
 

       



 

Проект- это комплекс взаимосвязанных действий, предпринимаемых для достижения 

определѐнной цели в течение заданного периода в рамках имеющихся возможностей. 

Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности, имеющие ряд 

общих признаков: 

1. направлены на достижение конкретных целей; 

2. включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

3. имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом; 

4. в определенной степени неповторимы и уникальны. 

Цель работы над проектами: 

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 рабочего 

времени;  
 формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность;  
 формировать умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 

 

 

 

Умения и навыки, которые формируются в процессе работы над проектом или 

исследованием: 

а) мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм),  



 

 

проблематизация, целеполагание и формулирование задачи,  

выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка 

предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути в 

деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия;  

б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, 

выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, 

изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчѐта о проделанной 

работе;  

в) коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить 

компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;  

г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в 

гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов;  

д) информационные: структурирование информации, выделение главного, приѐм и 

передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение 

и поиск;  

е) проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор 

необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), 

проведение собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение 

параметров, осмысление полученных результатов.  

Этапы проектной деятельности в начальной школе: 

Первый этап соответствует первому классу начальной школы.  

Задачи обогащения исследовательского опыта первоклассников включают в себя: 

поддержание исследовательской активности школьников на основе имеющихся 

представлений; 

 

развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, 

составлять предметные модели; 

формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя. 



Для решения этих задач используются следующие формы и способы деятельности: 

в урочной деятельности – коллективный учебный диалог, игра «Вопрошайка», 

рассматривание предметов, создание проблемных ситуаций, чтение-

рассматривание, коллективное моделирование; 

во внеурочной деятельности – игры-занятия, совместное с ребенком 

определение его собственных интересов, индивидуальное составление схем, 

выполнение моделей из различных материалов, экскурсии, выставки детских 

работ. 

Кроме того, включение школьников в деятельность на основе индивидуальных 

проявлений исследовательского опыта осуществляется через стимулирование 

активности и самостоятельности детей посредством оценочных суждений учителя 

и взаимооценки школьников.  

Второй этап – второй класс начальной школы – ориентирован на приобретение 

новых представлений об особенностях деятельности исследователя: 

развитие умений определять тему исследования, анализировать, сравнивать, 

формулировать выводы, оформлять результаты исследования; 

поддержание инициативы, активности и самостоятельности школьников.  

Включение младших школьников в учебно-исследовательскую деятельность 

осуществляется через создание исследовательской ситуации посредством учебно-

исследовательских задач и заданий и признание ценности совместного опыта.  

На данном этапе используются следующие формы и способы деятельности:  

 учебная дискуссия;  

 наблюдения по плану;  

 рассказы детей и учителя;  

 упражнения на развитие способов мыслительной деятельности;  

 мини-исследования;  

 индивидуальное составление моделей и схем;  

 мини-доклады;  



 ролевые игры;  

 эксперименты. 

В большей степени внимание обращается на те действия, которые обеспечивают 

полноценную ориентацию ученика в информационном потоке и способствуют 

анализу и усвоению необходимой информации: прогнозирование, выделение 

основной мысли и опорных слов, аргументированное выражение своих мыслей по 

прочитанному и другие. Кроме этого в ходе работы с различными текстами 

организуется обучение детей графической организации материала в виде таблиц, 

схем, чертежей. 

Третий этап соответствует третьему и четвѐртому классам начальной школы. 

На данном этапе обучения в центре внимания должно стать обогащение 

исследовательского опыта школьников через: 

дальнейшее накопление представлений о проектной деятельности, ее средствах 

и способах, осознание логики исследования и развитие исследовательских 

умений. 

По сравнению с предыдущими этапами обучения усложнение деятельности 

заключается в увеличении сложности учебно-исследовательских задач, в 

переориентации процесса образования на постановку и решение самими 

школьниками учебно-исследовательских задач, в развернутости и осознанности 

рассуждений, обобщений и выводов. 

С учетом особенностей данного этапа выделяются соответствующие формы и 

способы деятельности школьников: 

мини-исследования; 

групповая работа; 

ролевые игры; 

самостоятельная работа; 



коллективное выполнение и защита исследовательских работ ; 

составление энциклопедий; 

наблюдение; 

анкетирование; 

эксперимент и другие. 

На протяжении всего этапа также обеспечивается обогащение исследовательского 

опыта школьников на основе индивидуальных достижений. 

Для детей первой группы предоставляется возможность выступить в роли 

помощника учителя при выполнении коллективных работ; у учеников второй группы 

появляется возможность выполнить индивидуальные исследовательские задания; 

учащиеся третьей группы активно включаются в оценку и анализ исследовательских 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

Темы проектной деятельности в рамках курса « Поиск »  1 класс 

 

№ 

п.-

п. 

Количество 

часов 

Дата  Направления 

проектной 

деятельности 

Формы и 

особенности 

организации 

Продукт 

проекта 

 

Семейная культура 10 ч. 

 

  

1. 

          4  Мой дом , моя  

семья, и конечно  

же, я. 

Индивидуальная Фотовыставка, 

презентация 

2. 3  Режим дня. Индивидуальная, 

групповая. 

 

Фотовыставка 

3. 3  Праздничный 

стол. 

 

Индивидуальная Альбом 

 

Моя малая Родина  12ч. 

 

 

4. 4  Родной аул.  

 

Групповая Фотовыставка , 

презентация  

 

5. 4  Чьѐ имя носит 

моя 

 улица? 

Индивидуальная, 

групповая 

 

Сочинение 

Презентация 

6. 4  Культура и 

традиции моего 

народа 

Индивидуальная, 

групповая 

Сочинение 

Презентация 



 

Моя школа, мой класс .  11 ч. 

 

7. 4  Моя школа,  

мой класс. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Фотовыставка, 

презентация 

8. 3  Украшение 

класса  

узорами. 

Групповая. Украшение 

класса. 

9. 4  Традиции моего 

класса 

Групповая. Свободное  

 

Окружающий мир. 16ч. 

 

10. 2  Коллаж «Дикие  

животные». 

«Домашние  

животные». 

 

Групповая Стенгазета 

11. 

 

3 

 

 Поведение  

домашних  

животных. 

Индивидуальная Фотовыставка, 

презентация 

 

12. 

 

3 

  

Вода . 

 

Индивидуальная, 

групповая 

 

Презентация 

13. 4  «Красная 

 книга, или 

Возьмѐм под 

 защиту» 

Индивидуальная, 

групповая 

Презентация 

14. 4  Профессии  

 

Индивидуальная Презентация 



 

 

 

 

 

                                                    

Творчество. 17 ч. 

 

 

15. 4  В гостях у сказки.  

 

 

Групповая Показ  

16. 3  Создание 

костюмов  

для сказочных 

героев. 

 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Создание 

костюмов 

17. 3  Музей букв. 

 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Презентация 

Стенгазета 

18. 6  Спортивно- 

оздоровительные  

игры: наши и  

дедушек. 

 

Групповая. Фотовыставка, 

презентация 

19. 1  Презентации  

проектов. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Фотовыставка, 

презентация 

Стенгазета 



 

Темы проектной деятельности в рамках курса « Поиск »  2 класс 

№ 

п.-

п. 

Количество 

часов 

Дата  Направления 

проектной 

деятельности 

Формы и 

особенности 

организации 

Продукт 

проекта 

 

Семейная культура 10 ч. 

 

  

1. 

          4  Мой дом , моя  

семья, и конечно  

же, я. 

Индивидуальная Фотовыставка,  

2. 3  Режим дня. Индивидуальная, 

групповая. 

Фотовыставка 

3. 3  Праздничный 

стол. 

Индивидуальная Альбом 

 

Моя малая Родина  10ч. 

 

4. 4  Родной аул.  Групповая Фотовыставка , 

презентация  

5. 2  Краски осени Индивидуальная, 

групповая 

Фотовыставка 

Рисунки  

6. 4.  Родословная  Индивидуальная, 

групповая 

Фотовыставка 

Рисунки 

 

Моя школа, мой класс . 13ч. 

 

7. 4  Моя школа,  

мой класс. 

Индивидуальная, 

групповая 

Фотовыставка, 

презентация 

8. 3  Украшение 

класса  

Групповая. Украшение 

класса. 



узорами. 

9. 2  Традиции моего 

класса 

Групповая. Свободное  

10. 4  О чѐм может 

рассказать 

школьная 

библиотека 

Индивидуальная  Свободное  

 

Окружающий мир. 14 ч. 

 

11. 2  Коллаж «Дикие  

животные». 

«Домашние  

животные». 

Групповая Стенгазета 

12. 

 

2  Города -герои  Групповая  Презентация  

13. 

 

2 

 

 Поведение  

домашних  

животных. 

Индивидуальная Фотовыставка, 

презентация 

 

14. 

 

3 

  

Вода . 

 

Индивидуальная, 

групповая 

 

 

Презентация 

15. 3.  «Красная 

 книга, или 

Возьмѐм под 

защиту» 

Индивидуальная, 

групповая 

Презентация 

16. 2  Профессии  Индивидуальная Презентация 

 

                                                  

Творчество. 18 ч. 

 

 

17. 3  Мой любимый Индивидуальная Свободная  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

писатель 

сказочник 

18. 6  В гостях у сказки.  

 

Групповая Показ  

19. 2  Создание 

костюмов  

для сказочных 

героев. 

Индивидуальная, 

групповая 

Создание 

костюмов 

20. 4  Музей букв. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Презентация 

Стенгазета 

21. 3  Спортивно- 

оздоровительные  

игры: наши и  

дедушек. 

Групповая. Фотовыставка, 

презентация 

22. 1  Презентации  

проектов. 

Индивидуальная, 

групповая 

Фотовыставка, 

презентация 

Стенгазета 



 

           Темы проектной деятельности в рамках курса « Поиск » 3 класс 

 

№ 

п.-

п. 

Количество 

часов 

Дата  Направления 

проектной 

деятельности 

Формы и 

особенности 

организации 

Продукт 

проекта 

 

Семейная культура 4 ч. 

 

  

1. 

          4  Школа 

кулинаров 

Индивидуальная Фотовыставка, 

презентация 

 

Моя малая Родина  12 ч. 

 

2. 4  Разнообразие 

природы 

родного края 

Групповая Фотовыставка , 

презентация  

 

3. 2  Экономика 

родного края 

 

Индивидуальная, 

групповая 

 

 

Презентация 

4. 6.  Культура и 

традиции моего 

народа 

Индивидуальная, 

групповая 

Сочинение 

Презентация 

 

 

Окружающий мир. 10 ч. 

 

5. 3  Богатства , 

отданные людям 

 

Индивидуальная  Стенгазета 

6. 

 

3  Кто нас 

защищает  

Групповая  Презентация  



7. 

 

4 

 

 Музей 

путешествий 

Индивидуальная Фотовыставка, 

презентация 

 

Литературное чтение 12 

      
8. 6  Сочиняем 

волшебную 

сказку  

Индивидуальная  Сочинение  

Рисунок  

9. 6  О времени года. 

Праздник поэзии 

Индивидуальная  Сочинение  

 

                                               

Русский язык 27 

 

 

10. 6  Составляем 

орфографический 

словарь 

Индивидуальная Свободная  

11. 4  Семья слов                                           

 

 

Групповая Показ  

12. 3  Рассказ о слове    

 

Индивидуальная, 

групповая 

Создание 

костюмов 

13. 2  Тайна имени 

 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Презентация 

Стенгазета 

14. 4  Зимняя страничка                                                                                                                                                                   

 

Групповая. Фотовыставка, 

презентация 

15 6  Имена 

прилагательные в 

загадках      

Групповая  Сочинение  

Презентация  

16. 2  Презентации  

проектов. 

Индивидуальная, 

групповая 

Фотовыставка, 

презентация 

Стенгазета 



 

Темы проектной деятельности в рамках курса « Поиск » 

4 класс 

 

№ 

п.-

п. 

Количество 

часов 

Дата  Направления 

проектной 

деятельности 

Формы и 

особенности 

организации 

Продукт 

проекта 

 

Семейная культура 2 ч. 

 

  

1. 

          2  Школа 

кулинаров 

Индивидуальная Фотовыставка, 

презентация 

 

Моя Родина  8 ч. 

 

2. 3  Создание 

календаря 

исторических 

событий                       

Групповая Презентация  

4. 3  Они защищали 

Родину 

Групповая Фотовыставка , 

презентация  

 

5. 2  Как не 

гордиться мне 

тобой, о Родина 

моя 

 

Индивидуальная, 

групповая 

 

 

Презентация 

  

 

Окружающий мир. 8 ч. 

 

5 2  Кто защищает 

природу 

Групповая  Презентация  



 

6 

 

2 

 

 Красная книга 

нашего края 

Индивидуальная Фотовыставка, 

презентация 

7 2  Правители Руси   

8 2  Наш край в 

годы Великой 

Отечественной 

войны    

  

 

Литературное чтение 6 

      
9 3  Сочиняем 

волшебную 

сказку  

  

10 3  О времени года. 

Праздник 

поэзии 

  

 

                                               

Русский язык 6 

 

 

11 2  Похвальное 

слово знакам 

препинания  

  

12 2  Говорите 

правильно 

Индивидуальная Свободная  

13 2  Пословицы и 

поговорки 

 

Групповая Показ  

 

Здоровье -4 ч. 
14 2  Спортивно- 

оздоровительные  

игры: наши и  

 Показ  

Реферат  



 

 

 

 

 

 

 

дедушек. 

 

25 2  Защита проектов 

 

  


