
1 
 

 



2 
 

Содержание  

№ Название раздела Стр. 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цели и задачи программы 6 

1.3. Содержание программы 7 

1.4. Планируемые результаты 13 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 16 

2.1. Календарный учебный график 16 

2.2. Учебный план 17 

2.3. Условия реализации программы 19 

2.4. Формы промежуточной и итоговой аттестации 21 

2.5. Оценочные материалы 22 

2.6. Методические материалы 28 

2.7. Список литературы  41 

 



3 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Умники и умницы» является программой  

социально-педагогической направленности, предполагает кружковую форму 

организации, реализуется в течение одного года. 

Главной задачей обучения детей – достижение оптимального общего 

психологического развития каждого ребенка. Система предполагает одновременное 

развитие всех составляющих психической сферы детей. Благодаря этому 

дидактические и методические принципы направлены на максимальную 

активизацию собственной познавательной деятельности детей. Эффективность 

учебного процесса в значительной мере определяется степенью сформированности 

различных сторон и особенностей познавательной деятельности школьников, и, 

прежде всего, их мышления.   

Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. 

Мышление по правилам — логическое — лежит в основе решения математических, 

грамматических, физических и многих других видов задач, с которыми дети 

сталкиваются в школе. Вместе с тем, верно и то, что сами эти задачи выступают 

условием развития такого мышления.  

Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее 

рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с задачами по 

разным учебным предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день три -

четыре задачи, то и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия не 

пропадут даром, потому что приобретается самое главное в мыслительной 

деятельности — умение управлять собой в проблемных ситуациях.  

Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать 

мысли по определенным правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но 

не сами собой, а в ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда 
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нужно что-то оценить или обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то 

рассудить.  

Актуальность данной программы заключается в введении в начальную 

школу регулярных развивающих занятий, включение детей в постоянную 

поисковую деятельность. Такой систематический курс как «Умники и умницы» 

создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует 

стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности 

в своих силах, в возможностях своего интеллекта.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется использованием 

учебных задач. Решить многие проблемы мышления школьников помогает учебная 

задача, которая существенно отличается от многообразия частных задач. При 

решении частных задач школьники овладевают столь же частными способами. 

Лишь при длительной тренировке дети усваивают некоторый общий подход. 

Усвоение этого способа происходит по эмпирическому принципу движения мысли 

от частного к формально общему. При решении же учебной задачи ученики 

первоначально овладевают содержательным общим способом, а затем безошибочно 

используют его при подходе к каждой частной задаче. Появление курса связано с 

тем, что:  

- в современном мире уже недостаточно обучать только получению информации;  

- анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при 

преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления, 

обучающиеся должны владеть и другими навыками;  

- конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как 

логика является некоторым метапредметом, который объединяет все знания и 

личный опыт ученика.  

Отличительные особенности программы. Программа «Умники и умницы» 

является комплексной и представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий по четырем подпрограммам: «Занимательный русский язык», «В мире 

математики», «Проектная деятельность: «Мы познаем мир», «Юный читатель» .  

Каждый раздел может вести отдельный учитель, набирая собственную группу 
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учеников, в соответствии с проявленными интересами. Все подпрограммы 

предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование 

деятельностно-практического опыта. В основе практической работы лежит 

выполнение заданий по совершенствованию внимания, восприятия, воображения, 

различных видов памяти, мышления. 
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1.2. Цели и задачи программы 

Целью программы является развитие и совершенствование познавательных 

процессов и формирование ключевых компетенций обучающихся.  

Задачи:  

1. Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску.  

2. Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания.  

3. Обучить приемам поисковой и творческой деятельности.  

4. Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности».  
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1.3. Содержание программы 

Содержание подпрограммы «Занимательный русский язык»: 

1. Фонетика и орфоэпия (7 ч.) 

Что такое орфоэпия? Что такое фонография или звукозапись? Звуки не буквы! 

Звучащая строка. Банты и шарфы. «Пигмалион» учит орфоэпии. Кис- кис! Мяу!, или 

Кое- что о звукоподражаниях.  

2. Лексикология (26 ч.) 

Имена вещей. О словарях энциклопедических и лингвистических. В царстве 

смыслов много дорог. Как и почему появляются новые слова? Многозначность 

слова.  «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об 

истории слов. Об одном и том же — разными словами. Как возникают названия 

Слова – антиподы. Фразеологические обороты. Словари «чужих» слов. Капитан и 

капуста. «Он весь свободы торжество». Мы говорим его стихами. Слова, 

придуманные писателями. Слова уходящие и слова – новички. Словарь языка 

Пушкина. Смуглая Чернавка. Паронимы, или «ошибочные слова». Ошибка 

Колумба. «Ложные друзья переводчика». Какой словарь поможет избежать ошибок 

Словарь- грамотей. Научная этимология. Какие бывают имена? Древнерусские 

имена. Отчество и фамилия. Надо ли останавливаться перед зеброй?  

 

Содержание подпрограммы «В мире математики»: 

1. Многозначные числа (2 ч)  

Упражнения с многозначными числами. 

2. Геометрия (6 ч)  

Равносоставленные фигуры. Цилиндр. Конус. Шар. (Тела вращения). Пересечение 

фигур. Продолжается работа по формированию представления о взаимосвязях 

плоскостных и пространственных фигур. Цилиндр, конус, шар рассматриваются как 

тела вращения плоской фигуры вокруг оси; устанавливаются соответствия новых 

геометрических форм с известными детям предметами; учащиеся знакомятся с 

развертками конуса, цилиндра, усеченного конуса; продолжается работа по 

формированию умений читать графическую информацию и изображать на 
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плоскости объемные фигуры. Обобщаются представления учащихся о различных 

геометрических фигурах на плоскости и в пространстве и их изображениях.  

3. Комбинаторика, логика, нестандартные задачи (20 ч) 

 Задания на развитие мышления, памяти, логического рассуждения.  Решение 

комбинаторных задач, задач на «просеивание»; истинные и ложные умозаключения. 

Задачи, связанные со временем.  

4. Математические игры (5 ч)  

Ребусы, занимательные конкурсы, олимпиады, интеллектуальный марафон. 

 

Содержание подпрограммы «Юный читатель»: 

1. Введение (1 час). 

Вводная беседа: «Что мы будем делать на занятиях кружка». Каждое занятие вводит  

четвероклассников в мир литературы и детских  книг, развивает интерес к 

читательской деятельности. 

2. «По дорогам в сказки». (Мифы, былины, народные сказки).  (3 часа)            

«Вильгельм Телль» Средневековая швейцарская легенда. «Петр I и мужик» Русская 

народная сказка. «Марья и ведьмы» Русская народная сказка. «Жизнь человека». 

Бразильская сказка. Д.Родари. «Эти бедные привидения». «Почему у месяца нет 

платья?»  Сербская сказка. «Илья Муромец и Соловей разбойник»  / пересказ 

А.Нечаева. 

3. «Сказки русских писателей». (2 часа) 

Л.Гераскина.  «В стране невыученных уроков». «Волшебное происшествие».  

В.Губарев. «Королевство кривых зеркал». Повесть - сказка. А.Каверин. «Песочные 

часы». «Легкие шаги». «Летающий мальчик». Сказки. Е.Ланецкая. «Ночь 

полнолунья».  Литературная викторина  «Сказки русских писателей»  

4. «Сказки зарубежных писателей». (3 часа) 

Г.Андерсен. «Сказки». А.Линдгрен. «Три повести о малыше и Карлсоне».  Сказки 

Биг Бена. «Английские стихи и сказки».  / в пересказе Г.Кружкова. Д.Харрис. 
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«Сказки дядюшки Римуса».  А.Шмидт. «Мурли». Сказочная повесть. «Праздник 

встречи с книгой по произведениям  зарубежных писателей» 

5. «Наша родина – Россия». (Стихи и рассказы).  ( 2 часа) 

 С. Алексеев. «Идет война народная». Рассказы из истории Великой Отечественной 

войны. Н. Кончаловская. «Наша древняя столица». Картины из прошлого Москвы.  

А.Митяев. «Подвиг солдата».  И.Пиминова. «История Руси Великой от начала 

веков». 

6. «Ученье всем делам начало».  (3 часа) 

В.Маяковский. «Кем быть?» В.Медведев. «Ученье – всем делам начало». А.Барков. 

Р.Сурьянинов. «Откуда пришла книга?» С.Маршак. «Как печатали вашу книгу». 

А.Маркуша. «Ваше Величество».  

7. «Отчизна мира и свободы».  (3 часа) 

С.Михалков. «Разговор с сыном». Ю.Герман. «В подвале». С.Алексеев. «Дом». 

Н.Сладков. «Разноцветная земля». В.Романов. «Белая Кама». М.Ляшенко. 

А.Мусатов. «Почему земля живая?»  Конкурс стихов о Родине (1 час) 

8. «Природа и человек». (1 час) 

К.Паустовский. «Прощание с летом». Ю.Дмитриев». «Для чего нужен снег». 

Н.Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы». 

9. «Что это за день». ( 2 часа) 

К.Ибряев. «Мама». В.Бороздин. «В космосе женщина». Н.Полякова. «За что спасибо 

маме говорят». А.Мошковский. «Три белоснежных оленя». Праздник «Что это за 

день!» (1 час) 

10. «Чудо в лесу и дома». (Сказки, рассказы, повести о животных). ( 2 часа) 

А.Куприн. «Белый пудель». С.Старикович. «Замечательные звери». Е.Чарушин. 

«Захочешь есть – говорить научишься». «Военная собака». 

11. «Я познаю мир» (Научно -  познавательная литература). (2 часа) 

А.Зарецкий. «А я был в компьютерном городе». «Взаправдашная сказка». 

Ю.Кургузов. «По следам почемучки». Н.Надеждина. «Вокруг света по стране 

Легумии».  
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12. «Сколько на свете разных детей».  (Сказки, рассказы, повести и стихи о детстве).  

( 3 часа) 

В.Василевская. «Комната на чердаке». А.Гайдар. «Чук и Гек». Рассказы и повести. 

В.Железников. «Хорошим людям – доброе утро». Рассказы и повесть. 

И.Пивоварова. «Рассказы Люси Синицыной». Р.Погодин. «Книжка про Гришку». 

Повесть.  Ю.Сотник. «Вовка Грушин и другие». Литературная викторина «Сколько 

на свете разных детей».  (1 час)  

13. «Почитаем вместе». ( 2 часа) 

К.Булычев. «Путешествие Алисы». Е.Вилтистов. «Миллион и один день каникул». 

Повести. С.О,Делл. «Остров голубых дельфинов». Повесть. Ю.Дружков. 

«Приключения Карандаша и Самоделкина». В.Коржиков. «Волны словно кенгуру». 

Повесть о дальних плаваниях. 

14. «Когда, зачем и почему»? (Познавательная литература).  (3 часа) 

В.Губарев. «В открытом космосе». М.Ильин. «Сто тысяч почему?» К.Паустовский. 

«Признание старого сказочника». 

15. Праздники (литературная игра, конкурсы, беседы, викторины)  (2 часа) 

«Это я, это вся моя семья». (Конкурсная программа «Самая читающая семья»).  

Беседа по произведениям Ю.Яковлева «Жить для людей». «Будьте счастливы, 

дети»! (Обзор – игра по рассказам В.Драгунского). «Сказками увенчан, как 

цветами». (Викторина по творчеству Х.Андерсена.) 

 

Содержание подпрограммы «Проектная деятельность: Мы позаем мир»:  

1. «Введение»  (5ч) 

Что такое технология проектного обучения? Значимость проектной технологии. 

Источники, из которых берется материал: книга, интернет, информаторы, 

телевидение. Выбор предполагаемых участников проекта. Виды проектов  по 

времени:  краткосрочные, среднесрочные, длительный проект; по количеству 

участников: индивидуальные, групповые, коллективные; по содержанию: 

монопредметный, межпредметный, над предметный. Классификация проектов 

по ведущим видам деятельности: учебные исследования (очень популярный); 
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информационный (сбор и обработка информации); игровые (занятия в форме 

игры); творческие проекты, практико - ориентированные (практические). 

Отличия проектной деятельности от традиционной учебной деятельности.  

2. Организация исследовательской работы. Средства и приёмы. 

Самостоятельное исследование. (4 ч) 

Применение исследовательских методов изучения, когда учащиеся без помощи 

учителя ищут способ решения. Проведение учебного эксперимента 

(лабораторные работы - субъективно новые знания). Создание мини – проектов.  

3.  Гипотезы. Работа с источниками информации. (3ч.) 

Рождение гипотезы. Обучение детей умению задавать вопросы Объективность 

информация. Достоверность информации. Полнота информации. Точность 

информации. Актуальность  информации. Ценность информации.  

4.  Проект  «Россия, любимая моя». (4 ч) 

Проект позволит детям  проявить своё отношение к истории нашей страны с 

помощью современных интернет-технологий, создать информационные 

продукты, которые заставят по-новому взглянуть на свой край, нашу Родину.  В 

ходе проекта дети  ответят на основополагающий вопрос: В чём загадка 

России? Попробуют  ответить на проблемные вопросы: Какое место в жизни 

человека занимает его малая родина? Почему важно быть грамотным 

человеком? Каким образом через произведения искусства можно выразить 

любовь к России? Какую роль сыграли дети в приближении Дня Победы? Зачем 

нужно знать историю своей Родины? 

5.   Поиск единомышленников  (2 ч) 

"Мозговая атака" с последующим коллективным обсуждением. Правила 

коллектива.  

6. Проект «8 Марта – женский день».  Проект для девочек. (2 ч.) 

Мальчики готовят для девочек этапы проекта «Мода» 

7. Проект  “Пригласите Мойдодыра”. (2 ч)  

Проект по формированию культурно-гигиенических навыков детей. 

8. Итоги проектно – исследовательской деятельности.  
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Защита индивидуальных самостоятельных  проектов. (6 ч)  

9. Проект «Мы помним! Мы гордимся!»  (4 ч) 

Создание на Nachalke.com  в проекте "Мы помним, чтим, гордимся!" страницы  

в КНИГЕ ПАМЯТИ  - страницы великого подвига родных и близких. 

10. Итоги проектно – исследовательской деятельности детей на классном часе   

с приглашением родителей. (1ч.) 
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1.4. Планируемые результаты 

По завершению обучения по данной программе обучающиеся должны зать:  

- основные понятия по темам той подпрограмы, по которой обучался ученик; 

- основные этапы и формы работы над проектом разной направленности; 

уметь:  

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;  

- проговаривать последовательность действий;  

- работать по предложенному педагогом плану;  

- отличать верно выполненное задание от неверного;  

- работать с учебной литературой; 

- овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи.  

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Занимательный 

русский язык»: 

- Повышение интереса к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения, интереса к изучению языка; 

- Осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

- Умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- Пользоваться словарями, справочниками; 

- Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

Планируемые результаты реализации подпрограммы «В мире математики» 

К концу учебного года учащиесая должны: 

 знать: 

- нестандартные методы решения различных математических задач;  
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- логические приемы, применяемые при решении задач;  

- историю развития математической науки, биографии известных ученых-

математиков.  

уметь: 

- рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию 

и интуицию;  

- систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов;  

- применять нестандартные методы при решении программных задач, олимпиадных 

задач. 

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Юный читатель» 

К концу обучения учащиеся должны: 

 знать:  

-  имена, отчества и фамилии авторов прочитанных художественных 

произведений;  

- элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация); 

- различать и сравнивать произведения фольклора, жанры художественной 

литературы, сказки народные и литературные, словари и справочники; 

уметь: 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

-  работать со справочной литературой. 

 

Планируемые результаты освоения подпрограммы «Проектная 

деятельность: Мы познаем мир» 

К концу года учащиеся должны уметь: 

- выделять проблему и условия из проблемной ситуации; 

- формулировать проблему в виде вопроса, а исходя из проблемы, определять 

цели и задачи для её реализации; 

- осуществлять планирование и составлять план своей работы; 
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- предъявлять результаты проделанной работы (проекты): делать самоанализ, 

т.е. выступать с презентацией.  
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

№ Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 

1.  Продолжительность освоения 

программы 

132 часа  

1.  Начало учебного года 01.09.2021 года 

2.  Окончание учебного года 

Окончание реализации 

программы 

25.05.2022 года 

3.  Продолжительность учебного 

года 

33 недели (132 часа) 

4.  Входной контроль знаний 02.09.2021 г. – 06.09.2021 г. 

5.  Режим работы объединения 4 раза в неделю по 1 занятию  

Продолжительность занятия – 45 мин. 

6.  Выходные и праздничные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные Правительством РФ: 

4 ноября – День народного единства; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы.  

7.  Сроки и продолжительность 

каникул 

31.12.2021 г. – 09.01.2022 г. (10 дней), 

25.05.2022 г. – 31.08.2022 г. (98 дней) 

8.  Сроки промежуточной 

аттестации  

18.11. – 22.11. 2021 г. 

17.02. – 21.02 2022 г. 

9.  Дата итоговой аттестации 

освоения программы 

17.05. 2022 года 

 



17 
 

2.2. Учебный план 

Учебно-тематический план подпрограммы «Занимательный русский 

язык» 

№ Название раздела Часы 

1 Фонетика и орфоэпия 7  

2 Лексикология 26 

 ИТОГО: 
33 

 

Учебно-тематический план подпрограммы «В мире математики» 

№ Название раздела Часы 

1 Многозначные числа  2 

2 Геометрия  6 

3 Комбинаторика,  логика, нестандартные задачи  20 

4 Математические игры  5 

 ИТОГО: 
33 ч. 

 

Учебно-тематический план подпрограммы «Юный читатель» 

№ Название раздела Часы 

1 Введение. 1 

2 «По дорогам в сказки» (Мифы, былины, народные сказки).   3 

3 «Сказки русских писателей». 2 

4 «Сказки зарубежных писателей». 3 

5 «Наша родина – Россия». (Стихи и рассказы).  2 

6 «Ученье всем делам начало».   3 

7 «Отчизна мира и свободы».  3 

8 «Природа и человек».  1 

9 «Что это за день».  2 

10 «Чудо в лесу и дома» (Сказки, рассказы, повести о 2 
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животных).  

11 «Я познаю мир» (Научно -  познавательная литература) 2 

12 «Сколько на свете разных детей». (Сказки, рассказы, 

повести и стихи о детстве) 

3 

13 «Почитаем вместе».  2 

14 «Когда, зачем и почему»? (Познавательная литература). 2 

15 Праздники (литературная игра, конкурсы, беседы, 

викторины)  

2 

 ИТОГО: 33 

 

Учебно-тематический план подпрограммы «Проектная деятельность: «Мы 

познаем мир» 

 

№ Название раздела Часы 

1 Введение. 
5 

2 Организация исследовательской работы. Средства и приёмы. 

Самостоятельное исследование. 

4 

3 
Гипотезы. Работа с источниками информации. 3 

4 
Проект «Россия, любимая моя».  4 

5 
Поиск единомышленников   2 

6 
Проект «8 Марта – женский день».  Проект для девочек. 2 

7 
Проект «Пригласите Мойдодыра».  2 

8 
Итоги проектно – исследовательской деятельности.  

Защита индивидуальных самостоятельных проектов.  

6 

9 
 Проект «Мы помним! Мы гордимся!»   4 

10 
  Итоговое занятие. 1 

 
ИТОГО: 33 ч. 
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2.3. Условия реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 10-11 лет. Основной 

психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, 

является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или 

внешнего побуждения. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а  

также  основы  понятийного  мышления  с  характерной  для  него критичностью,  

системностью  и  умением  понимать  разные  точки  зрения.  Эти характеристики к 

концу начальной школы должны проявляться, прежде всего, в работе класса и 

внеклассном учебном общении.  

Сроки реализации программы. Программа включает 132 занятия: одно 

занятие в неделю по каждой подпрограмме (4 занятия в неделю), 33 занятия за 

учебный год.  

Формы занятий. Программа рассчитана на реализацию во внеклассной 

работе общеобразовательных школ. В связи с тем, что программа является 

комплексной, её реализация может осуществляться несколькими педагогами, 

каждый из которых ведет занятия по одной подпрограмме. Эти занятия отличаются 

тем, что имеют не учебный характер. Так серьезная работа принимает форму игры, 

что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. 

Занятия проводтся всей учебной группой. По необходимости (в связи с 

особыми задачами) возможны другие формы работы: индивидуальная, 

индивидуально-групповая, групповая (или в парах). 

В процессе реализации программы используются разнообразные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, 

демонстрация, упражнение, практические работы творческого характера, методы 

мотивации и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и 

самоконтроля, познавательная игра. 

Режим занятий. Занятия проводятся по каждой подпрограмме 1 раз в неделю, 

продолжительность –  45 минут. 
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Условия организации занятий. Кружок создается из учащихся начальных классов, 

имеющих повышенный интерес к математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру на добровольной основе. Занятия групповые, по 10 - 15 

человек. Продолжительность одного занятия 45 минут. Занятия проводятся в 

течение учебного года 1 раз в неделю. 

Учебно-методическое обеспечение  

- Иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы.   

- На занятиях курса используются наглядные пособия (в т.ч. собственного 

изготовления).  

- Технические средства.  

- Подписные издания, что способствует лучшему усвоению знаний.  

Материально-техническое обеспечение: 

- компьютер;  

- проектор;  

- Интернет;  

- электронные обучающие диски.  
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2.4. Формы промежуточной и итоговой аттестации  

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме интеллектуальных конукрсов, защиты проектов, составления и 

проведения викторин. В конце года обучающиеся принимают участие в городской 

олимпиаде для учеников начальной школы. 
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2.5. Оценочные материалы 

Этапы работы над проектом 

Этапы работы 

над проектом 

Цели и задачи Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1. Погружение 
в проект  

Цель – 
подготовка 

учащихся к 
проектной 

деятельности. 
Задачи: 

 – определение 
проблемы, темы и 
целей проекта в 

ходе совместной 
деятельности 

педагога и 
обучающихся; 

– создание 
группы (групп) 

учащихся для 
работы над 

проектом. 
 

Отбирает возможные 
темы и предлагает их 

учащимся. 
Побуждает у 

учащихся интерес к 
теме проекта.  

Помогает 
сформулировать: 
•  проблему проекта;  

•сюжетную 
ситуацию;  

•цель и задачи.  
Мотивирует 

учащихся к 
обсуждению, 

созданию проекта. 
Организует поиск 

учащимися 
оптимального 

способа достижения 
поставленных целей 
проекта. 

Помогает в анализе 
и синтезе, наблюдает, 

контролирует. 
Консультирует 

учащихся при 
постановке цели и 

задач, при 
необходимости 

корректирует их 
формулировку. 

Формирует 
необходимые 

специфические 
умения 
и навыки. 

 

 Осуществляют 
вживание в 

ситуацию. 
Обсуждают тему 

проекта, предмет 
исследования с 

учителем. 
Получают 
дополнительную 

информацию.  
Определяют свои 

потребности. 
Принимают в 

составе группы (или 
самостоятельно) 

решение по поводу 
темы (подтем) 

проекта и 
аргументируют свой 

выбор. 
Осуществляют: 
•  анализ ресурсов и 

поиск оптимального 
способа достижения 

цели проекта; 
•личностное 

присвоение 
проблемы.  

Формулируют 
(индивидуально или 

в результате 
обсуждения в 

группе) цель 
проекта. 
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2.Планирование 
деятельности

  
 

Цель – 

пооперационная 
разработка 

проекта с 
указанием 

перечня 
конкретных 

действий и 
результатов, 
сроков и 

ответственных. 
Задачи: 

– определение 
источников 

информации, 
способов сбора и 

анализа 
информации, вида 

продукта и 
возможных форм 

презентации 
результатов 
проекта, сроков 

презентации; 
– установление 

процедур и 
критериев оценки 

результатов и 
процесса; 

– распределение 
задач 

(обязанностей) 
между членами 

группы. 

Направляет процесс 

поиска информации 
учащимися (при 

необходимости 
помогает определить 

круг источников 
информации, 

рекомендует 
экспертов). 
Предлагает 

учащимся:  
• различные варианты 

и способы хранения и 
систематизации 

собранной 
информации; 

 •организовать 
группы;  

• распределить роли в 
группах;  

•спланировать 
деятельность по 
решению задач 

проекта;  
•продумать 

возможные формы 
презентации 

результатов проекта; 
• продумать критерии 

оценки результатов и 
процесса. 

Формирует 
необходимые 

специфические 
умения и навыки. 

Организует процесс 
контроля 
(самоконтроля) 

разработанного плана 
деятельности и 

ресурсов 

Осуществляют:    

•поиск, сбор, 
систематизацию и 

анализ информации; 
•разбивку на 

группы; 
•распределение 

ролей в группе;  
•планирование 
работы;   

•выбор формы и 
способа презентации 

предполагаемых 
результатов; 

•  принятие решения 
по установлению 

критериев 
оценивания 

результатов и 
процесса. 

Продумывают 
продукт групповой 
и/или 

индивидуальной  
деятельности на 

данном этапе. 
Проводят оценку 

(самооценку) 
результатов данного 

этапа работы. 
 

 
 

3. 
Осуществление 

деятельности 

Цель – разработка 
проекта. 

Задачи: 

Наблюдает, советует, 
косвенно руководит 

деятельностью, 

Выполняют 
запланированные 

действия 
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по решению 

проблемы  

– самостоятельная 

работа учащихся 
по своим 

индивидуальным 
или групповым 

задачам проекта.  
– промежуточные 

обсуждения 
полученных 
данных в группах, 

на консультациях 
(на уроках и/или 

во внеурочное 
время). 

отвечает на вопросы 

учащихся. 
Контролирует 

соблюдение правил 
техники 

безопасности. 
Следит за 

соблюдением 
временных рамок 
этапов деятельности. 

самостоятельно, в 

группе или в 
комбинированном 

режиме. 
При необходимости 

консультируются с 
учителем 

(экспертом). 
Осуществляют 
промежуточные 

обсуждения 
полученных данных 

в группах. 

4.Оформление   

результатов.
  

Цель – 

структурирование 
полученной 

информации и 
интеграции 

полученных 
знаний, умений, 

навыков. 
Задачи: 

– анализ и синтез 
данных; 

– 
формулирование 
выводов. 

 

Наблюдает, советует, 

направляет процесс 
анализа. 

Помогает в 
обеспечении проекта. 

Мотивирует 
учащихся, создает 

чувство успеха; 
подчеркивает 

социальную и 
личностную важность 

достигнутого. 

Оформляют проект, 

изготавливают 
продукт. 

Участвуют в 
коллективном 

анализе проекта, 
оценивают свою 

роль, анализируют 
выполненный 

проект, выясняют 
причины успехов, 

неудач. 
Проводят анализ 
достижений 

поставленной цели. 
Делают выводы 

5. Презентация 
результатов
  

Цель – 
демонстрация 
материалов, 

представление 
результатов. 

Задачи: 
– подготовка 

презентационных 
материалов; 

– подготовка 
публичного 

выступления; 
– презентация 

проекта. 

Организует 
презентацию. 
Продумывает и 

реализует 
взаимодействие с 

родителями. 
При необходимости 

консультирует 
учащихся по 

вопросам подготовки 
презентации и 

оформления 
портфолио. 

Репетирует с 

Выбирают 
(предлагают) форму 
презентации. 

Готовят 
презентацию. 

Продолжают 
оформлять 

портфолио. 
При необходимости 

консультируются с 
учителем. 

Осуществляют 
защиту проекта.  

Отвечают на 
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учениками 

предстоящую 
презентацию 

результатов 
проектной 

деятельности.  
Выступает в качестве 

эксперта. 
Принимает отчет:  
•обобщает и 

резюмирует 
полученные 

результаты;  
•подводит итоги 

обучения;  
•оценивает умения: 

общаться, слушать, 
обосновывать свое 

мнение, 
толерантность и др.;  

•акцентирует 
внимание на 
воспитательном 

моменте: умении 
работать в группе на 

общий результат и др. 

вопросы 

слушателей. 
Демонстрируют:  

•понимание 
проблемы, цели и 

задач;  
•умение 

планировать и 
осуществлять 
работу;  

•  найденный способ 
решения проблемы;  

•рефлексию 
деятельности и 

результата. 
Выступают в 

качестве эксперта, 
т.е. задают вопросы 

и высказывают 
критические 

замечания (при 
презентации других 
групп \ учащихся) на 

основе 
установленных 

критериев 
оценивания 

результатов и 
процесса. 

 

Презентация проектов. 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной 

деятельности – презентация (защита) проекта. 

Выбор формы презентации проекта – задача не менее, а то и более сложная, чем 

выбор формы продукта проектной деятельности. Набор “типичных” форм презентации, 

вообще говоря, весьма ограничен, а потому здесь требуется особый полет фантазии ( в 

сочетании с обязательным учетом индивидуальных интересов и способностей 

проектантов – артистических, художественных, конструкторско-технических, 

организационных и т.п.) 
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Для этого нужно помочь ученикам произвести самооценку проекта, затем нужно 

помочь учащимся оценить процесс проектирования с помощью вопросов. Также нужно 

помочь ученикам подготовить проект к презентации. Презентация (защита) проекта – 

завершающий этап его выполнения, когда учащиеся докладывают о проделанной ими 

работе.  

Важно, чтобы дети ощутили потребность в тех изделиях, которые они изготовили, 

почувствовали атмосферу праздника оттого, что они доставили радость людям. 

Виды презентационных проектов могут быть различными, например: 

- Воплощение (в роль человека, одушевленного или неодушевленного существа).  

- Деловая игра. 

- Демонстрация видеофильма – продукта, выполненного на основе информационных 

технологий. 

- Диалог исторических или литературных персонажей. 

- Защита на Ученом Совете. 

- Игра с залом. 

- Иллюстративное сопоставление фактов, документов, событий, эпох, 

цивилизаций… 

- Инсценировка реального или вымышленного исторического события. 

- Научная конференция. 

- Отчет исследовательской 

экспедиции. 

- Пресс-конференция. 

- Путешествие. 

- Реклама. 

- Ролевая игра. 

- Соревнования. 

- Спектакль. 

- Спортивная игра. 

- Телепередача. 

- Экскурсия. 

В самой презентации заложен большой учебно-воспитательный эффект, 

обусловленный самим методом: дети учатся аргументировано излагать свои мысли, 

идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа 

групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника 

проекта. Очень важно, чтобы дети рассказали, как именно они работали над проектом. 

При этом демонстрируется и наглядный материал, изготовлению которого была 
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посвящена значительная часть времени, показывается результат практической 

реализации и воплощения приобретенных знаний и умений. То, что готовят дети для 

наглядной демонстрации своих результатов, названное нами продуктом работы над 

проектом, требует использования определенных знаний и умений по технологии его 

изготовления. Вид продукта определяет форму проведения презентации. 

Педагогической целью проведения презентации является выработка или развитие 

презентативных умений и навыков. К ним относятся умения: 

- кратко, достаточно полно и лаконично (укладываясь в 10-12 минут) рассказать о 

постановке и решении задачи проекта; 

- демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формулировку 

цели и задач проекта, выбранный путь решения; 

- анализировать ход поиска решения для аргументации выбора способа решения; 

- демонстрировать найденное решение; 

- анализировать влияние различных факторов на ход работы над проектом; 

- проводить самоанализ успешности и результативности решения проблемы, 

адекватности уровня постановки проблемы тем средствам, с помощью которых 

отыскивать решение. 
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2.6. Методические материалы 

Методическое обеспечение подпрограммы «Занимательный русский язык»: 

Формы проведения занятий: 

- лекции; 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

- анализ и просмотр текстов; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

 Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.  

 В каждом занятии прослеживаются три части: 

- игровая; 

- теоретическая; 

- практическая. 

Основные методы и технологии. 

- технология дифференцированного обучения; 

- развивающее обучение; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- коммуникативная технология. 

  Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью 

дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития универсальных 

учебных действий и личностных качеств школьника. 

 

Методическое обеспечение подпрограммы «В мире математики»: 

Программа математического кружка содержит в основном традиционные 

темы занимательной математики: арифметику, логику, комбинаторику и т.д. 

Включает в себя всевозможные разнообразные нестандартные виды 

математических заданий, направленных на развитие математических 
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способностей учащихся, логического нестандартного мышления, творческого 

подхода к решению учебных задач. Дает возможность воспитанникам работать 

как под руководством учителя, так и проявить свои способности на занятиях и 

при самостоятельной работе дома с родителями.  

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и 

практических занятий для учащихся. В ходе занятий ребята выполняют проекты, 

готовят рефераты, выступления, принимают участия в конкурсных программах.  

Основное содержание занятий составляет материал арифметического и 

геометрического характера. Большая роль отведена решению задач. Задачи 

рекомендуется решать арифметическим способом по вопросам или с 

пояснениями, что позволяет отчетливо выявлять логическую схему рассуждения. 

Поэтому на занятиях математического кружка рассматриваются задачи, 

формирующие умение логически рассуждать, применять законы логики. Задания 

представляют собой систему содержательно-логических задач и заданий, 

направленных на развитие познавательных процессов воспитанников: внимания, 

восприятия, воображения, памяти, мышления, на развитие интереса к математике.  

В практике работы кружка возможны следующие формы работы: 

решение занимательных и комбинаторных задач, конкурсы знатоков, КВНы, 

игровые занятия, знакомство с научно-популярной литературой, с учением 

великих математиков, участие в математической олимпиаде, различных 

математических конкурсах, выпуск математических газет.  

Особое внимание в работе кружка уделяется подготовке детей к участию в 

математических олимпиадах школьного, районного уровня, интеллектуальных 

играх. Этому посвящены отдельные занятия, где рассматриваются задачи 

олимпиад прошлых лет, изучаются приемы решения олимпиадных задач, а также 

разбираются материалы конкурса “Кенгуру”.  

Освоение содержания программы кружка способствует 

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию учащихся. При 

реализации содержания программы учитываются возрастные и индивидуальные 
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возможности младших школьников, создаются условия для успешности каждого 

ребёнка.  

 

Методическое обеспечение подпрограммы «Юный читатель»: 

Формы занятий: 

-по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая;  

- по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, 

семинар, ролевая и деловая игра;  

- по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий.  

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

Система занятий по курсу позволяет решать следующие аспекты: 

познавательный, развивающий, воспитывающий.  

Познавательный аспект  

- формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 

воображения, а также логического мышления;  

- формирование и развитие общеучебных умений и навыков.  

Развивающий аспект  

- создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать, выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

умозаключения;  

- способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-

моторной координации.  

Воспитывающий аспект  

- воспитание системы межличностных отношений;  

Описание ценностных ориентиров содержания курса: 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  



31 
 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

совершенствованию.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами 

поведения в обществе.  

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

 

Методическое обеспечение подпрограммы «Проектная деятельность: 

Мы познаем мир»: 

Умения, нарабатываемые школьником в процессе проектирования, в 

отличие от «накопительно-знаниевого» обучения формируют осмысленное 

исполнение жизненно важных умственных и практических действий. То есть во 

главу угла ставятся  сформированность основных типов ключевых компетенций: 

- информационной (способы приёма, хранения, оформления и передачи 

информации);     

-проектировочной (способы определения целей, ресурсов их достижения, 

действий, сроков); 

- оценочной (способы сравнения результатов с целями, классификации,

 абстрагирования, прогнозирования, систематизации, конкретизации); 

 - коммуникативной (способы передачи информации и привлечение 

ресурсов других людей для достижения своих целей). 

Участие в различных видах деятельности и освоение их средств дают 

возможность  младшим  школьникам  приобрести  общественно  полезный 

социальный опыт (СО), в ходе которого обучающийся:  

–  сотрудничает  с  другими  людьми  различного  возраста  в  учебной, 

игровой и других видах деятельности;  
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– оценивает собственные действия и действия других людей с точки рения 

общепринятых норм поведения;  

– определяет по вербальному и невербальному поведению состояние других 

людей и живых существ и адекватно реагировать; 

–  использует  высшие  виды  игры  (игра-драматизация,  режиссерская игра,  

игра  по  правилам):  следует  своему  замыслу,  согласовывает  его  с партнерами 

по игре, воплощает в игровом действии; следует правилам; создает и воплощает 

собственные творческие замыслы; 

–  проявляет  творчество  и  инициативу  в  реализации  поставленной 

педагогом задачи, несет ответственность за полученный результат перед собой, 

своими сверстниками, педагогами и родителями;  

– выполняет работы по самообслуживанию и выполняет общественно 

значимые поручения;  

–  применяет  навыки  самоорганизации,  самообладания;  управляет 

проявлениями своих эмоций;  

–  проявляет  толерантность  к  окружающей  действительности 

(уважительное, основанное на искреннем стремлении понять и принять людей 

другой  национальности,  культуры,  религиозного  и  бытового  мироощущения, 

отношения;  готовность  и  способность  входить  с  ними  в  контакт, 

организовывать продуктивное общение и пр.);  

–  бережно,  с  пониманием  и  любовью  относится  к  флоре  и  фауне, 

поддерживает чистоту посещаемых мест;  

–  предпринимает  действия  по  сохранению  и  укреплению  своего 

здоровья и безопасности;  

– следует ценностям семьи, общества, школы, коллектива.  

 При  выборе  форм,  способов  и  методов  обучения  и  воспитания 

(образовательных  технологий)  в  начальной  школе  педагог  обязан 

руководствоваться  возрастными  особенностями  и  возможностями  младших 

школьников и должен обеспечивать с учетом этих факторов:  
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   расширение  деятельностных  форм  обучения,  предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех 

остальных сферах школьной жизни;  

   организацию  образовательного  процесса  с   использованием  

технологий учебного  сотрудничества,  обеспечивающих  расширение  видов  

групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности, как  в  одновозрастных,  так  и  в  разновозрастных  группах,  

широкое использование  всех  видов  коммуникации,  в  том  числе  с  

использованием возможностей информационных и коммуникативных 

технологий;  

   использование  игровых  технологий,  способствующих  решению 

основных учебных задач на уроке;  

   использование  во  всех  классах  (годах  обучения)  начальной  школы 

оценочной  системы,  ориентированной  на  обучение  детей  само -  и взаимо 

оцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ).  

Ведущие    идеи   о р г а н и з а ц и и    п р о е к т н о й    деятельности 

обучающихся: 

-в центре деятельности - ученик, педагог обеспечивает содействие 

развитию его индивидуальности и самореализации; 

-образовательный процесс строится не в логике учебных предметов,   а   в   

логике   деятельности,   имеющей   личностный смысл для обучающихся, что 

повышает их мотивацию; 

-каждому предоставляется возможность свободно выбирать (тему, вид, 

продолжительность, форму проекта). Выбор предполагает ответственность за 

свою деятельность и ее результат; 

- индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход 

обучающихся на свой уровень развития; 

- проектная деятельность должна быть практически значимой. Проект 

должен иметь свой продукт; 
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- проектированию можно научиться. Для этого необходимо - Желание что-

то сделать самостоятельно или вместе с другими осуществить свою идею, решить 

какую-либо проблему, принести кому-то пользу. 

Виды проектов 

Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет большое 

количество видов и разновидностей. Чтобы разобраться в них, требуются, по 

крайней мере, три различные классификации. (Сергеев И.С.) 

Практико – ориентированный проект нацелен на социальные интересы 

самих участников проекта или внешнего заказчика. 

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, 

школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна – от учебного 

пособия для кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению экономики 

России. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его 

способность решить поставленную проблему. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное 

исследование. 

Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач 

исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, 

обсуждение полученных результатов. При этом используются методы 

современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, 

социологический опрос и другие. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой 

аудитории. 

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в 

Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание информационной 

среды класса или школы. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, 
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театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или 

декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 

Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. 

Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических 

персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до 

самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен 

конфликт и заключен договор. 

По комплексности (иначе говоря, по предметно – содержательной области) 

можно выделить два типа проектов. 

1) Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или 

одной области знания, хотя и могут использовать информацию из других 

областей знания и деятельности. 

2) Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное 

время и под руководством нескольких специалистов в различных областях 

знания. 

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. 

Они могут быть: 

- внутриклассными; 

- внутришкольными; 

- региональными; 

- межрегиональными; 

- международными. 

Последние два типа проектов (межрегиональные и международные), как 

правило, являются телекоммуникационными, поскольку требуют для 

координации деятельности участников взаимодействия в сети Интернет и, 

следовательно, ориентированы на использование средств современных 

компьютерных технологий. 

Классификация проектов по продолжительности. 

Мини – проекты могут укладываться в один урок или менее. 

Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 уроков. 
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Уроки используются для координации деятельности участников проектных 

групп, тогда как основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и 

подготовке презентации осуществляется во внеклассной деятельности и дома.  

Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. 

Их выполнение занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит при 

участии руководителя. 

Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивидуально. 

Весь годичный проект – от определения проблемы и темы до презентации 

выполняются во внеурочное время. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним 

уроком (может быть сдвоенными уроками) или одной - двумя неделями 

Практикуются совместные проекты всего класса по какой-либо проблеме, 

проекты, выполненные. совместно с родителями, индивидуальные проекты.  

Возможности метода проектов для развития личности и социализации 

школьников выявляются через анализ структуры деятельности учителя и 

школьника, которая существенно отличается от структуры их деятельности при 

традиционной организации обучения. 

Взаимодействие учителя и ученика при работе над проектом  

I. Роль учителя. 

Роль учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от этапов 

работы над проектом. Однако на всех этапах педагог выступает как помощник. 

Педагог не передает знания, а обеспечивает деятельность школьника, то есть: 

- консультирует. Учитель провоцирует вопросы, размышления, 

самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации, 

трансформируя образовательную среду и т. п. При реализации проектов учитель - 

это консультант, который должен удержаться от подсказок даже в том случае, 

когда видит, что учащиеся «делают что-то не то»; 

- мотивирует. Высокий уровень мотивации в деятельности -залог успешной 

работы над проектом. Во время работы учитель должен придерживаться 

принципов, раскрывающих перед учащимися ситуацию проектной деятельности 



37 
 

как ситуацию выбора и свободы самоопределения; 

- фасилитирует. Помощь учащимся при работе над проектом выражается не 

в передаче знаний и умений, которые могут быть практически реализованы в 

проектной деятельности, минимальный их набор учащийся должен был усвоить 

на уроках, предшествующих работе над проектом; другие необходимые сведения 

получит, работая над сбором информации па различных этапах проекта. Учитель 

также не указывает в оценочной форме на недостатки или ошибки в действиях 

учащегося, несостоятельность промежуточных результатов. Он провоцирует во -

просы, размышления, самостоятельную оценку деятельности, моделируя 

различные ситуации; 

- наблюдает. Наблюдение, которое проводит руководитель проекта, 

нацелено на получение им информации, которая позволит учителю продуктивно 

работать во время консультации, с одной стороны, и ляжет в основу его действий 

по оценке уровня сформированное™ компетентностей учащихся, с другой. 

II. Роль ученика. 

Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется в работе над 

проектом: они выступают активными его участниками, а не пассивными 

статистами. Другими словами, ученик   становится субъектом деятельности. При 

этом школьники свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения 

поставленной цели. Им никто не навязывает, как и что делать.  

Роль ученика при выполнении проекта изменяется в зависимости от этапов 

работы. Но на всех этапах он: 

- выбирает (принимает решения). Следует помнить, что право выбора, 

предоставляемое ученику, является не только фактором мотивации, формируя 

чувство причастности. Выбор должен закрепиться в сознании ученика как процесс 

принятия на себя ответственности; 

- выстраивает систему взаимоотношений с людьми. Речь идет не только о 

ролевом участии в командной работе. Взаимодействие с учителем-консультантом 

позволяет освоить еще одну ролевую 

- позицию. Выход за пределы школы в поисках информации или для проверки 
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(реализации) своей идеи заставляет вступать во взаимоотношения со взрослыми 

людьми (библиотекарь, дворник и т. п.) и сверстниками с новых позиций. В отно -

шении взрослых происходит переход с позиций социальной инфантильности (он - 

ответственный опекун, я - безответственный потребитель) на позиции 

сотрудничества (он - профессионал, выполняющий свою работу, принимающий 

решения; я - человек, делающий конкретное дело и несущий за него ответственность); 

- оценивает. На каждом этапе возникают различные объекты оценки. 

Учащийся оценивает «чужой» продукт - информацию с позиций ее полезности для 

проекта, предложенные идеи с позиций их реалистичности и т. п. В то же время он 

оценивает продукт своей деятельности и себя в процессе этой деятельности. Для 

того чтобы научить учащихся адекватно оценивать себя и других, необходимо дать 

им возможность поразмышлять над тем, что дало каждому из них участие в 

проекте, каковы слагаемые успеха, что не удалось (непонимание, недостаток 

информации, неадекватное восприятие своих возможностей и т. д.). Даже не 

самый удавшийся проект имеет большое положительное педагогическое 

значение. 

Особенности организации проектной деятельности в начальной школе.  

Именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных 

установок, личностных качеств и отношений. Если это обстоятельство не 

учитывается, если этот возраст рассматривается как малозначимый, «проходной» 

для метода проектов, то нарушается преемственность между этапами развития 

учебно-познавательной деятельности обучающихся и значительной части 

школьников и не удается впоследствии достичь желаемых результатов в 

проектной деятельности. Однако при организации проектной деятельности в 

начальной школе необходимо учитывать возрастные и психолого-

физиологические особенности младших школьников. 

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных 

предметов или из близких к ним областей, например, обучение решению задач. 

Дело в том, что для проекта требуется личностно-значимая и социально-значимая 

проблема, знакомая младшим школьникам и значимая для них. Понятно, что круг 
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социально значимых проблем, с которыми могли встретиться ученики начальной 

школы, узок, а их представления о таких проблемах, скорее всего, мало 

дифференцированы, одноплановы. Тематика проектов может касаться какого -то 

теоретического вопроса учебной программы с целью углубить знания отдельных 

учеников по этому вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, 

темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для 

практической жизни и, вместе с тем, требующему привлечения знаний учащихся 

не по одному предмету, а из разных областей их творческого мышления, 

исследовательских навыков. Таким образом, достигается вполне естественная 

интеграция знаний. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию 

включения школьников в самостоятельную работу, должна быть в области 

познавательных интересов учащихся и находиться в зоне их ближайшего 

развития. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком 

(может быть сдвоенными уроками) или одной - двумя неделями в режиме урочно- 

внеурочных занятий. 

Кроме того, важно ставить вместе с младшими школьниками и учебные цели 

по овладению приёмами проектирования как обще-учебными умениями. 

Например, можно задать ученикам такие вопросы: Какие умения понадобятся для 

выполнения этого проекта? Владеете ли вы этими умениями в достаточной мере? 

Каким образом вы сможете приобрести нужные вам умения? Где ещё вы сможете 

впоследствии применять такие умения? 

Большого внимания от учителя требует и процесс осмысления, 

целенаправленного приобретения и применения школьниками знаний, 

необходимых в том или ином проекте. От учителя при этом потребуется особый 

такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам информацию, а направить их 

самостоятельный поиск, например: «Все ли вы знаете, чтобы выполнить данный 

проект? Какую информацию вам надо получить? К каким источникам 
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информации следует обратиться (интернет, справочники, художественная 

литература, учебники)?» 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими 

школьниками экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции. В этом 

контексте представляют интерес опросы, интервьюирование учащимися 

отдельных лиц, для которых предназначен детский проект. Например, ветеранов 

войны, учителей и родственников при выполнении таких проектов, как «Сувенир 

в подарок», «Концерт в подарок», «Путешествие в семьи народов нашей страны».  
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