимодействия, способствующий 

воспитанию коллективизма и толерантности, ответственности и чувства причастности к 

делам и проблемам своего социума. 

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:  групповая. 
Работа в группе формирует коллективную ответственность и индивидуальную помощь 

каждому как со стороны педагога так и со стороны обучающихся. Групповая форма работы 

наиболее целесообразна при проведении практических и проектных работ по программе. 

Формы организации учебного занятия: акция, беседа, , диспут, защита проектов, игра, 

КВН, конкурс, конференция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, 

открытое занятие, посиделки, практическое занятие, фестиваль, экскурсия, экзамен, 

экспедиция, эксперимент. 

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. 

На занятиях используется следующий дидактический раздаточный материал: 

 раздаточные материалы 

 упражнения 

 задания. 
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Приложение 1 

к 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: 
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