
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

Курс: Проектная деятельность 

   Уровень (классы) 4 классы 

   Разработчики: (ФИО учителя): Леонова О.С., Ляхова В.Г. 

   Количество лет для реализации: 1 год 

    

Составлена на основе примерной образовательной программы. 

   

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа организации деятельности младших школьников по направлению «проектная деятельность»  предназначена для работы с 

детьми 1-4 классов, и является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя и 

обогащая его. Проектная деятельность является обязательной и предусматривает участие в ней всех учащихся класса в познавательной 

деятельности, 1 час в неделю. Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. Включение в образовательный процесс 

проектных задач, с одной стороны, способствует получению качественно новых результатов  в усвоении учащимися   содержания начальной 

школы и дает возможность проведения эффективного мониторинга становления этих результатов, с другой стороны, закладывает основу для 

эффективного внедрения проектной деятельности как ведущей формы построения учебного процесса в подростковом возрасте. 

 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности,  ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую 

разную информацию по общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При 

дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может служить одним из основных источников 

информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор под тем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора темы может быть желание реализовать какой-

либо проект, связанный по сюжету с какой-либо темой. 

При выборе под темы учитель не только предлагает большое число под тем, но и подсказывает ученикам, как они могут сами их 

сформулировать. 



Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе из школьной библиотеки. Кроме того, это 

видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и беседы, интервью со специалистами в какой-то 

сфере деятельности, в том числе и вовремя специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части под тем, учитель констатирует этот факт, напоминает запоздавшим о 

необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения 

темы. Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, 

концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, 

электронная презентация, праздник и т.д.  

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы 
Основное содержание по 

теме 

 Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Всего часов: 34 часа 

 

 Дата Тема урока, тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Элемент содержания 

 

Требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

пла

н 

фак

т 
Учащийся научится Учащийся сможет 

научиться 

Вид Форма 

1   Твои новые интересы и 

увлечения. 

1 Ознакомление с 

приложением в конце 

тетради. Работа с текстом. 

Взаимопроверка. 

Формирование умения 

презентовать свои интересы 

и увлечения 

Научиться составлять 

план выступление. 

Уметь работать с 

памяткой. Знать и 

соблюдать 

требования к речи и 

форме речи. . 

Презентовать свое 

увлечение, 

достижения. 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

2   Виды проектов. 1 Знакомство с видами 

проектов и терминологией 

проектов 

Различать виды 

проектов 

Определять вид 

проекта по своей 

теме 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 



3   Исследовательски-

творческий проект 

1 Знакомство с видами 

проектов: 

исследовательски-

творческий проект. 

Формирование умений 

научно-творческого 

исследования. Определение 

этапов проекта. Изучение 

исследовательских и 

творческих задач. 

Понимать смысл 

исследовательски-

творческий проект 

Осознать, что такое 

научно-творческое 

исследование. 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

4,   Творческий проект 1 Ознакомление с творческим 

проектом. Составления 

паспорта проекта. 

Оценивать свои 

возможности в 

творческом проекте. 

Способность 

мыслить творчески, 

находить 

нестандартные 

решения в разных 

жизненных 

ситуациях 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

5 

6, 

  Ролево-игровой проект 2 Ознакомление с ролево - 

игровым проектом. 

Инсценировка 

произведений. Мини-

сценарий. 

Инсценировке 

произведений 

Распределять роли , 

составление мини-

сценария 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

7 

8 

  Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой 

2 Работа над понятием 

постер. Изучение условий 

при создании постера. 

Выдвигать гипотезу 

по теме. Проводить 

самостоятельные 

исследования 

Систематизировать 

и анализировать 

полученные 

результаты 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

9, 10   Информационно-

исследовательский проект 

2 Ознакомление с 

информационно-

исследовательским 

проектом. 

Научиться находить 

нужную информацию 

и исследовать её 

Уметь 

анализировать. 

Участвовать в 

дискуссии. 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

11-12,   Практико-ориентированный 

проект 

2 Ознакомление с практико - 

ориентированным проектом. 

Различать практико-

ориентированные 

проекты 

распределять их на 

две группы 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

13-14,   Монопредметный проект 2 Ознакомление с 

монопредметным проектом. 

Различать виды 

монопредметных 

проектов 

Умение правильно 

заполнять таблицы 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 



15,   Межпредметный проект 1 Ознакомление с 

межпредметным проектом. 

Находить тесные 

связи между 

учебными 

предметами 

(учебными 

дисциплинами) 

Составлять минутку 

знакомства по теме 

своего проекта 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

16   Виды презентационных 

проектов 

1 Виды презентационных 

проектов 

Правильно выбирать 

форму презентации 

проекта 

 текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

17,   Вид презентации проекта, 

как отчет участников 

исследовательской 

экспедиции 

1 Отчет участников 

исследовательской 

экспедиции как вид 

презентации проекта и вид 

отчета 

Составлять 

промежуточный 

отчет 

Подводить итог 

исследовательской 

экспедиции 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

18,   Вид презентации проекта, в 

рамках научной 

конференции 

1 Научная конференция как 

вид презентации проекта 

Понимать смысл 

научной 

конференции 

Составление 

перечня требований 

к речи 

выступающего на 

научной 

конференции 

тестирование Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

19   Правильная подготовка 

презентации к проекту 

1 Правила хорошей 

подготовки к презентации 

проекта 

Составлять 

презентации по своей 

теме проекта. 

Разработать 

памятку для 

начинающих 

проектантов 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

20, 21   Работа с Памяткой при 

подготовке публичного 

выступления 

2 Рекомендации к 

публичному выступлению 

Отвечать на вопросы 

оппонентов по теме 

проекта 

Составлять памятку 

при подготовке 

публичного 

выступления 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

22, 23   Работа с памяткой по 

составлению списка 

использованной литературы 

во время работы над 

проектом 

2 Ознакомление с памяткой 

по составлению списка 

используемой литературы 

во время работы над 

проектом 

Составлять список 

используемой 

литературы 

Проводить 

рефлексию. 

тестирование  

24,   Типичные ошибки 

проектантов 

1 Типичные ошибки 

проектантов при подготовке 

и защите проекта 

Умение 

анализировать чужие 

ошибки и работы над 

ними 

Проводить 

рефлексию. 

тестирование  



25   Критерии итогового 

оценивания проектной 

деятельности учащихся 

1 Критерии оценивания 

проектной деятельности 

учащихся 

Критерии оценивания 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Делать 

соответствующие 

выводы 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

26, 27,   Программа МРР. 

Формирование умения 

работы  с диаграммой. 

2 Программа МРР Работать с 

диаграммами 

Проводить 

рефлексию. 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

28-29   Программа МРР. 

Формирование умения в 

работе с таблицей. 

2 Программа МРР Работать с таблицами Проводить 

рефлексию. 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

30   Практическая работа 1 Программа МРР Правильно заполнять 

таблицы 

Защищать свою 

работу. 

  

31   Использование ресурсов 

Интернета при подготовке к 

презентации 

1 Использование ресурсов 

Интернет при подготовке 

презентации 

Правильно 

пользоваться 

ресурсами Интернет 

Защищать свою 

работу. 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

32   Программа Microsoft Office

Word. Формирование 

навыков работы с текстом и 

по настройке полей и 

абзацев. 

1 Программа MicrosoftOffice 

Word. 

Работать с текстом и 

настройками полей и 

абзацев 

 текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

33   Твои впечатления от работы 

над проектом 

1 Подведение итогов Подводить итоги 

своей работы 

 текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

34   Пожелания будущим 

проектантам. Страница 

благодарности тем, кто 

окружал и поддерживал 

тебя в этом году. Советы 

мудрого Дельфина на лето. 

1 Делать выводы, 

умозаключения в виде 

советов и пожеланий 

будущим проектантам. 

Высказывать слова 

благодарности тем, 

кто окружал и 

поддерживал в 

течении года. 

Прислушиваться к 

советам другим 

текущий Самоконтроль/вз

аимоконтроль 

УО 

 

 


