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Направление курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность: общеинтеллектуальное. 

Возраст учащихся: 6,5 – 10 лет. Срок реализации: 4 года  (135 часов) 

 

 

Раздел 1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Воспитательные результаты проектной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням: 

 
 

 

 

 

 

 

 

УРОВЕНЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

ПЕРВЫЙ 

 

ВТОРОЙ 

 

ТРЕТИЙ 

Предполагает 

приобретение 

первоклассникам

и новых знаний, 

опыта решения 

проектных задач 

по различным 

направлениям.  

Результат 

выражается в 

понимании 

детьми сути 

проектной 

деятельности, 

умении поэтапно 

Предполагает   

позитивное отношение 

детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к 

образованию и 

самообразованию.  

Результат проявляется в 

активном 

использовании 

школьниками метода 

проектов, 

самостоятельном 

выборе проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного 

поиска, систематизации 

и оформлении 

интересующей 

Предполагает  

получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального 

опыта. 

Проявляется в 

участии 

школьников в 

реализации 

социальных 

проектов по 

самостоятельно 
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В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

 

Личностные 
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том,»какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него; 

действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. 

 

Метапредметные 

а) Регулятивные: 

 

ИТОГИ      РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Презентации   

проектов 

Участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям 

 

Выставки  

 

Конференции  

 

Фестивали  

 

Чемпионаты  
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 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его 

реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

волевая саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

 

б) Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

в) Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 



5 

 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

 

В процессе освоения программы учащиеся  приобретают умения: 

 намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи; 

 искать пути их решения, выбирая оптимальный при наличии альтернативы; 

 осуществлять и аргументировать выбор; предусматривать последствия выбора; 

 действовать самостоятельно (без подсказки); сравнивать полученное с требуемым; 

 корректировать деятельность с учетом промежуточных результатов; 

 объективно оценивать процесс (саму деятельность) и результат проектирования. 

Кроме того, реализуя проектирование от идеи до ее воплощения, школьники учатся 

самостоятельно принимать решения, определять свои пробелы в знаниях, находить 

пути исправления такого положения, брать на себя ответственность за их 

реализацию. 

 

Программа позволяет: 

 формировать ценность знания, ориентированного на идею педагогического 

сотрудничества; 

 формировать у детей учебную мотивацию; 

 диагностировать интеллектуальное развитие детей. 

Раздел 2. Содержание курса 

1 класс 

Раздел 1. Тренинг исследовательских способностей 
1.Вводное занятие. Что такое исследование  

Теория  

Понятие “исследование”. Как и где человек проводит исследования в быту? Только 

человек исследует мир или животные тоже умеют это делать? Что такое научное 

исследование? Где и как используют люди результаты научных исследований? Что 

такое научное открытие? 

Практика  

Плавучесть предметов. Эксперименты с магнитом и металлами. Эксперименты по 

смешиванию красок. 

2.Методы исследования   

Теория  

Думай самостоятельно. Просмотр книг. Вопрос - ответ. Кино- и телефильмы. 

Помощь компьютера. Свойства света. Рост и размножение комнатных растений. 

3. Практико-тренировочные занятия  
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Практика  

Игры «Посмотрите на мир чужими глазами», «Составьте рассказ от имени другого 

персонажа», «Сколько значений у предмета», «Назовите как можно больше 

признаков предмета», «Тема одна - сюжетов много». Экскурсии: « Почему светит 

солнце?»,  «Почему попугаи и вороны могут разговаривать?» «Почему птицы, 

когда собираются в стаи, так сильно шумят?» Рисование осенних листьев,  

деревьев, фруктов (форма, цвет, где растут, почему меняют цвет, и опадают с 

деревьев) 

4. Классификация предметов  

Понятие “классификации”. Классификация предметов по разным основаниям. 

Игры «Продолжи ряд», «Набор картинок», Геометрические фигуры для 

классифицирования, «Четвертый лишний».   Найди предметы и явления, которые 

можно поделить надвое».  

5. Коллективное занятие «Школа»  

Экскурсия и наблюдения за тем, как функционирует школа.  

Создание учащимся «школ», рисование несуществующей, идеальной школы.  

Сборка школы.   Коллективное обсуждение выполненной работы. 

6. Коллективная игра «Растения»  

Игра направлена на исследование детьми растений. 

7. Наблюдение и наблюдательность  

 Преимущества и недостатки (показать наиболее распространённые зрительные 

иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация 

об открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство с приборами, 

созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 

Парные картинки, содержащие различия; найди два одинаковых квадрата; найди 

ошибки художника; найди силуэт изображённого предмета. 

8. Пейзаж в твоей жизни  
Что такое пейзаж. Выполнение творческих работ. Выставка работ. 

Раздел 2. Самостоятельная исследовательская практика 

9. Одежда  

Практика  

Выбор темы; сбор материала. 

1. «Алфавит»  

Практика  

Сбор материала. Творческая работа. 

2.  «Моя любимая цифра»  
Практика  

Сбор материала. Творческая работа. 

3.  «Волшебное оригами»  

Практика  

Творческая работа. 

4.  «Музыка в красках»  

Ознакомление с произведениями различных музыкальных жанров. 

Рисование под музыку «Что я себе представляю, когда слушаю музыкальное 

произведение». 

5.  Книжка – раскладушка 
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Ознакомление с различными видами книжек – раскладушек. Узнаём о их 

предназначении. 

Создание книжки – раскладушки. 

6.  Загадки, считалки, скороговорки  

Учимся различать загадки, считалки и скороговорки. 

Разгадываем загадки. Разучиваем считалки и скороговорки. 

7.  Народное искусство  

Проводится на базе краеведческого музея. Работы местных умельцев. 

Лепка печных изразцов. 

8.  Русский язык – твой помощник  

Для чего нужно знать родной язык? Зачем уметь грамотно писать и излагать свои 

мысли? 

Учимся писать записки. Составляем описание животных. 

Раздел 3. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 

Отчёт в виде устного журнала. 

 

2 класс 

Раздел 1. Тренинг исследовательских способностей  

1. Что такое эксперимент  
Самый главный способ получения информации. Что знаем об 

экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов. Планирование 

и проведение эксперимента. 

 

2. Структура исследования  

Что такое тема исследования. Правила выбора темы исследования. Что такое цель 

исследования. На какой вопрос отвечает цель? Задачи исследования.  

Практика (1ч) 

Составление модели “Почему репейник (кактус) колючий”. 

 

3. Учимся выдвигать гипотезы  
Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем 

она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы могут начинаться со 

слов: может быть…, предположим…, допустим…, возможно…, что, если 

4. План исследования  
Планируем собственное наблюдение “Почему надуваются мыльные пузыри?” 

Коллективная беседа “Нужен ли исследователю план работы?” 

Раздел 2. Самостоятельная исследовательская практика  

5. Сбор материала для исследования  

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений.  

Обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и 

др. 

6.Что такое обобщение  

 Приемы обобщения. Выбор главного. Последовательность изложения.  

7. Что такое понятие   
Выделение главных признаков предмета. Что значит определить понятие. Приемы 

определения понятий (описание, характеристика”, описание посредством примера 

и др.).  
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Раздел 3. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся  

8. Хорошо уметь писать – свои мысли выражать  

Ознакомление с описаний явлений природы в произведениях русских писателе и 

поэтов (Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», Ф. Тютчев «Люблю грозу в 

начале мая») 

    Составление описания дождя,  первого снега. .. 

9. Вычислительные машины. 

     Ознакомление с различными видами вычислительной техники. 

     Решение выражений с помощью калькулятора. 

10.Устное народное творчество. 

Сочиняем сказки. 

11. Мы живём в космосе. 

Знакомство с планетами солнечной системы. 

Создание карты звёздного неба. 

1.  Наши питомцы. 

Рисунки, презентации о домашних животных. 

2.  Свойства площади. 

Что такое площадь? Свойства площади. Где эти знания пригодятся в жизни? 

Находим площадь различных фигур. Находим рациональные способы решения. 

3.  Любимые писатели, произведения, герои. 

Книжная выставка. 

Презентация любимых произведений. 

4.  Жизнь леса. 

Экскурсии. Рисунки, презентации  флоры и фауны леса. 

5.  Лето – время отдыха и открытий. 

Получаем творческие задания. Учимся с пользой проводить свободное время. 

Проводим исследование растений школьного парка 

3 класс 

1. Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться 

к защите  

Что такое сообщение, доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить главное и второстепенное. 

2. Подготовка к защите  
Что такое защита. Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Раздел 2. Самостоятельная исследовательская практика. 

3. Секреты о средствах русского языка 

Учимся составлять рассказы по заданному плану. 

4. История измерения времени 

Обсуждение презентации «Древние часы» 

Проект «Время и его измерение» 

5. Волшебное перо Жар – птицы 
Знакомимся с волшебными сказками. 

Сочиняем мини – сказки. 

6. Освоение воздушного пространства человеком 

Сбор материала для газеты «Герои космоса» 

7. Волшебные окна 

Работа в творческой мастерской.  
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8. Сохраним мир живой природы 

Теория (1ч) 

Знакомимся с разнообразием флоры и фауны. 

Практика (2ч) 

Подготовка к выступлению перед аудиторией. Выступления в группах малого 

состава. 

9. Строим слова и предложения 

Учимся писать сочинения на заданную тему. 

10.  Что такое масса 

Практика (3ч) 

Учимся пользоваться весами. Сравниваем предметы по массе. 

11.  Чудесный мир басен 
Фестиваль басен И.А.Крылова. 

12.  Мой родной край 

Знакомимся с историей родного края по литературным источникам. 

     Проект «История посёлка» 

13. Мини конференция «Умный дом» 

Выбор темы, постановка целей и задач, составление плана. 

    Участие предполагает присутствие на конференции родителей класса, 

выступление лучших докладов, вопросы авторам сообщений, высказывание 

собственных суждений. 

14.  Научно-практическая конференция 

Подготовка к выступлению перед аудиторией. Выступления в группах малого 

состава. 

15.  Выставка работ, презентации. 
 Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в 

микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите. 

    16. Работа по методикам “Продолжи исследование”, “Мини-курсы”                             

Работа по методикам “Продолжи исследование” 

“Мини-курсы» 

4 класс 

Раздел 1. Этап планирования  

1. Выбор темы. Определение цели и задач  

Выявление интересов и знаний в области исследования, обсуждение возникших 

идей, постановка проблемы. Определение цели и задач проекта, создание дневника 

проекта, разбиение на группы (для группового проекта) 

2. Источники информации. План работы  

Определение источников информации, составление плана работы, распределение 

обязанностей (для группового проекта). 

Консультация по методам сбора информации и его обработке. 

Раздел 2. Этап исследования  

3. Информация  

Сбор информации (проведение наблюдений, опросов, экспериментов, экскурсий, 

работа с печатными источниками, поиск в  Интернет и пр.) 

Отбор и систематизация нужной информации  в соответствии с поставленной 

целью проекта, выявление недостающей информации, корректировка цели 

проекта. 
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16. Выводы  

Формулировка выводов по каждой поставленной задаче и общего вывода, 

обсуждение и подготовка материалов для выполнения конечного продукта. 

Оформление конечного продукта. 

 

Раздел 3. Работа над проектами и их презентация. 

17. О добре и красоте 

  Обсуждение понятий «добро» и «красота» 

Подготовка презентации, совместное обсуждение формы проведения презентации 

(для группового проекта). Презентация проекта, обмен впечатлениями. 

18. Изучай природу своего края 

Экскурсия в ближайший парк 

Экскурсия в краеведческий музей. Подготовка презентации на заданную тему. 

19. Что меньше всего? Что больше всего? 

Исследуем литературные источники 

Подготовка презентации на заданную тему. 

  20. Это интересно. (О тайнах русского языка) 

Загадки пунктуации. 

21. Что мы знаем о единицах длины. 

     Повторяем единицы длины. 

Составление рассказов по заданному алгоритму 

22. Тайны русских слов 

Происхождение слов. Состав слов. 

Презентация «Тайна имени» 

23. Изучай, твори, исследуй 

Проект «Профессии моих родителей» 

24. Авторские сказки. 

Чтение и обсуждение произведения Джоэль Харриса «Сказки дядюшки Римуса» 

25. Сборник русских пословиц 

Составление сборника русских пословиц. 

26. По местам боевой славы 

Знакомимся с историей посёлка в годы Великой Отечественной войны. 

Проект «Моя семья в истории страны» 

14. В мире информационных технологий 

 Составление компьютерной презентации «Обитатели леса» 

15. Пространственные фигуры 

Пространственные фигуры. Их название и распознавание. 

Изготовление куба. 

6. Азбучные истины 

Практика 

Фестиваль проектов. 

7. Сохраним чистоту рек, озёр нашей Родины 

Практика 

Практическое занятие по очистке берегов ближайшего водоёма от 

загрязнения. 
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       Дети готовят выступление по данной теме и выступают с краткими 

докладами по итогам собственных исследований. Присутствующие задают 

вопросы и высказывают собственные мнения.  

27. Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться 

к защите  

Что такое сообщение, доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить главное и второстепенное. 

Практика(5ч) 

“Что сначала, что потом”, “Составление рассказов по заданному алгоритму” и др. 

28. Подготовка к защите Что такое защита. Как правильно делать доклад”, “Как 

отвечать на вопросы” 

Практика 

«Вопросы и ответы”, “Как доказывать идеи” и др. 

29. Индивидуальные консультации  
Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в 

микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите. 

4.Участие в конференциях  

Практика 

Подготовка к выступлению перед аудиторией. Выступления в группах малого 

состава. 

 5. Мини-конференция  

Практика(6ч) 

Дети и взрослые выступают с краткими докладами по итогам собственных 

исследований. Присутствующие задают вопросы и высказывают собственные 

мнения об услышанном. 

5. Научно-практическая конференция  
Участие предполагает присутствие на гимназической  конференции, выступление 

лучших докладов, вопросы авторам сообщений, высказывание собственных 

суждений. 

6. Выставка исследовательских работ, презентация  

Выставка исследовательских работ, презентация о работе клуба, мнения членов 

клуба, их пожелания. 

7. Работа по методикам “Продолжи исследование”, “Мини-курсы”  
Работа по методикам “Продолжи исследование” 

“Мини-курсы» 

Раздел 1. Этап планирования  

1. Выбор темы. Определение цели и задач  

Выявление интересов и знаний в области исследования, обсуждение возникших 

идей, постановка проблемы. Определение цели и задач проекта, создание дневника 

проекта, разбиение на группы (для группового проекта) 

2. Источники информации. План работы  

Практика(8ч) 

Определение источников информации, составление плана работы, распределение 

обязанностей (для группового проекта). 

Консультация по методам сбора информации и его обработке. 

Раздел 2. Этап исследования  

3. Информация  
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Сбор информации (проведение наблюдений, опросов, экспериментов, экскурсий, 

работа с печатными источниками, поиск в  Интернет и пр.) 

Отбор и систематизация нужной информации  в соответствии с поставленной 

целью проекта, выявление недостающей информации, корректировка цели 

проекта. 

30. Выводы  

Формулировка выводов по каждой поставленной задаче и общего вывода, 

обсуждение и подготовка материалов для выполнения конечного продукта. 

Оформление конечного продукта. 

Раздел 3. Этап презентации  

Презентация  

Подготовка презентации, совместное обсуждение формы проведения презентации 

(для группового проекта). Презентация проекта, обмен впечатлениями. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

1 класс  
№ Наименование раздела Количество часов 

1 Тренинг исследовательских способностей 14 

2 Самостоятельная исследовательская практика 16 

3 Промежуточная аттестация  1 

2 класс 
№ Наименование раздела Количество часов 

1 Тренинг исследовательских способностей 7 

2 Самостоятельная исследовательская практика 3 

3 Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 23 

4 Промежуточная аттестация 1 

3 класс 
№ Наименование раздела Количество часов 

1 Тренинг исследовательских способностей 2 

2 Самостоятельная исследовательская практика 31 

3 Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 1 

4 Промежуточная аттестация 1 

4 класс 
№ Наименование раздела Количество часов 

1 Этап планирования 2 

2 Этап исследования 2 

3 Работа над проектами и их презентация 29 

4 Промежуточная аттестация 1 
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