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Адаптированная рабочая  программа  по проектной деятельности разработана
в  соответствии с  нормативно-правовыми документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2. Постановление  Правительства  РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об
осуществлении  мониторинга  системы  образования».  Приложение
«Правила  осуществления  мониторинга  системы  образования»
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
3. Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г. №  1015  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
начального,  основного  и  среднего  общего  образования»  (с
изменениями  и  дополнениями)
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  06  октября
2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного  стандарта  начального  общего  образования»,
(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785).(в ред. Приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от
31.12.2015  №1060,  от  29.12.2014  №1643,  от  18.05.2015  №507,  от
31.12.2015 №1576) 
5. Федеральным  государственным  стандартом  начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598; 

6. Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской         Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан ПиН
2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья”;

7.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации  от  18  октября  2013  г.  №  544н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая
деятельность  в  сфере  дошкольного,начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129

8. «Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  08.04  2015  г. №  1/15)
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.d 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129


9. Приказ  Минобрнауки  России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»  (с  изменениями  и  дополнениями).  (в  ред. Приказов
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38)
10. Постановление  администрации  Липецкой  области  от  29.11.2013  №534
«Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие
образования Липецкой области»

Содержание занятий.
Тема 1.  Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 
Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами».
Тема 2-3.  Культура мышления.
Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ».
Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии.
Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии.
Тема 6-7.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы.
Подбор интересующей  темы исследования  из  большого разнообразия  тем.
Работа над актуальностью выбранной проблемы.
Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез.
Постановка  цели,  определение  проблемы  и  выдвижение  гипотез  по  теме
исследования.
Тема 10-11. Предмет и объект исследования.
Определение предмета и объекта исследования и их формулирование.
Тема  12.  Работа  в  библиотеке  с  каталогами.  Отбор  литературы  по  теме
исследования 
Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы.
Тема 13-14.  Ознакомление  с  литературой по  данной проблематике,  анализ
материала -2ч.
Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала
для работы.
Тема15-16.  Наблюдение и экспериментирование .
Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой.
Тема 17-18.  Техника экспериментирования .
Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем».
Тема19-20.   Наблюдение  наблюдательность.  Совершенствование  техники
экспериментирования .
Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента.



Тема21-22.  Правильное мышление и логика .
Задания на развитие мышления и логики.
Тема 23-24.   Обработка и анализ всех полученных данных .
Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта.
Тема25-27.  Что такое парадоксы.
Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах.
Тема28-30.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации.
Выполнение  презентации   к  проекту.  Подбор  необходимых  картинок.
Составление альбома иллюстраций. Выполнение поделок.
Тема 31.  Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите .
Составление плана выступления. 
 Тема32.   Защита исследования перед одноклассниками .
Выступление с проектами перед одноклассниками. 
Тема33.   Выступление на школьной НПК .
Презентация проекта на школьной НПК.
Тема34.  Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности .
Анализ исследовательской деятельности. Выводы.

Формы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент,
наблюдение,  экспресс-исследование,  коллективные  и  индивидуальные
исследования,  самостоятельная  работа,  защита  исследовательских  работ,
мини-конференция, консультация.
          Методы контроля:  консультация,доклад, защита исследовательских
работ,выступление,  выставка,  презентация,  мини-конференция,  научно-
исследовательская  конференция,  участие  в  конкурсах  исследовательских
работ.
Формы  организации учебного процесса.

       Программа предусматривает  проведение внеклассных занятий,
работы незрячих и слабовидящих детей в группах,  парах,  индивидуальная
работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю
в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном
участке, проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений,
экскурсий,  заседаний,  олимпиад,  викторин,  КВНов,  встреч  с  интересными
людьми, соревнований, реализации проектов и т.д.  Проектная 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. 



Планированные результаты:
Результат выражается в понимании детьми сути проектной деятельности, 
умении поэтапно решать проектные задачи.
Предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в
частности к образованию и самообразованию.
Результат проявляется в активном использовании школьниками метода 
проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении 
опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформлении 
интересующей информации.
Предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта.
Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по 
самостоятельно выбранному направлению.
Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации 
проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, 
выставки, конференции, фестивали, чемпионаты.

Личностные УУД
Освоения обучающимися содержания программы по формированию умения 
проектировать свою деятельность являются следующие умения: 
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 
- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 
жизненными ситуациями; 
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 
общий язык и общие интересы.
Учащиеся научатся:
— осознавать свою принадлежность народу, испытывать чувство уважения к 
народным художественным традициям России;
— выражать эмоционально ценностное отношение к произведениям 
искусства, к народному творчеству;
— различать произведения декоративно прикладного искусства и знать о 
роли этого искусства в жизни людей.
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки 
зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 
общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 
предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 
характеризовать как хорошие или плохие; 



- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 
искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 
относиться к результатам труда мастеров; - принимать другие мнения и 
высказывания, уважительно относиться к ним; 
- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические
знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 
собственного замысла.

Метапредметные УУД
Освоения учащимися содержания программы по формированию умения 
проектировать свою деятельность являются следующие умения: 
- Умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний.
- Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 
поставленной задачи?
- Умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия,
привлекая знания из различных областей
- Умение самостоятельно находить недостающую информацию в 
информационном поле
- Умение находить несколько вариантов решения проблемы
- Умение устанавливать причинно-следственные связи
- Умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы
- Умения и навыки работы в сотрудничестве:
- Навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач
- Умение выдвигать гипотезы

Регулятивные УУД
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 
обсуждения; 
- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 
известное и неизвестное; 
- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 
(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 
свои действия с ним; 
- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций 
(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертеѐжных 
инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 
задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные
доработки (средством формирования этих действий служит технология 
продуктивной художественно-творческой деятельности); 



- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит 
технология оценки учебных успехов).
— организовывать самостоятельную творческую деятельность 
(изобразительную, декоративную и конструктивную);
— выдвигать идеи проекта, ставить цели и задачи; 
— решать творческие задачи, используя известные средства.
— анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 
работы.

Познавательные УУД
- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 
информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеѐж, инструкционная 
карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 
факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 
явлений, событий; 
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы (в информационных проектах). 
— использовать при выполнении декоративных работ выразительные 
средства (цвет, линию, объём, пятно, пропорции т.д.), для создания 
орнаментальных композиций — компьютерную графику;
— понимать и использовать выразительные возможности художественных 
материалов;
— уметь подбирать информационный, иллюстративный материал, используя 
сайты в Интернете, посвящённые творчеству народных мастеров.

Коммуникативные УУД
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учеѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться ееѐ обосновать, приводя аргументы; 
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения (средством формирования этих действий служит
технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 
решении проблемы (задачи); 



- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться 
(средством формирования этих действий служит работа в малых группах).

Тематическое планирование 19ч

№ Тема занятия Кол-
во час

1 Знания,  умения  и  навыки,  необходимые  в  исследовательской
работе.

1

2 Культура мышления. 1

3 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 1

4 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 1

5 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез.     1

6 Предмет и объект исследования. 1

7 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 
исследования.

1

8 Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 
материала. 1

9 Наблюдение и экспериментирование. 1

10 Техника экспериментирования 1

11 Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 
экспериментирования. 1

12 Правильное мышление и логика. 1

13 Что такое парадоксы 1
14 Обработка и анализ всех полученных данных. 1

15 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 1

16 Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к 
защите.

1

17 Защита исследования перед одноклассниками. 2

18 Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности. 1

Календарно- тематическое планирование по предмету проектная
деятельность  4 класс (19 часов)



№ Тема занятия дата

1 Знания,  умения  и  навыки,  необходимые  в
исследовательской работе.

2.09

2 Культура мышления.       16.09

3 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии.        30.09

4 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация
проблемы.

     14.10

5 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение
гипотез.

      28.10

6 Предмет и объект исследования.      11.11

7 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы 
по теме исследования.

25.11

8 Ознакомление с литературой по данной проблематике,
анализ материала.

9.12

9 Наблюдение и экспериментирование. 23.12

10 Техника экспериментирования 06.01

11 Наблюдение наблюдательность. Совершенствование 
техники экспериментирования.

20.01

12 Правильное мышление и логика. 3.02

13 Что такое парадоксы 17.02

14 Обработка и анализ всех полученных данных. 3.03

15 Работа  в  компьютерном  классе.  Оформление
презентации.

17.03

16 Подготовка публичного выступления. Как 
подготовиться к защите.

14.04

17 Защита исследования перед одноклассниками. 28.04
12.05

19 Итоговое занятие. Анализ исследовательской 
деятельности.

26.05




