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I.Результаты освоения программы курса 

Универсальные учебные действия 

Личностные 

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной 

задачи; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Метапредметные 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-строить речевое высказывание в устной  форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-осуществлять анализ  и синтез объектов, проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям; 

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

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

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-контролировать действия партнёра; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.  

Предметные 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

-рефлексировать ( видеть проблему, анализировать сделанное; видеть трудности, ошибки; 

-целеполагать (ставить и удерживать цели); 

-планировать (составлять план своей деятельности); 

-моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя всё 

существенное и главное); 

-проявлять инициативу при поиске способа решения задачи; 

-вступать в коммуникацию(взаимодействовать прирешении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или отклонять точки зрения других). 

 

II. Содержание курса «Решение проектных задач». 

 На занятиях у обучающихся формируются важные для практико-ориентированной 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 



Содержание курса позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность учебных действий, осуществлять 

контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения 

школьник учится участвовать в совместной деятельности при решении проектных задач 

(распределять поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа, поиска и 

анализа информации), проявлять инициативу и самостоятельность. Дифференцированный 

подход к учащимся способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает их 

посильной работой и формирует у них положительное отношение к учебе. 

Таким образом, предлагаемый курс призван ввести ребенка в абстрактный мир понятий и их 

свойств, охватывающий весь материал, содержащийся в примерной программе по всем 

предметам в рамках стандарта.   А также предложить ребенку соответствующие способы 

познания окружающей действительности. 

 

 

                     Тематическое планирование 

 

 

 

  

 

Календарно -тематическое планирование   

раздел Кол-во часов. 

Вводное занятие. Что значит ПЗ? 1 

  Классификация и этапы работы над ПЗ 4 

Способы презентации итогового продукта (буклеты, афиши, и 

т.д.)Коррекция и анализ типичных ошибок  

8 

Практическое решение задач 19 

Калейдоскоп достижений 2 

ИТОГО 34 

 

№ п\п 

Планируе

мый 

период 

Фактическая 

дата 

Тема Примечание 

1.     Вводное занятие. Давайте 

познакомимся. Чем 

интересен наш кружок.  

  

2-5   Классификация 

проектных задач. Этапы 

решения проектных задач. 

Способы презентации 

готового продукта 

  

6-8   Доктор Айболит.   

9-11      Новости программы 

«Вокруг света» (русский 

язык) 

 

  

12-14    О родном городе с 

любовью  

  



 

 

 

15-17    «Особо охраняемые 

природные территории 

Хакасии» 

  

17-19    Иллюстрированное 

пособие 

«Способы проверки 

орфограмм» 

  

19-21   Космическое путешествие 

с героями К.Булычева 

  

22-24    Мы приглашаем вас в 

цирк («Денискины 

рассказы») 

  

25-26    Праздник зоопарка   

27-28   Как провести чаепитие  

29-30   Спасение змея Горыныча  

31-32   Маршрут экскурсии  

33-34   Итоговое занятие 

Калейдоскоп достижений 

 


