
 
       

 

                                                           



2 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному курсу «Калейдоскоп проектно-исследовательской 

деятельности » на 2022/23 учебный год для обучающихся 4  классов МБОУ СОШ № 17 разработана 

в соответствии с требованиями следующих документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

3) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

4) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

5) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». Приказа Минпросвещения от 

23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254». 

6) Учебного плана начального общего образования МБОУ СОШ № 17 на 2022/23 учебный 

год. 

7) Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 17. 

     

 Рабочая программа по курсу «Калейдоскоп проектно-исследовательскойдеятельности» для 4 

класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования. 

Учебный план образовательной организации   является нормативным документом, основанным на 

Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования (ФГОС). В нём 

определяется предельный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяется учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам. Традиционно учебный план 

образовательной организации  состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Варианты учебного плана, предлагаемые образовательным учреждениям для организации 

образовательных отношений в начальной школе (разработанные на основе ФГОС второго 

поколения), предусматривают по таким направлениям, как: 

спортивно-оздоровительное; 

общекультурное; 

общеинтеллектуальное; 

духовно-нравственное; 

социальное. 

Цель:создание условий для успешного освоения учащимися основ проектно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи 

  формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 
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 развивать познавательные потребности и способности, креативность, 

 развивать коммуникативные навыки (партнерское общение); 

 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование); 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный 

выбор. 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Новизна данной программы определена федеральным государственным стандартом начального 

общего образования. 

Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией, психологом. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы, 

воспитательного результата положены методики, предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой 

Н.А., Холодовой О.А. 

4. Место  в учебном плане: 

Программа ««Калейдоскоп проектно-исследовательской деятельности младших 

школьников» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Программа реализована в рамках «Внеурочной деятельности» общеинтеллектуального направления. 

Программа представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся 

начальных классов и рассчитана на четыре года обучения 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

- принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

- принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

- научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных 

практикой; 

- систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной 

системе,  накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Основными критериями отбора материала при составлении программы является ее 

культурная значимость в жизни республики, актуальность, воспитательная ценность.  

Методы работы: 

как правило,  интерактивные:  мозговой  штурм,  групповая  дискуссия,  ролевые,  деловые  игры  и  

т. д. 

Целесообразно как можно  активнее   использовать  в  практике  деятельности  эффективные  

передовые  информационно -  коммуникативные  технологии,  технологию  развития  критического  

мышления,  не  забывая  при  этом  про  здоровьесберегающие  технологии  на  протяжении  всего  

образовательного   процесса. 

На  разных  этапах    проектно-  исследовательской  деятельности  учитель  выступает  в  различных  

ролевых  позициях: 

проектировщик - проектирует   основные  вехи  проектно -  исследовательской  деятельности  

обучающихся,  вплоть  до  ее  выполнения. 

консультант - побуждает  к  самостоятельному  поиску  задач  и  их  решений.  Владеетспособами 

 задавать  вопросы  исследовательского  типа. При   этом  создает  атмосферу   безопасного  

выражения  учениками  своего  мнения. 

Координатор помогает  отслеживать  движение  поиска,  связывая  или  противопоставляя  

отдельные  высказывания,  а  также  выполняет  отдельные  функции,  например,  очередность  

высказывания. 
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На других  этапах   исследования  и  проектирования,  где  обучающемуся  требуются  

дополнительные  знания  или  умения,  учитель  работает  в  роли  Мастера,  помогающего  

приобрести    недостающий    теоретический  или  практический  опыт. 

 

Этапы работы Содержание работы 
Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Мотивационный этап 

Постановка учебной 

задачи 

Создание учебной 

ситуации на основе 

проблемы, 

интересного факта, 

значимых событий. 

Уточняют 

информацию, 

обсуждают задание, 

формируют цель урока 

и результат 

Направляет детей, 

организует учебную 

ситуацию, предлагает 

идею 

Планирование Анализ проблемы, 

определение 

источников 

информации, 

распределение ролей в 

команде 

Формируют задачи, 

уточняют информацию 

Помогает в анализе и 

синтезе, наблюдает 

Информационно- 

аналитический этап 

Сбор и уточнение 

информации, решение 

промежуточных задач. 

Выполняют задания, 

вырабатывают план 

действий. Фиксируют 

результаты. 

Наблюдает, 

консультирует, 

косвенно руководит 

деятельностью. 

Выполнение Выполнение проекта Анализируют 

информацию, 

оформляют проект 

Наблюдает, советует 

(по просьбе) 

Защита проекта Коллективная защита 

проекта, оценка 

Защищают проект. Участвует в 

коллективном анализе 

и оценке результатов 

проекта 

Рефлексивный этап Анализ выполнения 

проекта 

Участвуют в 

самоанализе и 

самооценке проекта 

Наблюдает, направляет 

процесс анализа, 

продумывает вопросы. 

  

 

Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане ОУ 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение факультативного курса 

«Калейдоскоп проектно-исследовательскойдеятельности» отведено 34 часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 

личностных компетенций, профориентацию. Приведённые в  учебном плане направления 

внеурочной деятельности охватывают широкий спектр общеобразовательных программ, 

формирующих мировоззрение, содействующих социализации, позволяющих углублять знания в 

определённой профессии Федеральные государственные образовательные стандарты предполагают 

внесение значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 

акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него 

общеучебные умения и навыки, как основу учебной деятельности. 

Учебная деятельность должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: 

учащийся должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи); 

хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); 

уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль); 

адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), 

только тогда ученик становится субъектом учебной деятельности. 
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Одним из способов превращения учащегося в субъект учебной деятельности является его участие 

в исследовательской и проектной деятельности.  

Исследовательская и проектная  деятельность является средством освоения действительности и 

его . – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления.             

Особенно это актуально для учащихся начальной школы, поскольку именно на этом этапе 

учебная деятельность является ведущей и определяет развитие главных познавательных 

особенностей развивающейся личности. Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и 

способов деятельности. Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к 

Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Ценностные ориентиры данной программы отражают целевые установки начального 

образования: 

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. 

Новизна данной программы определена федеральным государственным стандартом начального 

общего образования. 

Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией, психологом. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы, 

воспитательного результата положены методики, предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой 

Н.А., Холодовой О.А. 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета (курса) 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 
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-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления 

их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, 

вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной 

задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
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-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-оперировать такими  понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и повседневной 

практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего 

решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

видеть проблемы; 

ставить вопросы; 

выдвигать гипотезы; 

давать определение понятиям; 

классифицировать; 

наблюдать; 

проводить эксперименты; 

делать умозаключения и выводы; 

структурировать материал; 

готовить тексты собственных докладов; 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Формы  и  методы  проведения  занятий,  использование   эффективных  и   передовых  технологий   

и  дидактических  средств. 

Содержание   программного  материала,   структура  Программы   и  новые  ФГОСы  

предопределяют  некоторые  особенности  методики  преподавания  данного  курса и  кардинальные  

изменения  в  деятельности  учителя,   в  выборе  технологий  и  дидактических  средств. 

Формы  проведения  занятия,  как  правило,  нестандартные:  игра,  диалог,практикумы, экскурсии, 

эксперимент,  опыт, экспресс-исследование,  коллективные  и  индивидуальные  исследования,  

оргдеятельностные  игры, публичная  защита  проектов  и  исследовательских  работ,  

самостоятельная  работа,  мини-  конференция, консультация. Занятия в музеях различного типа, 

 библиотеках, на пришкольном участке, на предприятиях и различных объектах города (парки, 

скверы, улицы, архитектурные достопримечательности и пр.)  проектно-исследователькая 

деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, 
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КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная и 

исследовательская 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. 

 

 

Личностные универсальные учебные действия.  

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) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностями 

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; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) 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 – Литературного чтения; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета – 

Литературного чтения; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

                                  Предметные результаты: 

 – планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей и 

условиями её реализации;  

 – оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 – адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

 – строить сообщения в устной и письменной форме;  

 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

 – адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ,  

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

не совпадающих с его собственной;  

 – формулировать собственное мнение и позицию;  

 – задавать вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 – вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

 – осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 – ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
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 – основам смыслового восприятия художественных и научно-популярных текстов; – 

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

 

 

 

 

Планируемые результаты  
В соответствии с системно-деятельностным подходом позволяют обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи.  

В результате реализации программы обучающиеся достичь должны следующих результатов:  

– усвоение комплексных знаний по предмету, понимания взаимосвязи природоведческих, 

исторических, искусствоведческих и мн. др. наук, формирование цельного мировосприятия  

– понимание и принятие тех духовно-нравственных ценностей, которые были осмыслены, 

прочувствованы учащимся в ходе учебно-практической деятельности по предмету; 

– формирование и воспитание чувства гражданственности, патриотизма, т.е ценностное 

отношение к родному краю, народам Удмуртии, России, к историко-культурному наследию 

Удмуртии; элементарные представления об истории и культуре своего населённого пункта, 

города Ижевска и Удмуртии, о многообразии этнических традиций народов Удмуртии; 

первоначальный опыт освоения традиционных ценностей народов, проживающих в нашем 

регионе; опыт социальной и межэтнической, межкультурнойкоммуникации 

– формирование и воспитание нравственных чувств, т.е. начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения у разных этнических, 

конфессиональных обществ Удмуртии; нравственно-этический опыт взаимодействия с 

представителями разного возраста, при выполнении учебно-практических задач; 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей  

– формирование и воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, к жизни, 

т.е. ценностное отношение к трудовым достижениям людей своего населённого пункта, 

города Ижевска, Удмуртии; ценностное и творческое отношение к учёбе, труду; 

элементарные представления о различных профессиях своего населённого пункта, Удмуртии; 

первоначальные навыки творческого трудового сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; потребности и начальные умения выражать себя в различных видах творческой 

деятельности  

– формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, т.е. подготовка и 

проведение народных игр, туристических походов; получение элементарных представлений о 

взаимосвязи здоровья физического и нравственного на примере традиционной культуры 

народов, проживающих в Удмуртии  

– формирование и воспитание ценностного отношения к природе, т.е. усвоение элементарных 

представлений о народных традициях бережного отношения к природе в культуре народов 

нашего края; получение опыта эмоционально-чувственного взаимодействия с природой в ходе 

прогулок, экскурсий, наблюдения за природой; 

- формирование и воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об этических ценностях, т.е. получение элементарных представлений о 

художественных ценностях культуры Удмуртии, культур народов, в ходе встреч с 

творческими людьми своего населённого пункта и Удмуртии, в ходе экскурсий в музеи 

республики, выставки и др., обучение наблюдать и видеть прекрасное в окружающем мире, 

понимать и выражать красоту через художественные образы; получение первоначального 

опыта самореализации в различных видах творческой деятельности. 

 

Содержание учебного предмета (курса) - 34 часа 
Предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии 

школьников в реализации социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. 
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Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, участие в 

конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, фестивали, чемпионаты 

и пр. 
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Учебно-тематический план 

№ 

занятия 

Тема Кол. 

Часов 

1 Вспоминаем и закрепляем пройденное в третьем  классе. 1 

  

2-3 

Наблюдение и экспериментирование. Наблюдение. Эксперименты с реальными объектами.   

2 

4-5 Изучаем методы исследования. Как провести эксперимент. 2 

6-7 Проект – обозрение. «Создание календаря исторических событий». Работа в группах. Слайд-шоу. 2 

8-9 Проект-творчество. Работа в парах. 

«Математика вокруг нас». Создание математического справочника.» 

2 

10-11 Как оценивать идеи? Классификация тем исследований. 2 

12-13 Особенности проведения теоретических исследований. 2 

14-15 Особенности проведения эмпирических  исследований. 1 

16-17-18 Проект-свободный выбор «Они защищали Родину» 3 

19-20 Работа в группах над проектом - обозрение «Говорите правильно». 

Защита презентации. 

2 

21-22-23 Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований 

3 

24-25-26 Собственная защита исследовательских работ и творческих 

проектов 

3 

27-28-29 Проект-исследование «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке»  А. С. Пушкина». Оформление и 

защита презентации. 

3 

30-31-32 Сбор и обработка информации. Коллективная игра-расследование «Экологическая  обстановка в нашем крае». 

Оформление и защита презентации. Промежуточная аттестация (проект) 

3 

33-34 Составляем портфолио проектной деятельности. 2 
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Описание учебно - методического и материально-технического обеспечения 

Рекомендуемая литература для обучающихся: 

Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект 

Большая Детская энциклопедия. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия и др. 

Рекомендуемая литература для учителя: 

1. Асмолов А.Г.,. Бурменская Г.В, Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя 

2. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников: Методический конструктор. 

3. Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе  

4. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников 

5. Сизова Р.Ф., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Методическое пособие. 

6. Тур С.Н., Васюкова Е.И. Духовно-нравственное воспитание. 

 

Интернет-ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru 

 http://www.openclass.ru 

 http://www.eorhelp.ru 

• Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok 

• Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»:http://festival.1september.ru 

• Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: http://nachalka.com 

• Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net 

• Учитель портал: http://www.uchportal.ru 

• Видеоуроки по основным предметам школьной программы: http://inerneturok.ru 

• Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей»: http://pedsovet.su 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

• Презентация уроков «Начальная школа». http://nachalka.info 

• Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/doc. 

• Дистанционный образовательный портал «Продленка» http: prodlenka.org 

• Детские электронные презентации и клипы http: viki.rdf.ru 

Большая детская энциклопедия (6-12 лет). http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-

jenciklopedija-6-12.html 
Почему и потому. Детская энциклопедия http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального общего 

образования. Может ли учебник стать помощником? http://www.fsu-expert.ru/node/2696 

«Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова 

http://standart.edu.ru 

 

Материально – техническое обеспечение 

- Мультимедийный проектор 

- Мультимедийные приложения (DVD-видео, CD-ROM диски) 

- Интерактивная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.eorhelp.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fall-ebooks.com%2F2009%2F05%2F01%2Fbolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE2Fy5oKqEdYWht8Difzozw3J5PhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fall-ebooks.com%2F2009%2F05%2F01%2Fbolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE2Fy5oKqEdYWht8Difzozw3J5PhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kodges.ru%2Fdosug%2Fpage%2F147%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkDQI5rwE8e_PBe9eY_UWO4vnR7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fsu-expert.ru%2Fnode%2F2696&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvEGv73x0DNy9FoIcVohubtyKdJw
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