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Рабочая программа межпредметного модуля «Проектная мастерская» составлена на 

основе основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) 
МАОУ СОШ № 10 города Калининграда, авторской программы под  редакцией  Р.И. 
Сизовой и Р.Ф. Селимова «Учусь создавать проект» в соответствии с требованиями 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего 
образования.  

Данная рабочая программа адаптирована для реализации в МАОУ СОШ № 10 с 
учетом индивидуальных особенностей познавательной деятельности и уровня 
подготовленности обучающихся третьего класса. 

Программа межпредметного модуля «Проектная мастерская» рассчитана на 25 
часов в год (1 час в неделю).   

 

Планируемые результаты  
В   результате   изучения,   обучающиеся   получат    возможность   формирования 

личностных результатов: 
  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности; 
  формирование установки на безопасный образ жизни, наличие мотивации к 

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

  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

  развитие умения не создавать конфликтов и учиться находить выходы из спорной 
ситуации. 
         Метапредметные результаты: 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
  формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

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

  формирование умения понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в условиях неуспеха; 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
  активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
  использование различных безопасных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными, познавательными задачами и технологиями; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установления аналогий, построение рассуждений; 

  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; 
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  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
               Предметные результаты: 
           Обучающиеся научатся: 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 
            Обучающиеся получать возможность научиться: 

  уважительному отношению к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

  осознавать целостность окружающего мира, освоить основы экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

  доступным способам изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др.) 

  устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
 

Содержание программы 
  Содержание курса проектной мастерской соответствуют этапам разработки 

проекта. 
1. Аналитический этап. 
Анализ полученной информации, определение проблемы, формулирование темы, 

постановка цели, выделение задач проекта, определение источников информации и 
ресурсов, планирование продукта проекта. 

2. Поисковый этап. 
Осуществление поиска, выделения, сбора, обработки, анализа информации из 

разных источников в разных формах, ориентирование в разнообразии способов 
достижения цели и решения задач проекта. 

3. Практический этап. 
Интерпретация информации, применение, представление и оценка информации, 

умение строить письменное и устное высказывание, выделение информации и объектов 
необходимых для наблюдения и экспериментов, выбор наиболее эффективных способов 
решения поставленных задач. 

4. Контрольный этап. 
Умение контролировать процесс и результат деятельности, способы её коррекции, 

выделение существенных признаков информации, объекта и процесса, владение анализом, 
синтезом, сравнением, оценкой, классификацией по критериям, установлением аналогий, 
установлением причинно-следственных связей, построением рассуждений, обобщением. 

5. Презентационный этап. 
Знать способы защиты проекта, осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в т.ч. творческого и исследовательского характера, 
ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 
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Тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Раздел программы или 
тема 

Количество  
часов на  
изучение 
 раздела 
 (темы) 

Количество часов 
на освоение 

внутрипредметного 
модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 
часть раздела 

(темы) программы 

1 Аналитический этап. 5   

2 Поисковый этап. 5   

3 Практический этап. 5   

4 Контрольный этап. 5   

5 Презентационный этап. 5   

 Итого: 25   

  
 

Поурочное планирование 
 

№  
п/п 

Тема Дополнительные 
сведения 

1 Беседа: «Что я знаю о проекте?» 
      Правила работы в группе. 

 

2-3       Беседа «Как работать над проектом»  
      Создание памятки «Как работать над проектом». 

 

4 Проект «О чём может рассказать школьная библиотека?»   
Сбор и анализ информации.  

 

5 Проект «О чём может рассказать школьная библиотека?». 
Оформление работы. Подготовка публичного выступления. 

 

6 Проект «О чём может рассказать школьная библиотека?». 
Защита проекта. 

 

7-8 Проект «Мой родной город». Сбор и анализ информации.    
9-10 Проект «Мой родной город». Оформление работы. Подготовка 

публичного выступления. 
 

11 Проект «Мой родной город». Защита проекта.  
12-
13 

Проект «Народные промыслы».  
Сбор и анализ информации.   

 

14-
15 

Проект «Народные промыслы». Оформление работы. 
Подготовка публичного выступления. 

 

16 Проект «Народные промыслы». Защита проекта.  
17 Проект «Красная книга». Сбор и анализ информации.    
18-
19 

Проект «Красная книга». Оформление работы.  
Подготовка публичного выступления. 
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20 Проект «Красная книга». Защита проекта.  
21-
22 

Индивидуальный проект (по выбору).  
Выбор темы проекта, сбор и анализ информации.   

 

23-
24 

Индивидуальный проект (по выбору).  
Оформление работы. Подготовка публичного выступления. 

 

25 Индивидуальный проект (по выбору). Защита проекта.  

 
 
 


