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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» (проектная деятельность) 

разработана на основе документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г. регистрационный номер 17785); 

- СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской  Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 

личностных компетенций, профориентацию. Приведённые в Базисном учебном плане 

направления внеурочной деятельности охватывают широкий  спектр 

общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение, содействующих 

социализации, позволяющих углублять знания в определённой профессиональной 

области. 

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. 

Сроки реализации программы «Мир вокруг нас» (проектная деятельность) составляют 2 

года по 0,5 часа в неделю. 

Общие цели начального общего образования 

Рабочая программа по курсу «Мир вокруг нас»(проектная деятельность) разработана с 

целью - обеспечения достижения учащимися планируемых личностных и метапредметных 

результатов. 

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. 

 
Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в 

вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

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. 

 
Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей 

для самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, 

цель которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но 

и приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный 

вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект 

учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, 

которые ФГОС определяет как результат освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Цель курса «Мир вокруг нас»(проектная деятельность) - 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 целеустремлен ости и настойчивости; 

- формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

- формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

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

использование). 

Эти       задачи       позволяет       успешно       решать       проектная        деятельность.  

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе которой 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 

Проектная деятельность может быть эффективно использована, начиная с начальной 

школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а органично дополняя, расширяя ее. 

Учебная программа, которая последовательно применяет этот метод, строится как серия 



взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. От ребенка 

требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха, 

ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу. Идеальным считается тот проект, для исполнения которого необходимы различные 

знания, позволяющие разрешить целый комплекс проблем. 

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. 

 
Порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (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 подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, 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 во время 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 подтем, 

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. 

Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Напоминаем, 

что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен иметь в 

виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в 

следующем. 

Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего 

класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят. 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом 



детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов 

проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. Итог работы над темой 

- собранная и систематизированная картотека по теме. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою 

специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании 

занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В 

начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде 

решения творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. 

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). 

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. 

Организация внеурочной деятельности по направлению «проектная деятельность» 

организуется с целью формирования у школьников умения учиться, как универсального 

учебного действия. 

Форма организации: занятия проводятся 1 раз в 2 недели в учебном кабинете, в музеях 

различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, на предприятиях и различных 

объектах города (парки, скверы, улицы, архитектурные достопримечательности и пр.) 

проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, 

олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации 

проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 

представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

Сроки реализации программы: 2 года (3-4 классы). 

Программа предусматривает достижение 2 уровней результатов: 

Первый уровень результатов (3класс) 

Второй уровень результатов (4 класс) 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Программа   предполагает   приобретение учениками новых знаний, опыта решения 

проектных задач по различным направлениям. Результат выражается в понимании детьми 



сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. Предполагает 

позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к образованию и 

самообразованию. Результат проявляется в активном использовании школьниками метода 

проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, систематизации и оформлении интересующей информации. 

Предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта.  

Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, 

конференции,фестивали, чемпионаты и пр. 

 
Планируемые результаты 

 
Личностные результаты : 

• формировании у детей мотивации к обучению. 

• развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные: 

• умения учиться приобретать навыки решения творческих задач и навыки поиска, 

анализа и интерпретации информации; 

• добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; умение учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, умение выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Коммуникативные: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

• умение координировать свои усилия с усилиями других; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 



в ситуации столкновения интересов; 

• умение задавать вопросы; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 
Примерные критерии оценок проектной деятельности: 

1. Самостоятельность работы над проектом. 

2. Актуальность и значимость темы. 

3. Полнота раскрытия темы. 

4. Оригинальность решения проблемы. 

5. Артистизм и выразительность выступления. 

6. Как раскрыто содержание проекта в презентации. 

7. Использование средств наглядности, технических средств 

 
Последовательность работы над проектом: 

Технологический (творческий) проект 

1- й этап. Разработка проекта «Для чего и кому нужен проект?» 

1.Сделать подарок. 

2. Подготовиться к празднику. 

3. Что-то другое… 

Что будем делать? 

1. Обсуждаем и выбираем изделие(-я). 

2. Определяем конструкцию изделия. 

3. Подбираем подходящие материалы. 

4. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5. Выбираем лучший вариант. 

 
Как делать? 

1. Подбираем технологию выполнения. 

2. Продумываем возможные конструкторско-технологические проблемы и их 

решение. 

3. Подбираем инструменты. 

 
2- й этап. Выполнение проекта. 

Воплощаем замысел. 



1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном и групповом проекте). 

2. Изготавливаем изделие. 

3. Вносим необходимые дополнения, исправления (в конструкцию, технологию). 

 
3- й этап. Защита проекта . 

Что делали и как? 

1. Что решили делать и для чего. 

2. Как рождался образ объекта. 

3. Какие проблемы возникали. 

4. Как решались проблемы. 

5. Достигнут ли результат. 



Учебно-тематический план 

 

Содержание курса Количество 

часов 

Перечень универсальных действий обучающихся 

1. Разработка проекта 5 ч. Личностные результаты : 

формировании у детей мотивации к обучению. 
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные: 

умения учиться приобретать навыки решения творческих задач и навыки поиска, 

анализа и интерпретации информации; 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; умение учиться  основам смыслового 

чтения художественных и познавательных текстов, умение выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Коммуникативные: 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

умение координировать свои усилия с усилиями других; 



  формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

умение задавать вопросы; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

2. Выполнение проекта 7 ч. Личностные результаты : 

формировании у детей мотивации к обучению. 
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 



  Познавательные: 

умения учиться приобретать навыки решения творческих задач и навыки поиска, 

анализа и интерпретации информации; 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; умение учиться  основам смыслового 

чтения художественных и познавательных текстов, умение выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Коммуникативные: 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

умение координировать свои усилия с усилиями других; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

умение задавать вопросы; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 



  участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

3. Защита проекта 5 ч. Личностные результаты : 

формировании у детей мотивации к обучению. 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные: 

умения учиться приобретать навыки решения творческих задач и навыки поиска, 

анализа и интерпретации информации; 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; умение учиться  основам смыслового 

чтения художественных и познавательных текстов, умение выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Коммуникативные: 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 



  умение координировать свои усилия с усилиями других; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

умение задавать вопросы; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 



 



Календарно -тематическое планирование 

 
№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Описание примерного содержания занятий  

Раздел 1. Разработка проекта  

1 Твои новые интересы и 
увлечения. Виды проектов. 

1 Дети самостоятельно знакомятся с советами мудрого Дельфина и 
составляют план выступления 

 

2 Исследовательско–творческий 

проект. 

Творческий проект. 

Ролево - игровой проект 

1 Ознакомление с видами проекта, формирование умения научно – 

творческого исследования, умение оценивать свои возможности в 

творческом проекте. 

 

3 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и 

последующей её проверкой. 

Информационно – 

исследовательский проект. 

Информационно – 

ориентированный проект. 

Практико – ориентированный 

проект. 

1 Формирование умения выдвигать гипотезу, проверять её, 

формирование умения находить нужную информацию и исследовать 

её, формирование умения разработки определённой проблемы и 

достижения положительного результата. 

 

4 Монопредметный проект. 

Межпредметный проект. 

Виды презентационных проектов. 

1 Формирование умения различать виды монопредметных проектов, 

формирование общих общеинтеллектуальных умений и навыков 

находить тесные связи между учебными предметами. Формирование 
умений правильно выбирать форму презентаций проектов. 

 

5 Для чего нужен проект. Что будем 
делать? Как делать? 

1 Беседа  

Раздел 2. Выполнение проекта 

6 Работа над темой проекта. 
Распределение ролей и 

обязанностей. 

1 Беседа, самостоятельная работа.  

7 Презентация проекта как отчёт 
исследования учеников. 

1 Формирование умения составления промежуточного отчёта.  



8 Вид презентации проекта в 
рамках научной конференции. 

1 Формирование умения в составлении перечня требований к речи 
выступающего на научной конференции. 

 

9 Подготовка презентации к 
проекту. 

1 Формирование умений разработки презентации и составления 
памятки для начинающих проектантов. 

 

10 Подготовка презентации к 
проекту. 

1 Формирование умений разработки презентации и составления 
памятки для начинающих проектантов. 

 

11 Работа с Памяткой при 
подготовке публичного 

выступления. 

Подготовка списка литературы . 

Типичные ошибки проектантов 

1 Формирование умения отвечать на вопросы оппонентов по теме 
проекта. 

Формирование умения составлять список используемой литературы. 

Самостоятельное знакомство детей с типичными ошибками 
проектантов. 

 

12 Программа МРР. Формирование 

умения работать с диаграммами, 

таблицами. Использование 

ресурсов интернета при 

подготовке презентации. 

1 Формирование умений при работе с диаграммой, таблицей. 
Закрепление приобретённых навыков в работе с программой. 

 

Раздел 3. Защита проекта. 

13 Защита проекта группы № 1 1 Защита проекта  

14 Защита проекта группы № 2 1 Защита проекта  

15 Защита проекта группы № 3 1 Защита проекта  

16 Защита проекта группы № 4  Защита проекта  

17 Что делали и как? 

Что решили делать и для чего. 

Как рождался образ  объекта. 

Какие   проблемы возникали. 

Как  решались проблемы. 
Достигнут ли результат. 

1 Подведение итогов в работе над проектом. Пожелание 

будущим проектантам. 

 



Перечень информационно-методического обеспечения 

Печатные пособия: 

1. «Учусь создавать проект» Методическое пособие 4 класс 

Авторы: Р. И. Сизова, Р. Ф. Селимова. Издательство РОСТ 

2. «Учусь создавать проект» Рабочая тетрадь 

3. Авторы: Р. И. Сизова, Р.Ф. Селимова. Издательство РОСТкнига 

Видео-, аудиоматериалы: 
1. Интернет источники 

Цифровые ресурсы: 

1. Презентации 

Оборудование: 

1. Компьютер 

2. Телевизор 
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