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1. Пояснительная записка 

Современное общество требует  развитие у подрастающего поколения 

творческой инициативы и навыка самостоятельности. Акцент переносится на 

воспитание свободной личности, формирование у школьников способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, четко планировать 

действия, быть открытыми для новых контактов и связей. С этой целью в 

воспитательно-образовательном процессе необходимо использовать 

альтернативные формы и способы ведения образовательной деятельности. 

Курс «Мои первые проекты» – одна из таких форм. Программа курса 

предназначена для детей младшего школьного возраста, интересующихся 

исследовательской деятельностью. 

Актуальность программы курса обусловлена тем, что знания и умения, 

необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для реализации учебно-исследовательских проектов в 

второй ступени обучения. Программа курса позволяет реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы. 

Основу формирования исследовательских умений составляют два важных 

вида учебно-познавательной деятельности обучающихся: проектная деятельность 

и учебно-исследовательская деятельность. 

Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей начальными навыками самостоятельного поиска, 

отбора, анализа и использования информации. 

Практическая значимость программы заключается в приобретение 

обучающимися опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

практической, социальной. 

Цель программы: выявление у обучающихся творческих способностей и 

развитие у них познавательных коммуникативных и интеллектуальных 

интересов. 

Задачи программы: 

‒  познакомить обучающихся с основами проектной и исследовательской 

деятельности, со способами поиска информации; 

‒  мотивировать обучающихся на выполнение учебных задач, требующих 

усердия и самостоятельности; 

‒  прививать младшим школьникам навыки организации научного труда, 

работы со словарями и энциклопедиями; 

‒  прививать интерес к исследовательской деятельности. 
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Проектно-исследовательская деятельность младших школьников при 

изучении курса «Мои первые проекты» обладает отличительными особенностями: 

имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания 

и возрастные особенности обучающихся: 

‒  в большинстве случаев проекты краткосрочны, что обусловлено 

психологическими особенностями младших школьников; 

‒  носит групповой характер, что будет способствовать формированию 

коммуникативных умений (распределение обязанностей в группе, 

аргументирование своей точки зрения и др.); 

‒  предполагает работу с различными источниками информации, что 

обеспечивает формирование информационной компетентности, связанной с 

поиском, анализом, оценкой информации; 

‒  обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 

‒  реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей, 

одаренностей к различным видам деятельности. 

Адресат программы: обучающиеся 3-4 классов (9-10 лет)  

Форма обучения: очная  

Объем программы: 34 часа.  

Срок освоения программы: 1 год 
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2. Учебный план 

Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  

 

План проведения занятий 1 полугодие 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Неделя 

месяца 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Часы 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Итого 16 часов 

 

План проведения занятий 2 полугодие 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май 

Неделя 

месяца 

1 2 3 1 2 3 4 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Часы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 

Итого 18 часов 

Всего 34 часа 

Формы промежуточной аттестации/ контроля: защита проектов. 
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3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); учетом требований СанПиН.  

Календарный учебный график определяет чередование образовательной 

деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

1. Календарные периоды   

1.1. Дата начала обучения по программе: 23.09.2019 г. 

1.2. Дата окончания обучения по программе:18.05.2020 г. 

2. Периоды образовательной деятельности  

2. 1. Периоды обучения 

Период Дата Продолжительность (количество 

недель) Начало Окончание 

1 полугодие 09.09.2019 23.12.2020 16 

2 полугодие 13.01.2020 18.05.2020 18 

Итого 34 

 

2.2  Сроки и продолжительность каникул   

  

Каникулярный 

период 

 

Дата Продолжительность 

каникул 

 

Начало Окончание 

  Зимние 

каникулы 

01.01.2020 08.01.2020 8 дней 

 

 

3. Режим занятий 

3.1. Общий режим работы 

школы: 

 

Рабочие дни Понедельник – суббота 

Выходные дни Воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

2.2. Период учебной 

деятельности по программе  

 

Количество занятий в неделю 1 (в соответствии с учебным планом)  

Дни недели  понедельник 

Продолжительность занятий 40 минут 

Перерыв между занятиями нет 
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Начало занятий 13.05 

Окончание занятий 13.45 

4. Рабочие программы 

Тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Часы 

Раздел 1. Тренинг исследовательских способностей 

1 Вводное занятие. Что такое проект? 1 

2 Что такое проблема? 1 

3 Как мы познаем мир? 1 

4 Школа «почемучек» 1 

5 Удивительный вопрос 1 

6 Источники информации 1 

7 Что такое исследование? Кто такие исследователи? 1 

8 Что можно исследовать?  1 

9 Как выбрать тему исследования? Какими могут быть 

темы исследования? 

1 

10 Путешествие в Загадкино.  1 

11 Наблюдение как способ выявления проблем 1 

12 Как грамотно задавать вопросы? 1 

13 Выдвижение гипотезы 1 

14 Как давать определение понятиям? 1 

15 Классификации 1 

Раздел 2. Самостоятельная исследовательская практика 

16 Основные источники получения информации 1 

17 Методы исследования. Мыслительные операции 1 

18 Обработка результатов исследования. Методика 

оформления результатов 

 

1 

19 Проект «Игры наших дедушек и бабушек» 1 

20 Проект «Растения» 1 

21 Проект «Симметрия вокруг нас» 1 

22 Задачи на классификацию» с явными ошибками 1 

23 Развитие умений и навыков работы с парадоксами 1 

24 Развитие умений и навыков   экспериментирования. 

Мысленный эксперимент 

1 

25 Эксперименты с реальными объектами. Эксперимент 

«Определяем плавучесть предметов» 

1 

26 Умозаключения. Индуктивные умозаключения 1 

27 Умозаключения. Дедуктивные   умозаключения.  1 

28 Умозаключения по аналогии 1 

29-30 Эксперименты с реальными объектами. 2 

31-32 Как правильно делать презентацию? Знакомство с 2 
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Microsoft Power Point 

33-34 Защита проектов 2 

 Итого 34 
 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Тренинг исследовательских способностей 

 

Что такое проекты? Проект, проблема, информация. 

Что такое проблема? Проблема, объект исследования. Понятие о проблеме. 

Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки зрения. Игра 

«Посмотри на мир чужими глазами». 

Как мы познаем мир? Наблюдение, эксперимент, опыт. Наблюдение и 

эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Наблюдение за 

осенними изменениями в природе. Игры на внимание. 

Школа «почемучек». Гипотеза, вопрос, ответ. Понятие о гипотезе. Вопрос и 

ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные 

действия. Игра «Найди причину». 

Удивительный вопрос. Вопрос, ответ. Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра 

«Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». Правила совместной 

работы в парах. 

Источники информации. Источник информации. Информация. Источники 

информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила 

общения. 

 Что такое исследование? Кто такие исследователи? Исследования. 

Исследователи. Виды и роль исследований в жизни человека. 

Что можно исследовать? Тренировочные занятия. 

Путешествие в Загадкино. Игра «Историческое моделирование». 

Наблюдение как способ выделения проблем 

Наблюдение как способ выявления проблем.  

Постановка проблемы, научная проблема, умение видеть проблемы. 

Как грамотно задавать вопросы. Проблемные вопросы, вопросы 

оппоненту, развитие умения задавать вопросы. 

Выдвижение гипотезы. Развитие умения выдвигать гипотезы. 

Как давать определение понятиям. Понятия, определения, способы 

определения понятий. 

Классификации. Классификация, виды классификаций по разным 

признакам. 

 

Раздел 2. Самостоятельная исследовательская практика 

Основные источники получения информации. Учебная литература – 

учебники, хрестоматии. Справочная литература – словари, справочники, 

энциклопедии. Электронные пособия.Правила оформления списка используемой 

литературы, оформление списка электронных источников. 

Методы исследования. Мыслительные операции 
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Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, 

необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, выводы. 

Проекты. «Игры наших дедушек и бабушек», «Растения», «Симметрия 

вокруг нас». 

Задачи на классификацию» с явными ошибками. Обучение работе над 

проектом в соответствии с этапами. 

Развитие умений и навыков работы с парадоксами. Парадоксы. развитие 

умений и навыков работы с парадоксами. 

Умозаключения. Умозаключения. Индуктивные умозаключения, обучение 

умению высказывать свои суждения и делать умозаключения. Дедуктивные 

умозаключения, умозаключения по аналогии, обучение умению высказывать свои 

суждения и делать умозаключения.  

Эксперименты с реальными объектами. Мысленный эксперимент. 

Формирование навыков работы над отдельными этапами проекта. Эксперименты 

с реальными объектами. Эксперимент «Определяем плавучесть предметов». 

Эксперименты с домашними животными. Обучение работе над отдельными 

элементами проекта. 

Как правильно делать презентацию? Знакомство с Microsoft Power Point. 

Как правильно делать презентацию. Знакомство с Microsoft Power Point, работа в 

программе Microsoft Power Point. 
 

Планируемые результаты  
В результате изучения курса «Мои первые проекты» обучающиеся получат 

возможность: 

‒  расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе; 

‒  приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношении к 

миру природы и культуре; 

‒  осознать свое место в мире; 

‒  познакомиться со способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, видеть и 

понимать причинно-следственные связи в окружающем мире; 

‒  освоить базовые умения работы с информационно-коммуникационным 

технологиями (ИКТ), средствами поиска информации в электронных источниках 

и контролируемом Интернете, создавать сообщения и проекты, готовить и 

проводить небольшие презентации. 

 

Обучающиеся узнают: 

– основные особенности проведения исследований разных видов; 

– методы исследования; 

– правила выбора темы и объекта исследования; 

– правила успешной презентации работы. 
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Обучающийся научатся: 

– самостоятельно выбирать тему исследования; 

– выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

– указывать пути дальнейшего изучения объекта; 

– презентовать свою работу. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно практические 

задачи: 

– самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать ин- 

формацию по волнующей проблеме; 

– реализовывать право на свободный выбор. 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

– общаться с людьми разных возрастов; 

– работать в группе, коллективе; 

– презентовать работу общественности. 
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5. Оценочные материалы, формирующие систему оценивания 

Критерии для оценки сформированности  

коммуникативной компетентности 

 

Уровень I  

 1 балл 2 балла 

Письменная 

коммуникация 

Ученик изложил вопрос с 

соблюдением норм 

оформления текста, заданных 

образцом. 

Ученик изложил вопрос с 

соблюдением норм 

оформления текста и 

вспомогательной графики, 

заданных образцом. 

Устная 

презентация 

Ученик выстроил свою речь в 

соответствии с нормами 

русского языка, обращаясь к 

тексту, составленному с 

помощью учителя или 

самостоятельно. 

Ученик выстроил свою речь в 

соответствии с нормами 

русского языка, обращаясь к 

плану, составленному с 

помощью учителя или 

самостоятельно. 

Ученик повторил нужный 

фрагмент своего 

выступления в ответ на 

уточняющий вопрос. 

Ученик привѐл 

дополнительную 

информацию в ответ на 

уточняющий вопрос. 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в 

группе) 

Ученики высказывались, 

следуя теме и процедуре 

обсуждения, если учитель 

выступал в роли 

координатора дискуссии. 

Ученики в основном 

самостоятельно следовали 

процедуре обсуждения, 

установленной учителем. 

Ученики высказывали идеи, 

возникшие непосредственно 

в ходе обсуждения, или своѐ 

отношение к идеям других 

членов группы, если к этому 

стимулировал учитель.  

Ученик высказывал идеи, 

подготовленные заранее. 

 

Критерии для оценки сформированности  

информационной компетентности 

 

Уровень I  

 1 балл 2 балла 

Поиск 

информации 

Ученик задал вопросы, 

указывающие на отсутствие 

информации, во время 

выполнения того действия, 

Ученик задал вопросы, 

указывающие на отсутствие 

конкретной информации, во 

время обсуждения с 
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для которого необходима эта 

информация. 

руководителем общего плана 

деятельности в рамках 

проекта. 

Ученик продемонстрировал 

владение информацией из 

указанного учителем 

источника. 

Ученик зафиксировал 

исчерпывающую 

информацию из указанного 

учителем источника. 

Обработка 

информации 

Ученик изложил полученную 

информацию. 

Ученик изложил те 

фрагменты полученной 

информации, которые 

оказались новыми для него, 

или задал вопросы на 

понимание. 

Ученик воспроизвѐл 

аргументацию и вывод, 

содержащийся в изученном 

источнике информации. 

Ученик привѐл пример, 

подтверждающий вывод, 

заимствованный из 

источника информации. 

 

Критерии для оценки сформированности  

компетентности решения проблем 

 

Уровень I  

 1 балл 2 балла 

Постановка 

проблемы 

Ученик подтвердил 

понимание проблемы, 

сформулированной учителем. 

Ученик объяснил причины, 

по которым он приступил к 

решению проблемы, 

сформулированной учителем. 

Целеполагание 

и 

планирование 

Ученик подтвердил 

понимание цели и задач 

проекта, сформулированных 

учителем. 

Ученик с помощью учителя 

сформулировал задачи, 

соответствующие цели 

проекта. 

После завершения проекта 

ученик рассказал, что было 

сделано в ходе работы над 

проектом. 

После завершения проекта 

ученик описал 

последовательность и 

взаимосвязь предпринятых 

действий. 

После завершения проекта 

ученик описал полученный 

продукт. 

На этапе планирования 

ученик описал продукт, 

который предполагал 

получить. 

Оценка 

результата 

 

 

Ученик высказал оценочное 

отношение к полученному 

продукту. 

Ученик привѐл аргумент, 

подтверждающий 

справедливость высказанного 

оценочного отношения. 

Ученик высказал своѐ Ученик назвал трудности, с 
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впечатление от работы над 

проектом. 

которыми он столкнулся при 

работе над проектом. 
 

 

 

Отчѐт о работе над проектом (для учащихся начальной школы) 

 

1. Название проекта: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Почему я начал работу над проектом? 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________  

3. Для чего я работал над проектом? 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________  

4. Какой продукт я хотел получить? 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________  

5. Как я работал над проектом: 

 

Дата Что делал Затрачено 

времени 

Вопрос, 

затруднение 

Консультант Помощь 

      

      

      

      

      

6. Какой продукт я получил в результате работы над проектом? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

7. Что нового я узнал, чему научился? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

8. Мои впечатления от работы над проектом: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
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6. Методические материалы 

 

Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ 

осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут запомнить и 

понять школьники, не являются единственной целью обучения. Познакомиться с 

целостной (с учетом возраста) картиной мира позже ребята не смогут, так как 

будут изучать ее раздельно на занятиях по разным предметам. 

Что понимается под словом «проект»? Термин «проект» выходит далеко за 

пределы сферы образования. В повседневной жизни и в производственных 

процессах это понятие обозначает различные виды деятельности, имеющие ряд 

общих признаков, делающих их проектами: 

 направлены на достижение конкретных целей; 

 включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных 

действий; 

 имеют ограниченную протяженность во времени; 

 в определенной степени неповторимы и уникальны. 

При этом ведущим видом профессиональной деятельности в проектах 

может быть любая ее разновидность: 

– экспериментально–производственная; 

– информационно–аналитическая; 

– диагностическая; 

– научная; 

– методическая; 

– образовательная и т. д. 

Проектную деятельность обучающихся можно рассматривать как модель 

профессиональной проектной деятельности. 

Работа над организацией мероприятий, доступных детям, зачастую не 

предполагает у них тех навыков информационной деятельности, которые 

понадобятся при работе над сложными проектами и которые желательно 

сформировать у обучающихся. Поэтому для включения информационной 

деятельности в проектную деятельность необходимо предусматривать 

специальные организационные приемы: 

 одновременную работу над разными проектами по одной теме (это 

позволяет создать мотивацию для поиска разнообразных сведений по одной и той 

же теме); 

 включение в перечень этих проектов одного коллективного 

информационного проекта – создание энциклопедии или тематической картотеки. 

В результате проектная деятельность предваряется необходимым этапом – 
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работой над темой, в процессе которой обучающимся предлагается собирать 

самую разную информацию. При этом дети выбирают, что именно они хотели бы 

узнать в рамках данной темы. В процессе работы поиск информации не 

мотивирован исключительно потребностями проектной деятельности, а 

определяется интересами детей. При дальнейшей работе над проектами 

составленная общая энциклопедия или картотека может служить одним из 

основных источников информации. Обучающиеся узнают, как расположить 

материал и какими ссылками его дополнить, чтобы легко можно было находить 

ответы на новые информационные запросы. 

В итоге  проектная и исследовательская  деятельность в рамках курса «Мои 

первые проекты организуется как двухкомпонентная. Первый компонент – 

работа над темой – познавательная деятельность, инициируемая детьми, 

координируемая учителем и реализуемая в проектах. 

Второй компонент – работа над проектами – специально организованный 

педагогом и самостоятельно выполняемый обучающимися комплекс действий, 

завершающийся созданием творческих работ (т. е. продукта). 

Основные виды творческих работ – это поделки и мероприятия. Примеры 

проектов: создание рисунков, коллажей, макетов, постановка спектаклей и 

концертов и т. д. 

Сбор сведений 

Обучающиеся, обращаясь к различным источникам информации, собирают 

интересующие их сведения, фиксируют их и готовят к использованию в проектах. 

Основные виды представления информации – это записи, рисунки, вырезки или 

ксерокопии текстов и изображений. Кроме того, можно собирать информацию и 

на носителях, требующих для воспроизведения наличия того или иного 

устройства (аудио- и видеозаписи, дискеты, компакт-диски и т. д.). 

Во время работы над темой дети учатся находить интересующую их 

информацию, систематизированно хранить и использовать ее. Основная задача 

педагога на этапе сбора сведений по теме – это направлять деятельность 

школьников на самостоятельный поиск информации. 

В качестве источников могут выступать: отдельные предметы (книги, 

фильмы и др.); организации (музеи, предприятия и др.); мероприятия (экскурсии, 

туристические походы и др.); люди (родители, специалисты, учителя). 

Завершается сбор сведений размещением всей найденной информации в одном 

информационном проекте – в картотеке или в тематической энциклопедии. 

Особая роль информационного проекта связана с возможностью хранения 

его с помощью всего объема информации, собранной детьми, и с сохранением 

работы каждого обучающегося по поиску информации. В информационном 

проекте должны быть предусмотрены средства систематизации информации 
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(оглавление и др.). Задача информационных проектов – формирование навыков 

организации приобретенной информации. В структуре информационного проекта. 

Основные этапы исследовательской и проектной деятельности: 

1. Выбор темы. 

2. Сбор сведений. 

3. Выбор проектов или исследований. 

4. Реализация проектов. 

5. Презентации. 

Выбор темы 

Работа над темой начинается с ее выбора. Тема выбирается одна на всех, она 

должна быть достаточно емкой, чтобы в ней можно было выделить много разных 

подтем по интересам детей. Критериями выбора темы могут быть и 

специфические источники информации (возможность экскурсии на предприятия, 

отраслевая ориентация города, опыт учителя по работе с конкретной темой). 

Коллективный выбор детьми единой на всех темы может и должен 

регулироваться учителем (наводками и подсказками). 

Совершенно иная картина с выбором подтем – здесь уже младшие 

школьники могут делать личный выбор того, что им интересно. Тема и 

совокупность выбранных детьми подтем задают структуру будущих 

информационных проектов – энциклопедий и картотек. Эту структуру в виде 

схемы учитель изображает на доске в процессе выбора подтем, чтобы дети 

наблюдали, как происходит систематизация знаний в данной области. Среди 

всевозможных подтем бывают типовые подтемы: географический, исторический, 

культурный аспекты (тема в литературе, живописи, фильмах и т. д.). 

Выбор проектов 

После завершения этапа сбора информации педагог предлагает обучающимся 

принять участие в реализации проектов. При этом он знакомит детей со 

множеством проектов, которые можно выполнить по изучаемой теме, в то же 

время предоставляя детям возможность самим придумать свои проекты. На 

первом этапе следует предложить им на выбор доступные, реально выполнимые 

проекты. Было бы хорошо, чтобы в любой момент в группе выполнялось 

параллельно несколько проектов. Составляя список проектов, рекомендуется 

ориентироваться на местные условия и предоставлять детям разнообразные виды 

деятельности. 

В коллективных проектах дети могут выступать как «специалисты» по ранее 

выбранным ими аспектам темы. Понятно, что при определении видов 

деятельности (при работе над темой и при их выборе школьниками) будут 

учитываться те умения, которые у них есть к этому моменту. Так, например, 

очевидно, что задания вида «прочитай и расскажи» могут выполнять те дети, 
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которые умеют читать, а задание «подготовь страницу в книгу» – те, которые 

умеют писать. Правда, и здесь возможны разные подходы. 

Работа в малых группах 

Поделки, коллажи, макеты и т. д. 

Индивидуальная деятельность 

Получаемый продукт – результат работы одного обучающегося. Далее из 

таких индивидуальных изделий можно простым объединением (например, 

организовав выставку) сделать и коллективный продукт. 

Коллективная деятельность 

Концерт или спектакль с общей подготовкой и репетициями, одна большая 

общая поделка, видеофильм с участием всех желающих детей и т. д. 

Реализация проектов 

На этом этапе младшие школьники готовят выбранные ими проекты. 

Взрослые помогают только в случае необходимости, если есть опасение, что 

ребенок переоценил свои силы и может не справиться с выбранным проектом. 

Напоминая о добровольности участия обучающихся в описываемой деятельности, 

мы хотели бы сформулировать основные принципы работы над проектами. 

Каждый ребенок имеет право: 

– не участвовать ни в одном из проектов; 

– быть задействованным одновременно в разных проектах; 

– выйти в любой момент из проекта; 

– в любой момент начать свой, новый проект. 

Презентации 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе 

работы над проектами учитель помогает детям соизмерять свои желания и 

возможности. После окончания работы над проектом детям надо предоставить 

возможность рассказать о свой работе, показать то, что у них получилось, и 

услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов 

проекта будут присутствовать не только школьники, но и родители. Если проект 

долгосрочный, то в нем целесообразно выделять промежуточные этапы, по 

результатам которых обучающиеся получают положительное эмоциональное 

подкрепление.  

Типовые проекты 

Существуют универсальные проекты, которые можно включать в работу 

практически над любой темой. Их можно подразделить на изготовление изделий 

и представления. Комбинированные проекты – это представления с 

использованием предварительно изготовленных изделий (показ моделей одежды, 

кукольный спектакль и т. д.). 
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К представлениям можно отнести: 

– спектакли (в том числе кукольные); 

– концерты; 

– устные журналы (аналоги телепередач); 

– викторины и игры с применением знаний по теме (аналоги телеигр); 

– показы моделей одежды. 

К изготавливаемым изделиям можно отнести: 

– тематические выставки рисунков, скульптур, поделок; 

– газеты, журналы, книги, картотеки (информационные проекты); 

– видеожурнал или видеофильм; 

– макеты; 

– модели (действующие); 

– швейные и кулинарные изделия; 

– игрушки. 
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