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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Проектная деятельность» для обучающихся 2А класса начального общего образования   

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО, 06.10.2009 г. № 

373), авторской программы «Учусь создавать проект», авторы: Р. И. Сизова, Р. Ф. Селимова. — М.:  издательство РОСТ, 2011, основной 

образовательной программы   школы   на 2021 - 2022 учебный год 

Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по направлению «проектная деятельность»  предназначена для 

работы с детьми 1-4 классов, и является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя 

и обогащая его. Проектная деятельность является обязательной и предусматривает участие в ней всех учащихся класса в познавательной 

деятельности. 

УМК: 

«Учусь создавать проект», авторы: Р. И. Сизова, Р. Ф. Селимова. — М.:  издательство РОСТ, 2011 

Цель: 

- программы: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся 

Задачи: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

       Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д. 

      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. 
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Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. Включение в образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, 

способствует получению качественно новых результатов  в усвоении учащимися   содержания начальной школы и дает возможность проведения 

эффективного мониторинга становления этих результатов, с другой стороны, закладывает основу для эффективного внедрения проектной 

деятельности как ведущей формы построения учебного процесса в подростковом возрасте. 

Организация внеурочной деятельности по направлению «проектная деятельность» организуется с целью формирования у школьников умения 

учиться, как универсального учебного действия. 

 

Региональный  компонент включен в содержание  упражнений  и  заданий и составляет не менее 10% от общего материала. 

 

 

№ урока Дата Тема урока Региональный компонент 

12. 24.11 Красная книга. Оформление проекта.  Растения и животные Ростовской области. 

18. 19.01 Моя будущая профессия.  Профессии жителей Ростовской области. 

24. 09.03 Моя родословная. План проекта.  Мои предки – казаки. 

33. 25.05 Мой любимый сказочник. Защита проекта.  Сказки П. Лебеденко 

 

         В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам и изменение даты проведения занятий с учетом хода усвоения 

учебного материала обучающимися или в связи с другими объективными причинами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

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

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 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; 

 различать способ и результат действия; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 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 сети 

Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково - символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 
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 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 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 и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 
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 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начального общего образования обучающиеся приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Обучающиеся научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения 

и использования информации. Обучающиеся овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Обучающийся научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;  

 упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Обучающийся научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации.  

Обучающийся научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды 

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения;  

Они научатся планировать, проектировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Обучающийся научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно - двигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных. 

Обучающийся научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств, набирать небольшие тексты на родном языке;  

Обучающийся получит возможность научиться; 
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 использовать программу распознавания текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

Обучающийся научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно оценивать и сохранять найденную информацию;  

Создание, представление и передача сообщений. 

Обучающийся научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Обучающийся научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

робототехнического проектирования 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 

- рефлексировать (видеть  проблему;  анализировать  сделанное  –  почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

 - моделировать (представлять способ действия в виде модели- схемы, выделяя все существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  видеть проблемы; 

- ставить вопросы; 

-  выдвигать гипотезы; 

-  давать определение понятиям; 

-  классифицировать; 
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-  наблюдать; 

-  проводить эксперименты; 

-  делать умозаключения и выводы; 

-  структурировать материал; 

-  готовить тексты собственных докладов; 

-  объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 

МЕСТО КУРСА В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
   

       В соответствии с Учебным планом  внеурочной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тацинская 

средняя общеобразовательная школа № 2 предусмотрено обязательное изучение курса по внеурочной деятельности  «Проектная деятельность»  на 

этапе начального  общего образования  во 2А классе в объеме 35 часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2021 - 

2022 учебный год в МБОУ Тацинская СОШ № 2 курс программы реализуется за 33 часа. В текущем учебном году Правительство РФ определило 6 

праздничных дней (23 февраля, 8 марта, 2,3 и 9,10 мая). Учебный материал изучается в полном объеме. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Введение. 1 час. 

Что такое проекты. Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация исследовательских работ учащихся начальных 

классов. Понятия: проект, проблема, информация 

Учимся делать проекты. 3 часа. 

Что такое проблема. Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир 

чужими глазами». Понятия: проблема, объект исследования. 

Школа почемучек. Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра 

«Найди причину». Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Источники информации. Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Мы исследователи. 29 часов. 

Моя любимая книга. Понятия: автор, название книги, главные герои, содержание, главная мысль, обложка. 

Математика вокруг нас. Узоры и орнаменты на посуде. Форма, чередование элементов, правило их расположения. 

Красная книга. Красная книга России. Редкие животные России. 

Пишем письмо Деду Морозу. История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разных странах. Новогодние подарки. Письмо. 

Оформление письма. 

Моя будущая профессия. Профессия. Человек в современном мире профессий. Классификация профессий. 

Оригами. Изготовление изделий из бумаги, заготовкой которых является квадрат. 

И в шутку и всерьез. Составление занимательных заданий по русскому языку и математике. 
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Моя родословная. Генеалогическое дерево семьи. Традиции. Моя семья в фотографиях и рисунках. 

Города России. Города России. Историческая справка, о снование города. Достопримечательности. 

Страны мира. Страны мира. Столицы. Достопримечательности. 

Мой любимый писатель-сказочник. 
Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. 

Презентация работ учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ 

урок

а 

Дата Раздел, тема урока, количество часов Материально-техническое 

обеспечение по 

плану 

по 

факту 

Введение. 1 час. 

  1.  01.09  Что такое проект? исследовательские  работы учащихся 

Учимся делать проекты. 3 часа. 

2.  08.09  Школа почемучек. Понятие о гипотезе.  мобильный класс 

3.  15.09  Источники информации. мобильный класс 

4.  22.09  Моя любимая книга. План проекта.  мобильный класс,  книги, 

видеофильмы, Интернет 

Мы исследователи. 29 часов. 

5.  29.09  Моя любимая книга. Оформление проекта. выставка книг 

6.  06.10  Моя любимая книга. Защита проекта. бумага, клей, ножницы 

7.  13.10  Узоры и орнаменты на посуде. План  проекта.  работы учащихся 

8.  20.10  Что такое проблема. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». посуда 

9.  27.10  Узоры и орнаменты на посуде. Оформление проекта. бумага. краски 

10.  10.11  Узоры и орнаменты на посуде. Презентация проекта. работы учащихся 

11.  17.11  Красная книга. Сбор информации. рисунки животных и растений 

12.  24.11  Красная книга. Оформление проекта. Р.К. Растения и животные Ростовской 

области. 

презентация «Красная книга 

Ростовской области» 

13.  01.12  Красная книга. Защита проекта. работы учащихся 

14.  08.12  Пишем письмо Деду Морозу. План проекта.   презентация «Новый год в странах 

мира» 

15.  15.12  Пишем письмо Деду Морозу.  Оформление проекта. бумага, клей, ножницы 

16.  22.12  Моя будущая профессия. работы учащихся 

17.  29.12  План проведения проекта. Сбор информации. презентация «Профессии» 

18.  19.01  Моя будущая профессия. Р.К. Профессии жителей Ростовской области. иллюстрации профессий 

19.  26.01  Моя будущая профессия. Защита проекта. работы учащихся 

20.  02.02  Оригами. Изготовление изделий из квадрат. бумага 

21.  09.02  И в шутку и всерьез. План проведения проекта.  сборники задач и упражнений 
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22.  16.02  И в шутку и всерьез. Оформление проекта. работа над проектом 

23.  02.03  И в шутку и всерьез. Защита проекта. работы учащихся 

24.  09.03  Моя родословная. План проекта. Р.К . Мои предки – казаки. образцы работ 

25.  16.03  Моя родословная. Оформление проекта. семейные фотоальбомы 

26.  06.04  Моя родословная.  Защита проекта. работы учащихся 

27. 13.04  Города России. План  проекта. Сбор информации.  карта России  

28. 20.04  Города России. Защита проекта. работы учащихся 

29. 27.04  Страны мира. План проведения проекта. Сбор информации.  карта мира, атласы, энциклопедии 

30. 04.05  Страны мира. Защита проекта. работы учащихся 

    31. 11.05  Мой любимый писатель-сказочник. План проведения проекта выставка книг 

    32. 18.05  Мой любимый писатель-сказочник. Оформление проекта. работы учащихся 

33. 25.05  Мой любимый сказочник. Защита проекта. Р.К. .Сказки П.Лебеденко работы учащихся 
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