
 

 
 



Пояснительная записка 

к рабочей программе внеурочного курса «Учусь создавать проект» в 4 классах 

в 2021– 2022 учебном году 
 

Освоение внеурочного курса «Учусь создавать проект» в 2021-2022 учебном году будет 

осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный 

процесс будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет 

развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение  

полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  

работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  

развивающейся цифровой среде. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Ученик 

получит возможность для формирования внутренней позиции на уровне понимания необходимости 

проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, 

в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в старших 

классах, в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Содержание курса построено на междисциплинарной (интегративной) основе обучения с 

такими предметами как информатика, технология, литературное чтение, русский язык. 

Занятия способствуют развитию творческих способностей и активности учащихся, 

формированию проектного мировоззрения и мышления и разностороннему развитию личности, 

помогают решить задачу формирования самостоятельности ребёнка, способности к самообразованию 

и саморазвитию.   

 

Цель данного курса: создать условия для формирования навыков исследовательской деятельности 

ребенка через овладение технологией работы над проектом. 

 

Задачи курса: 

 

1. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве. 

2. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею. 

3. Формирование умения решать творческие задачи. 

4. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование).  

 

Формы организации внеурочной деятельности 
 игры;  

 научные опыты; 

 работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями;  

 интеллектуальные головоломки;  

 практические занятия;  

 дискуссии, беседы. 

 обучение созданию компьютерной презентации  

 анкетирование 

 самостоятельная работа 

Виды внеурочной деятельности: 

 проблемно-поисковое обучение;  

 личностно - ориентированное обучение;  

 когнитивное обучение (проектная деятельность, решение проблем и др.);  

 контролирующее обучение (тестирование, портфолио, конкурсы разного уровня, олимпиады и 

др.);  

 информационно-коммуникационные (компьютерные программы, Интернет-ресурсы и т.д.);  

 игровые технологии;  

 здоровьесберегающие (смена видов деятельности, музыка, физминутки); 



 

Общая характеристика программы 

Данная программа реализуется в рамках общеинтеллектуального направления. 

Образовательная программа, ориентированная на достижение результатов определённого уровня. 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты.  

 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания.  

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса внеурочной деятельности «Учусь 

создавать проект». 

 

Контроль и оценка планируемых результатов: 

 

Главным результатом своего труда для ученика является защита собственного проекта по  

выбранной им теме.  

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:   

 Третий уровень результатов (4 класс) 

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  и др. 

Содержание программы 

4 класс 

Виды проектов. 

Исследовательский творческий проект. 

Творческий проект. 

Ролевой игровой проект. 

Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей её проверкой. 

Информационно – исследовательский проект. 

Информационно – ориентированный проект. 

Практико – ориентированный проект. 

Моно-предметный проект. 

Вид презентации проекта в рамках научной конференции. 

Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы при работе над 

проектом. 

Критерии итогового оценивания проектной деятельности. 

Программа МРР. Формирование умения работать с таблицей. 

Использование ресурсов интернета при подготовке презентации. 

Программа Word. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и 

абзацев. 

Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия через 

дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Календарно - тематическое планирование в 4 А  классе  

 

№ 

 

Тема 

название раздела 

Кол- 

во 

часов 

Дата Виды деятельности 

Учащихся 

 



1 Твои новые интересы и 

увлечения 

1 01.09 ИКТ: презентация-хобби 

Учимся презентовать свои увлечения. 

Памятка выступающего. 

2 Виды проектов 1 08.09 ИКТ: презентация-виды проектов 

Знакомство с терминологией видов проектов 

Классификация проектов по видам в  

зависимости от темы. Заполнение таблицы. 

3 Исследовательский 

творческий проект 

1 15.09 ИКТ: презентация-образец исследования 

компьютер, интернет 

Групповая работа по созданию мини-проекта 

«Ребятам о зверятах» для дошкольников 

4 Творческий проект  

 

1 22.09 ИКТ: презентация-режим питания 

компьютер, интернет 

Создание мини-проекта     «Мой завтрак» 

5 

 

 

6 

Ролевой  игровой проект 

 

2 29.09 
 

06.10 

компьютер 

Групповая работа. 

Составление минисценария по сюжету 

любимого произведения.  Разыгрывание 

сюжета. 

7 

 

 

8 

Исследовательский  

проект с выдвижением 

гипотезы и последующей 

её проверкой. 

2 13.10 
20.10 

Определение проблемы и задач 

исследования, 

выдвижение и проверка гипотез, наблюдения 

и 

эксперименты, анализ результатов. 

9 

 

 

10 

Информационно –  

исследовательский 

проект 

2  
27.10 
10.11 

ИКТ: презентация-анкета 

компьютер, интернет 

Групповая работа 

Сбор информации по теме. Создание мини-

анкеты. Анкетирование. Подсчёт результатов 

11 Информационно –  

ориентированный 

проект 

1 17.11 
 

ИКТ: презентация- информация 

компьютер, интернет 

Групповая работа 

Создание мини-проекта «Школьная форма» 

12 Практико–

ориентированный 

проект 

1 24.11 
 

ИКТ: презентация-опыт и эксперимент 

Различение исследовательского и опытного 

проектов. Разработка проблемы, нацеленной 

на достижение положительного значимого 

результата. 

13 

 

  14 

Монопредметный 

проект 

2  
01.12 
08.12 

ИКТ: презентация «Глагол» 

Ноутбук, интернет Проект в рамках одного 

учебного предмета. Индивидуальный 

минипроект. 

15 Межпредметный 

проект 

1 15.12 Определение связей между учебными 

дисциплинами 

16 Виды презентационных 

проектов 

1 22.12 ИКТ: презентация- вид проекта 

Ноутбук 

Выбор формы презентации проекта с учётом 

своих интересов и способностей  

17 

 

Вид презентации  

проекта как отчёт 

участников экспедиции 

1 12.01 ИКТ: презентация-отчёт 

Ноутбук 

Учимся составлять промежуточный отчёт о 

проделанной работе. 

18 Вид презентации  

проекта в рамках 

научной конференции 

1 19.01 
 

ИКТ:презентация- требования к речи 

Ноутбук 



 Составление своих требований к речи 

выступающего, опираясь 

на свои знания, используя 

опыт своих выступлений. 

Сравнение своих требований с эталоном. 

19 Правильная подготовка 

презентации проекту 

1 26.01 
 

ИКТ: презентация-эталон 

Ноутбук Общие моменты разработки 

презентации. Групповая работа по созданию 

памятки «Советы начинающему проектанту» 

20 

 

21 

Работа с памяткой  

при подготовке 

публичного выступления 

2 02.02 
 

09.02 

Учимся задавать вопросы выступающему и 

отвечать на вопросы оппонентов по 

теме проекта. Практическая работа 

«Рекомендации выступающему»  

22 

 

Работа с памяткой  

по составлению 

списка использованной 

литературы при 

работе над 

проектом. 

1 16.02 ИКТ: презентация-источники информации 

Ноутбук 

Ссылка на книгу, статью из журнала, статью 

из сборника, на источник, взятый из 

Интернета. Составление своей ссылки по 

эталону. 

23 Типичные ошибки  

проектантов 

1 02.03 Знакомимся с типичными ошибками, 

допущенными при подготовке и защите 

проекта. Групповая работа по созданию 

Памятки по устранению типичных ошибок 

24 Критерии итогового 

Оценивания проектной 

деятельности 

1 09.03 Учимся делать выводы по: 

1.Соответствию содержания целям, задачам 

и теме проекта 

2.Соблюдению поэтапности исследования. 

3.Логичности и последовательности 

изложения. 

4.Стилистической и языковой 

Культуры изложения. 

5.Умению чётко обобщать, 

формулировать и делать выводы. 

25 Программа МРР. 1 

Формирование умения 

работать с диаграммой. 

1 16.03 ИКТ: презентация 

Ноутбук 

Освоение программы пошагово. 

26 Программа МРР. 1 

Формирование умения 

работать с таблицей. 

1 30.03 ИКТ: презентация 

Ноутбук 

Освоение программы пошагово. 

27 Практическая работа. 1 06.04 ИКТ: презентация 

Ноутбук Создание таблицы своей 

успеваемости за неделю. 

28 Тестирование. 

Самоанализ. Рефлексия. 

1 13.04 Выполнение теста. Оценивание своей работы, 

нахождение пробелов. 

29 Использование 

ресурсов интернета 

подготовке презентации. 

1 20.04 ИКТ: презентация 

Ноутбук Работа пошагово по памятке. 

Творческая работа по теме «Моё любимое 

животное», используя возможности сети 

Интернет. 

30 Программа Word. 1 

Формирование 

навыков работы с  

текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

1 27.04 ИКТ: презентация 

Ноутбук 

Работа с текстом, настройка полей и абзацев. 

 

31 Твои впечатления  1 04.05 Подведение итогов работы над проектом. 



от работы над проектом. Выражение впечатления с помощью рисунка. 

Групповая работа по составлению памятки 

32 Пожелания будущим 

проектантам 

1 11.05 ИКТ: презентация 

«Советы при работе с программой МРР 

Советы по работе с тетрадью «Учусь 

создавать 

проект» 

33 Страница благодарности 

тем, кто окружал и 

поддерживал тебя 

в этом году. 

1 18.05 Оформление Листов благодарностей 

учителю, 

родителям, друзьям, мудрому Дельфину. 

34 Советы мудрого  

Дельфина на лето. 

1 25.05 Опыты в домашних условиях 

 

 

Календарно - тематическое планирование в 4 Б  классе  

 

№ 

 

Тема 

название раздела 

Кол- 

во 

часов 

Дата Виды деятельности 

Учащихся 

 

1 Твои новые интересы и 

увлечения 

1 06.09 ИКТ: презентация-хобби 

Учимся презентовать свои увлечения. 

Памятка выступающего. 

2 Виды проектов 1 13.09 ИКТ: презентация-виды проектов 

Знакомство с терминологией видов проектов 

Классификация проектов по видам в  

зависимости от темы. Заполнение таблицы. 

3 Исследовательский 

творческий проект 

1 20.09 ИКТ: презентация-образец исследования 

компьютер, интернет 

Групповая работа по созданию мини-проекта 

«Ребятам о зверятах» для дошкольников 

4 Творческий проект  

 

1 27.09 ИКТ: презентация-режим питания 

компьютер, интернет 

Создание мини-проекта     «Мой завтрак» 

5 

 

 

6 

Ролевой  игровой проект 

 

2 04.10 
 
 

11.10 

компьютер 

Групповая работа. 

Составление минисценария по сюжету 

любимого произведения.  Разыгрывание 

сюжета. 

7 

 

 

8 

Исследовательский  

проект с выдвижением 

гипотезы и последующей 

её проверкой. 

2 18.10 
 
 

25.10 
 

Определение проблемы и задач 

исследования, 

выдвижение и проверка гипотез, наблюдения 

и 

эксперименты, анализ результатов. 

9 

 

 

10 

Информационно –  

исследовательский 

проект 

2 08.11 
 
 

15.11 

ИКТ: презентация-анкета 

компьютер, интернет 

Групповая работа 

Сбор информации по теме. Создание мини-

анкеты. Анкетирование. Подсчёт результатов 

11 Информационно –  

ориентированный 

проект 

1 22.11 ИКТ: презентация- информация 

компьютер, интернет 

Групповая работа 

Создание мини-проекта «Школьная форма» 

12 Практико–

ориентированный 

1 29.11 ИКТ: презентация-опыт и эксперимент 



проект Различение исследовательского и опытного 

проектов. Разработка проблемы, нацеленной 

на достижение положительного значимого 

результата. 

13 

 

  14 

Монопредметный 

проект 

2 06.12 
 

13.12 

ИКТ: презентация «Глагол» 

Ноутбук, интернет Проект в рамках одного 

учебного предмета. Индивидуальный 

минипроект. 

15 Межпредметный 

проект 

1 20.12 Определение связей между учебными 

дисциплинами 

16 Виды презентационных 

проектов 

1 27.12 ИКТ: презентация- вид проекта 

Ноутбук 

Выбор формы презентации проекта с учётом 

своих интересов и способностей  

17 

 

Вид презентации  

проекта как отчёт 

участников экспедиции 

1 10.01 ИКТ: презентация-отчёт 

Ноутбук 

Учимся составлять промежуточный отчёт о 

проделанной работе. 

18 Вид презентации  

проекта в рамках 

научной конференции 

 

1 17.01 ИКТ:презентация- требования к речи 

Ноутбук 

Составление своих требований к речи 

выступающего, опираясь 

на свои знания, используя 

опыт своих выступлений. 

Сравнение своих требований с эталоном. 

19 Правильная подготовка 

презентации проекту 

1 24.01 ИКТ: презентация-эталон 

Ноутбук Общие моменты разработки 

презентации. Групповая работа по созданию 

памятки «Советы начинающему проектанту» 

20 

 

21 

Работа с памяткой  

при подготовке 

публичного выступления 

2 31.01 
 

07.02 

Учимся задавать вопросы выступающему и 

отвечать на вопросы оппонентов по 

теме проекта. Практическая работа 

«Рекомендации выступающему»  

22 

 

Работа с памяткой  

по составлению 

списка использованной 

литературы при 

работе над 

проектом. 

1 14.02 ИКТ: презентация-источники информации 

Ноутбук 

Ссылка на книгу, статью из журнала, статью 

из сборника, на источник, взятый из 

Интернета. Составление своей ссылки по 

эталону. 

23 Типичные ошибки  

проектантов 

1 21.02 Знакомимся с типичными ошибками, 

допущенными при подготовке и защите 

проекта. Групповая работа по созданию 

Памятки по устранению типичных ошибок 

24 Критерии итогового 

Оценивания проектной 

деятельности 

1 28.02 Учимся делать выводы по: 

1.Соответствию содержания целям, задачам 

и теме проекта 

2.Соблюдению поэтапности исследования. 

3.Логичности и последовательности 

изложения. 

4.Стилистической и языковой 

Культуры изложения. 

5.Умению чётко обобщать, 

формулировать и делать выводы. 

25 Программа МРР. 1 1 07.03 ИКТ: презентация 

Ноутбук 



Формирование умения 

работать с диаграммой. 

Освоение программы пошагово. 

26 Программа МРР. 1 

Формирование умения 

работать с таблицей. 

1 14.03 ИКТ: презентация 

Ноутбук 

Освоение программы пошагово. 

27 Практическая работа. 1 28.03 ИКТ: презентация 

Ноутбук Создание таблицы своей 

успеваемости за неделю. 

28 Тестирование. 

Самоанализ. Рефлексия. 

1 04.04 Выполнение теста. Оценивание своей работы, 

нахождение пробелов. 

29 Использование 

ресурсов интернета 

подготовке презентации. 

1 11.04 ИКТ: презентация 

Ноутбук Работа пошагово по памятке. 

Творческая работа по теме «Моё любимое 

животное», используя возможности сети 

Интернет. 

30 Программа Word. 1 

Формирование 

навыков работы с  

текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

1 18.04 ИКТ: презентация 

Ноутбук 

Работа с текстом, настройка полей и абзацев. 

 

31 Твои впечатления  

от работы над проектом. 

1 25.04 Подведение итогов работы над проектом. 

Выражение впечатления с помощью рисунка. 

Групповая работа по составлению памятки 

32 Пожелания будущим 

проектантам 

1 16.05 ИКТ: презентация 

«Советы при работе с программой МРР 

Советы по работе с тетрадью «Учусь 

создавать 

проект» 

33 Страница благодарности 

тем, кто окружал и 

поддерживал тебя 

в этом году. 

1 23.05 Оформление Листов благодарностей 

учителю, 

родителям, друзьям, мудрому Дельфину. 

34 Советы мудрого  

Дельфина на лето. 

1 24.05 Опыты в домашних условиях 

 

Календарно - тематическое планирование в 4 В  классе  

 

№ 

 

Тема 

название раздела 

Кол- 

во 

часов 

Дата Виды деятельности 

Учащихся 

 

1 Твои новые интересы и 

увлечения 

1 7.09 ИКТ: презентация-хобби 

Учимся презентовать свои увлечения. 

Памятка выступающего. 

2 Виды проектов 1 14.09 ИКТ: презентация-виды проектов 

Знакомство с терминологией видов проектов 

Классификация проектов по видам в  

зависимости от темы. Заполнение таблицы. 

3 Исследовательский 

творческий проект 

1 21.09 ИКТ: презентация-образец исследования 

компьютер, интернет 

Групповая работа по созданию мини-проекта 

«Ребятам о зверятах» для дошкольников 

4 Творческий проект  

 

1 28.09 ИКТ: презентация-режим питания 

компьютер, интернет 

Создание мини-проекта     «Мой завтрак» 

5 Ролевой  игровой проект 2 5.10 компьютер 



 

 

6 

  
12.10 

Групповая работа. 

Составление минисценария по сюжету 

любимого произведения.  Разыгрывание 

сюжета. 

7 

 

 

8 

Исследовательский  

проект с выдвижением 

гипотезы и последующей 

её проверкой. 

2 19.10 
 

26.10 

Определение проблемы и задач 

исследования, 

выдвижение и проверка гипотез, наблюдения 

и 

эксперименты, анализ результатов. 

9 

 

 

10 

Информационно –  

исследовательский 

проект 

2 9.11 
 

16.11 

ИКТ: презентация-анкета 

компьютер, интернет 

Групповая работа 

Сбор информации по теме. Создание мини-

анкеты. Анкетирование. Подсчёт результатов 

11 Информационно –  

ориентированный 

проект 

1 23.11 ИКТ: презентация- информация 

компьютер, интернет 

Групповая работа 

Создание мини-проекта «Школьная форма» 

12 Практико–

ориентированный 

проект 

1 30.11 ИКТ: презентация-опыт и эксперимент 

Различение исследовательского и опытного 

проектов. Разработка проблемы, нацеленной 

на достижение положительного значимого 

результата. 

13 

 

  14 

Монопредметный 

проект 

2 7.12 
 

14.12 

ИКТ: презентация «Глагол» 

Ноутбук, интернет Проект в рамках одного 

учебного предмета. Индивидуальный 

минипроект. 

15 Межпредметный 

проект 

1 21.12 Определение связей между учебными 

дисциплинами 

16 Виды презентационных 

проектов 

1 28.12 ИКТ: презентация- вид проекта 

Ноутбук 

Выбор формы презентации проекта с учётом 

своих интересов и способностей  

17 

 

Вид презентации  

проекта как отчёт 

участников экспедиции 

1 11.01 ИКТ: презентация-отчёт 

Ноутбук 

Учимся составлять промежуточный отчёт о 

проделанной работе. 

18 Вид презентации  

проекта в рамках 

научной конференции 

 

1 18.01 ИКТ:презентация- требования к речи 

Ноутбук 

Составление своих требований к речи 

выступающего, опираясь 

на свои знания, используя 

опыт своих выступлений. 

Сравнение своих требований с эталоном. 

19 Правильная подготовка 

презентации проекту 

1 25.01 ИКТ: презентация-эталон 

Ноутбук Общие моменты разработки 

презентации. Групповая работа по созданию 

памятки «Советы начинающему проектанту» 

20 

 

21 

Работа с памяткой  

при подготовке 

публичного выступления 

2 1.02 
 

8.02 

Учимся задавать вопросы выступающему и 

отвечать на вопросы оппонентов по 

теме проекта. Практическая работа 

«Рекомендации выступающему»  

22 

 

Работа с памяткой  

по составлению 

списка использованной 

1 15.02 ИКТ: презентация-источники информации 

Ноутбук 



литературы при 

работе над 

проектом. 

Ссылка на книгу, статью из журнала, статью 

из сборника, на источник, взятый из 

Интернета. Составление своей ссылки по 

эталону. 

23 Типичные ошибки  

проектантов 

1 22.02 Знакомимся с типичными ошибками, 

допущенными при подготовке и защите 

проекта. Групповая работа по созданию 

Памятки по устранению типичных ошибок 

24 Критерии итогового 

Оценивания проектной 

деятельности 

1 1.03 Учимся делать выводы по: 

1.Соответствию содержания целям, задачам 

и теме проекта 

2.Соблюдению поэтапности исследования. 

3.Логичности и последовательности 

изложения. 

4.Стилистической и языковой 

Культуры изложения. 

5.Умению чётко обобщать, 

формулировать и делать выводы. 

25 Программа МРР. 1 

Формирование умения 

работать с диаграммой. 

1 15.03 ИКТ: презентация 

Ноутбук 

Освоение программы пошагово. 

26 Программа МРР. 1 

Формирование умения 

работать с таблицей. 

1 29.03 ИКТ: презентация 

Ноутбук 

Освоение программы пошагово. 

27 Практическая работа. 1 5.04 ИКТ: презентация 

Ноутбук Создание таблицы своей 

успеваемости за неделю. 

28 Тестирование. 

Самоанализ. Рефлексия. 

1 12.04 Выполнение теста. Оценивание своей работы, 

нахождение пробелов. 

29 Использование 

ресурсов интернета 

подготовке презентации. 

1 19.04 ИКТ: презентация 

Ноутбук Работа пошагово по памятке. 

Творческая работа по теме «Моё любимое 

животное», используя возможности сети 

Интернет. 

30 Программа Word. 1 

Формирование 

навыков работы с  

текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

1 26.04 ИКТ: презентация 

Ноутбук 

Работа с текстом, настройка полей и абзацев. 

 

31 Твои впечатления  

от работы над проектом. 

1 3.05 Подведение итогов работы над проектом. 

Выражение впечатления с помощью рисунка. 

Групповая работа по составлению памятки 

32 Пожелания будущим 

проектантам 

1 17.05 ИКТ: презентация 

«Советы при работе с программой МРР 

Советы по работе с тетрадью «Учусь 

создавать 

проект» 

33 Страница благодарности 

тем, кто окружал и 

поддерживал тебя 

в этом году. 

1 24.05 Оформление Листов благодарностей 

учителю, 

родителям, друзьям, мудрому Дельфину. 

34 Советы мудрого  

Дельфина на лето. 

1 26.05 Опыты в домашних условиях 

 

Календарно - тематическое планирование в 4Г классе  



 

№ 

 

Тема 

название раздела 

Кол- 

во 

часов 

Дата Виды деятельности 

Учащихся 

 

1 Твои новые интересы и 

увлечения 

1 7.09 ИКТ: презентация-хобби 

Учимся презентовать свои увлечения. 

Памятка выступающего. 

2 Виды проектов 1 14.09 ИКТ: презентация-виды проектов 

Знакомство с терминологией видов проектов 

Классификация проектов по видам в  

зависимости от темы. Заполнение таблицы. 

3 Исследовательский 

творческий проект 

1 21.09 ИКТ: презентация-образец исследования 

компьютер, интернет 

Групповая работа по созданию мини-проекта 

«Ребятам о зверятах» для дошкольников 

4 Творческий проект  

 

1 28.09 ИКТ: презентация-режим питания 

компьютер, интернет 

Создание мини-проекта     «Мой завтрак» 

5 

 

 

6 

Ролевой  игровой проект 

 

2 5.10, 
12.10 

компьютер 

Групповая работа. 

Составление минисценария по сюжету 

любимого произведения.  Разыгрывание 

сюжета. 

7 

 

 

8 

Исследовательский  

проект с выдвижением 

гипотезы и последующей 

её проверкой. 

2  19.10, 
26.10 

Определение проблемы и задач 

исследования, 

выдвижение и проверка гипотез, наблюдения 

и 

эксперименты, анализ результатов. 

9 

 

 

10 

Информационно –  

исследовательский 

проект 

2 9.11, 
16.11  

ИКТ: презентация-анкета 

компьютер, интернет 

Групповая работа 

Сбор информации по теме. Создание мини-

анкеты. Анкетирование. Подсчёт результатов 

11 Информационно –  

ориентированный 

проект 

1 23.11  ИКТ: презентация- информация 

компьютер, интернет 

Групповая работа 

Создание мини-проекта «Школьная форма» 

12 Практико–

ориентированный 

проект 

1 30.11  ИКТ: презентация-опыт и эксперимент 

Различение исследовательского и опытного 

проектов. Разработка проблемы, нацеленной 

на достижение положительного значимого 

результата. 

13 

 

  14 

Монопредметный 

проект 

2 7.12,  
14.12 

ИКТ: презентация «Глагол» 

Ноутбук, интернет Проект в рамках одного 

учебного предмета. Индивидуальный 

минипроект. 

15 Межпредметный 

проект 

1 21.12 Определение связей между учебными 

дисциплинами 

16 Виды презентационных 

проектов 

1 28.12 ИКТ: презентация- вид проекта 

Ноутбук 

Выбор формы презентации проекта с учётом 

своих интересов и способностей  

17 

 

Вид презентации  

проекта как отчёт 

участников экспедиции 

1 11.01 ИКТ: презентация-отчёт 

Ноутбук 

Учимся составлять промежуточный отчёт о 



проделанной работе. 

18 Вид презентации  

проекта в рамках 

научной конференции 

 

1 18.01 ИКТ:презентация- требования к речи 

Ноутбук 

Составление своих требований к речи 

выступающего, опираясь 

на свои знания, используя 

опыт своих выступлений. 

Сравнение своих требований с эталоном. 

19 Правильная подготовка 

презентации проекту 

1 25.01 ИКТ: презентация-эталон 

Ноутбук Общие моменты разработки 

презентации. Групповая работа по созданию 

памятки «Советы начинающему проектанту» 

20 

 

21 

Работа с памяткой  

при подготовке 

публичного выступления 

2 1.02 
8.02 

Учимся задавать вопросы выступающему и 

отвечать на вопросы оппонентов по 

теме проекта. Практическая работа 

«Рекомендации выступающему»  

22 

 

Работа с памяткой  

по составлению 

списка использованной 

литературы при 

работе над 

проектом. 

1 15.02 ИКТ: презентация-источники информации 

Ноутбук 

Ссылка на книгу, статью из журнала, статью 

из сборника, на источник, взятый из 

Интернета. Составление своей ссылки по 

эталону. 

23 Типичные ошибки  

проектантов 

1 22.02 Знакомимся с типичными ошибками, 

допущенными при подготовке и защите 

проекта. Групповая работа по созданию 

Памятки по устранению типичных ошибок 

24 Критерии итогового 

Оценивания проектной 

деятельности 

1 1.03 Учимся делать выводы по: 

1.Соответствию содержания целям, задачам 

и теме проекта 

2.Соблюдению поэтапности исследования. 

3.Логичности и последовательности 

изложения. 

4.Стилистической и языковой 

Культуры изложения. 

5.Умению чётко обобщать, 

формулировать и делать выводы. 

25 Программа МРР. 1 

Формирование умения 

работать с диаграммой. 

1 15.03 ИКТ: презентация 

Ноутбук 

Освоение программы пошагово. 

26 Программа МРР. 1 

Формирование умения 

работать с таблицей. 

1 29.03 ИКТ: презентация 

Ноутбук 

Освоение программы пошагово. 

27 Практическая работа. 1 5.04 ИКТ: презентация 

Ноутбук Создание таблицы своей 

успеваемости за неделю. 

28 Тестирование. 

Самоанализ. Рефлексия. 

1 12.04 Выполнение теста. Оценивание своей работы, 

нахождение пробелов. 

29 Использование 

ресурсов интернета 

подготовке презентации. 

1 19.04 ИКТ: презентация 

Ноутбук Работа пошагово по памятке. 

Творческая работа по теме «Моё любимое 

животное», используя возможности сети 

Интернет. 

30 Программа Word. 1 

Формирование 

навыков работы с  

1 26.04 ИКТ: презентация 

Ноутбук 

Работа с текстом, настройка полей и абзацев. 



текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

 

31 Твои впечатления  

от работы над проектом. 

1 3.05 Подведение итогов работы над проектом. 

Выражение впечатления с помощью рисунка. 

Групповая работа по составлению памятки 

32 Пожелания будущим 

проектантам 

1 17.05 ИКТ: презентация 

«Советы при работе с программой МРР 

Советы по работе с тетрадью «Учусь 

создавать 

проект» 

33 Страница благодарности 

тем, кто окружал и 

поддерживал тебя 

в этом году. 

1 24.05 Оформление Листов благодарностей 

учителю, 

родителям, друзьям, мудрому Дельфину. 

34 Советы мудрого  

Дельфина на лето. 

1 27.05 Опыты в домашних условиях 

 
 

 
 

 


