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Пояснительная записка. 

        Рабочая программа «Проектные задачи в начальной школе» разработана на основе  следующих  нормативных документов: 

1. Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

2. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Выбор данной программы обусловлен тем, что в основе успешности обучения лежат общие учебные действия, имеющие приоритетное 

значение над  узкопредметными знаниями и навыками. В системе образования начинают превалировать методы, обеспечивающие становление 

самостоятельной творческой учебной деятельности учащегося, направленной на решение реальных жизненных задач. Признанными подходами 

здесь выступают деятельностно - ориентированное обучение; учение, направленное на решение проблем (задач); проектные формы организации 

обучения. 

Цель - способствовать формированию разных способов учебного сотрудничества,  подготовка учащихся к проектной деятельности. 

Задачи: 

 определение проблемы, темы и целей проекта в ходе совместной деятельности педагога и обучающихся; 

 сформировать группу детей (класс) как учебное сообщество; 

 развивать умение действовать в нестандартных ситуациях. 

Для современной начальной школы необходимы деятельностное содержание, мышление, учебное сотрудничество, особая педагогическая 

технология, в том числе контрольно-оценочная деятельность как механизм управления обучением (учением) детей. 

Для деятельностной педагогики характерны особые принципы обучения: 

 принцип предметности т.е. точное указание тех специфических действий, которые необходимо произвести с предметами, чтобы, с одной 

стороны, выявить содержание будущего понятия, а с другой – изобразить это первичное содержание в виде знаковых моделей; 

 принцип деятельности как основа и средство построения, сохранения и применения системы предметных действий при решении учебной 

задачи. 

Формы учебных занятий: теоретические: комбинированное занятие, мини-конференция; практические: игры, практические работы, 

эксперимент, наблюдение  и т.д.       Каждое занятие включает в себя познавательную часть, практические задания. 

Объем программы - программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа за год 

 Срок освоения программы – 1 год.  
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Формы контроля 

 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащихся практических заданий. 

Итоговый контроль реализуется в форме защиты проектов. 

Формами и методами отслеживания является: педагогическое наблюдение, анализ самостоятельных и творческих работ, беседы с детьми, 

отзывы родителей. 

 Для реализации программы используются следующие образовательные технологии 

Личностно-ориентированная технология характеризуется гуманистической и психотерапевтической направленностью и позволяют найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обучении. Предусматривается  выбор 

темы, объем материала с учетом сил, способностей и интересов ребенка, создание ситуации сотрудничества для общения с другими членами 

коллектива. 

Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и приобрести нужные навыки. Они повышают активность 

и интерес детей к выполняемой работе. 

Технология творческой деятельности используется для повышения творческой активности детей. 

Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе 

целей и постановке задач, проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В результате происходит активное 

овладение знаниями, умениями и навыками. 

Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие познавательных интересов учащихся, умение самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления, формирование 

коммуникативных и презентационных навыков. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Класс Универсальные учебные действия Предметные 

Личностные Метапредметные 

1 - 4 У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности и принятие 

образца «хорошего ученика»; 

-ориентация на понимание причин успеха 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-строить речевое высказывание в устной  форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов 

В ходе решения системы проектных задач у 

выпускника будут сформированы следующие 

способности: 

-рефлексировать ( видеть проблему, 

анализировать сделанное; видеть трудности, 

ошибки; 

-целеполагать (ставить и удерживать цели); 
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в учебной деятельности; 

-учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

-способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности; 

-знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение. 

решения задач; 

-осуществлять анализ  и синтез объектов, 

проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям; 

-допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

-контролировать действия партнёра; 

-адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

-планировать (составлять план своей 

деятельности); 

-моделировать (представлять способ действия в 

виде схемы-модели, выделяя всё существенное 

и главное); 

-проявлять инициативу при поиске способа 

решения задачи; 

-вступать в коммуникацию(взаимодействовать 

прирешении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или отклонять точки зрения других). 

 

 

Содержание курса «Решение проектных задач». 

Содержание программы. 
 

Понятие «Учебный проект» - 4 часа 

Что  такое  учебный  проект.  Основные  теоретические  сведения,  термины. Проект «Строим башню». Алгоритм  работы над учебным  проектом.  

Типы проектов. 

Ситуация и проблема. Постановка цели.  Формулирование темы – 3 часа 

Что  такое  ситуация.  Выделение  признаков  ситуации.  Желаемая  и  реальная ситуации.  Анализ  (описание)  реальной  ситуации.  Обоснование  

желаемой  ситуации. Описание ситуации в рамках проекта. Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели.  

Связь между достижением цели и решением проблемы проекта. 

Практическая работа «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)». 

Планирование деятельности. Формулирование задач.  Ресурсы – 2 часа 

Что  такое  задача.  Определение  и  формирование  задач,  адекватных  целям.  Как разбить  задачу  на  шаги.  Планирование  деятельности.  Риски:  

распознавание,  оценка, предотвращение.  

Что  такое  ресурсы.  Какие  бывают  ресурсы  (информационные,  материальные, трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов. 

Написание эссе «Ступенька к проекту». 

Работа с каталогами  и  со справочной литературой - 3 часа 
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Что  такое  каталог.  Основа  всех  каталогов  –  карточка.  Информация  с титульного  листа  книги.  Виды  каталогов  (алфавитный,  

систематический, электронный). Нахождение нужной книги по каталогу. Виды  справочной  литературы  (словарь,  справочник,  энциклопедия).  

Особенности словарных  статей  в  разных  источниках  информации.  Составление  справочника  по теме проекта. Поиск недостающей 

информации. 

Реализация плана проекта - 3 часа 

Основная часть проекта. Структура проекта. Оформление проекта. 

Способы первичной обработки информации - 4 часа 

Чтение  текста  с  пометками.  Составление  плана  по  прочитанному  тексту. Составление  таблицы  на  основе  полученных  записей.  Создание 

презентации. 

Наблюдение и эксперимент - 3 часа 

Описание  свойств  трёх  предметов.  Проведение  экспериментов.  Прогнозирование результатов  эксперимента.  Последовательность  проведения  

наблюдения  и эксперимента.  Наблюдения,  необходимые  для  работы  над  проектом.  Оформление результатов наблюдений (экспериментов). 

Как работать вместе – 2 часа  

Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. Командные роли. Конфликтная ситуация. Способы   разрешения 

конфликта. Способы группового взаимодействия.  

Вместе к одной цели - 11 часов 

Учимся  применять  способности.  Учимся  взаимодействовать.  Учимся  презентации. Учимся рефлексии. Работа над проектами. 

Публичные пробы. Защита проектов. 

 

Перечень и название раздела и тем, количества часов курса 

 

 
№ п/п 

Название темы, раздела, 

темы 

Количество часов Формы организации 

занятий 

Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

Раздел 1. Понятие «Учебный проект» - 4 часа 

1. 1.1 Что  такое  учебный  проект 1 1  - Лекция Собеседование 

2. 1.2 Проект «Строим башню» 1 1 -  Беседа. Обсуждение Собеседование 

3. 1.3 
Алгоритм работы над учебным 

проектом. 
1 0,5 0,5 Беседа. Демонстрация Наблюдение 

4. 1.4 Типы проектов 1 1 - Беседа. Творческая работа Наблюдение 

Раздел 2. Ситуация и проблема. Постановка цели.  Формулирование темы – 3 часа 
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5. 2.1 Что  такое  ситуация.   1 1 - Беседа. Демонстрация Наблюдение 

6. 2.2. 
Формулирование проблемы и 

противоречия.  
1 1 - Беседа. Творческая работа Наблюдение 

7. 2.3 
Постановка цели как 

прогнозируемый результат.  
1 0,5 0,5 Беседа. Демонстрация Наблюдение 

Раздел 3. Планирование деятельности. Формулирование задач.  Ресурсы – 2 часа 

8. 3.1 Что  такое  задача.   1 1 -  Беседа. Обсуждение Опрос 

9. 3.2 Что  такое  ресурсы.   1 1 - Беседа. Демонстрация Опрос  

Раздел 4. Работа с каталогами и со справочной литературой – 3 часа 

10. 4.1 
Что  такое  каталог. Виды  

каталогов   
1 1 - Беседа. Творческая работа Наблюдение 

11. 4.2 Виды  справочной  литературы   1 1 - Беседа. Творческая работа Наблюдение 

12. 4.3 Словарные статьи. 1 1 - Беседа. Творческая работа Наблюдение 

Раздел 5. Реализация плана проекта – 3 часа 

13. 5.1 Основная часть проекта. 1 0,5 0,5 Беседа. Обсуждение Собеседование 

14. 5.2 Структура проекта. 1 0,5 0,5  Беседа. Обсуждение Собеседование 

15. 5.3 Оформление проекта.  1 -  1 Беседа. Демонстрация Наблюдение 

Раздел 6. Способы первичной обработки информации – 4 часа 

16. 6.1 
Чтение  текста  с  пометками. 

План текста  
1 0,5 0,5  Беседа. Обсуждение Собеседование 

17. 6.2 Таблица. 1 - 1 Беседа. Творческая работа Наблюдение 

18. 6.3 Создание презентации 1 - 1  Беседа. Обсуждение Собеседование 

19. 6.4 Что такое коллаж.  1   1 Беседа. Демонстрация Наблюдение 

Раздел 7. Наблюдение и эксперимент – 3 часа 

20. 7.1 
Описание  свойств трёх  

предметов.   
1 0,5 0,5 Беседа. Обсуждение Опрос 
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21. 7.2. 

Последовательность  

проведения  наблюдения  и 

эксперимента.  Наблюдения,  

необходимые  для  работы  над  

проектом. 

1 1   Беседа. Обсуждение Собеседование 

22. 7.3 
Оформление результатов 

наблюдений (экспериментов). 
1   1 Беседа. Творческая работа Наблюдение 

Раздел 8. Как работать вместе – 2 часа 

23. 8.1 Правила групповой работы. 1 1   Беседа. Обсуждение Опрос 

24. 8.2 
Конфликтная ситуация.  

 
1   1 Беседа. Демонстрация Собеседование 

Раздел 9. Вместе к одной цели – 1 1часов 

25. 9.1 
Учимся  применять  

способности.   
1  0,5 0,5 Беседа. Творческая работа Наблюдение 

26. 9.2 Учимся  презентации 1  0,5 0,5 Беседа. Демонстрация Наблюдение 

27. 9.3 Учимся рефлексии. 1 0,5 0,5 Беседа. Творческая работа Собеседование  

28. 9.4 

Работа над проектами. 

Система оценки проектных 

работ 

1 - 1  Беседа. Обсуждение Собеседование 

29. 9.5 

Обработка результатов 

Подготовка отчета и 

презентации 

1   1 Беседа. Демонстрация Собеседование 

30. 9.6 Защита проекта 1   1 Беседа. Творческая работа Наблюдение 

31. 9.7 Защита проекта 1   1 Беседа. Творческая работа Наблюдение 

32. 9.8 Защита проекта 1   1 Беседа. Творческая работа Наблюдение 

33. 9.9 
Защита проекта 

 
1   1 Проектная деятельность 

Защита обучающимися 

проекта 

34. 9.10 Анализ проекта 1   1 Проектная деятельность 
Защита обучающимися 

проекта 

 
  Итого часов: 34 16,5 17,5     
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Тематическое планирование курса 

«Решение проектных задач» во 2 классе 

 

№ 

п/

п 

Корректи- 

ровка 
Название темы, раздела, темы 

Форма занятия 

 

Форма контроля 

результативности 

План. 

Дата 

Факт. 

дата 

 

1. 
 Что  такое  учебный  проект 

Лекция Собеседование  
 

2. 
 Проект «Строим башню» 

Беседа. Обсуждение Собеседование  
 

3. 

 Алгоритм работы над учебным 

проектом. 

Беседа. Практическое 

занятие 

Наблюдение 

 

 

4. 
 Типы проектов Беседа. Практическое 

занятие 

Наблюдение 
 

 

 

5. 
 Что  такое  ситуация.   Беседа. Практическое 

занятие 

Наблюдение 
 

 

6. 

 Формулирование проблемы и 

противоречия.  

Беседа. Практическое 

занятие 

Наблюдение 

 

 

7. 

 Постановка цели как 

прогнозируемый результат.  
Беседа. Практическое 

занятие 
Наблюдение  

 

 

8. 
 Что  такое  задача.   Беседа. Обсуждение Опрос 
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9. 

 
Что  такое  ресурсы.   

Беседа. Практическое 

занятие 

Наблюдение 

 

 

 

10. 
 Что  такое  каталог. Виды  каталогов   Беседа. Практическое 

занятие 

Наблюдение 
 

 

11. 
 Виды  справочной  литературы   Беседа. Практическое 

занятие 

Наблюдение 
 

 

12. 
 Словарные статьи. Беседа. Практическое 

занятие 

Наблюдение 
 

 

 

13. 
 Основная часть проекта. Беседа. Обсуждение Собеседование 

 
 

14. 
 Структура проекта. Беседа. Обсуждение Собеседование 

 
 

15. 
 Оформление проекта.  Беседа. Практическое 

занятие 

Наблюдение 
 

 

 

16. 

 Чтение  текста  с  пометками. План 

текста  

Беседа. Обсуждение Собеседование 

 

 

17. 
 Таблица. Беседа. Практическое 

занятие 

Наблюдение 
 

 

18. 
 Создание презентации 

Беседа. Обсуждение Собеседование  
 

19. 

 
Что такое коллаж.  

Беседа. Практическое 

занятие 

Наблюдение 

 

 

 

20. 
 Описание  свойств трёх  предметов.   Беседа. Обсуждение Опрос 
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21. 

 Последовательность  проведения  

наблюдения  и эксперимента.  

Наблюдения,  необходимые  для  

работы  над  проектом. 

Беседа. Обсуждение Собеседование 

 

 

22. 

 Оформление результатов наблюдений 

(экспериментов). 

Беседа. Практическое 

занятие 

Наблюдение 

 

 

 

23. 
 Правила групповой работы. Беседа. Обсуждение Опрос 

 
 

24. 
 Конфликтная ситуация.  Беседа. Практическое 

занятие 

Собеседование 
 

 

 

25. 
 Учимся  применять  способности.   Беседа. Практическое 

занятие 

Наблюдение 
 

 

26. 
 Учимся  презентации Беседа. Практическое 

занятие 

Наблюдение 
 

 

27. 
 Учимся рефлексии. Беседа. Практическое 

занятие 

Опрос 
 

 

28. 

 Работа над проектами. 

Система оценки проектных работ 

Беседа. Обсуждение Собеседование 

 

 

29. 

 Обработка результатов Подготовка 

отчета и презентации 

Беседа. Практическое 

занятие 

Собеседование 

 

 

30. 
 Защита проекта Беседа. Практическое 

занятие 

Наблюдение 
 

 

31. 
 Защита проекта Беседа. Практическое 

занятие 

Наблюдение 
 

 



9 

 

32. 
 Защита проекта Беседа. Практическое 

занятие 

Наблюдение 
 

 

33. 

 
Защита проекта 

Беседа. Обсуждение Защита 

обучающимися 

проекта 

 

 

34. 

 
Анализ проекта 

Общественный смотр 

знаний 

Защита 

обучающимися 

проекта 

 

 

 Итого часов: 34  

 

Темы проектов: 

 мозайка; 

 Красная книга; 

 пейзаж – настроение; 

 ковер; 

 город вежливых слов; 

 конструируем сценарий праздника. 

 

Описание материально-технического обеспечения. 

 

Оборудование для учащихся: 

 альбом для рисования; 

 цветные карандаши, фломастеры: 

 тетрадь. 

Техническое обеспечение: 

 компьютер; 

 телевизор; 

 DVD; 

 фотоаппарат. 
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 Список литературы для педагога и учащихся 

 «Проектные задачи в начальной школе»; под редакцией А.Б. Воронцова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго 

поколения). 

 

 Пособие «Основы проектной деятельности школьника». Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом 

«Федоров», 2006. 224 с.  1 См.: Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А.,Чуракова О.В. Метод проектов. 

 

Интернет - ресурсы 

 http://www.lab-modern.ru/files/met_proekt.pdf 

 http://idfedorov.ru/catalog/one/item=353 

 http://lab-modern.ru/files/met_opd.pdf 

 

Дополнительные  Интернет - ресурсы для учащихся 

 http://metodist.lbz.ru 

 http://www.uchportal.ru 

 http://informatiky.jimdo.com/ 

 http://www.proshkolu.ru/ 

 

http://www.lab-modern.ru/files/met_proekt.pdf
http://idfedorov.ru/catalog/one/item=353
http://lab-modern.ru/files/met_opd.pdf

