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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого 
языка Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 

4. Авторской программой «Учусь создавать проект», авторы Р.И. Сизова, Р.Ф. 
Селимова. 

Цели программы: 
 приобщение младших школьников к исследовательской деятельности; 
 создание условий, способствующих развитию исследовательских умений; 
 приобретение знаний о ситуациях межличностного взаимодействия, о правилах 

конструктивной групповой работы; 
 приобретение знаний о способах нахождения и обработки информации. 

Задачи: 
 развитие творческой исследовательской активности; 
 формирование у учащихся способности к организации исследовательской 

деятельности; 
 стимулирование интереса младших школьников к знаниям в разных областях 

современной науки, поддержка стремления ребёнка к самостоятельному изучению 
окружающего мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, развитие 
умения самостоятельно и совместно принимать решения (умение вести диалог, 
координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 
деятельности), создание ситуаций комфортного межличностного взаимодействия; 

 формирование позитивной самооценки и взаимоуважения, социально адекватных 
способов поведения; 

 развитие психофизиологических способностей ребёнка: памяти, мышления, 
творческого воображения. 

 
Общая характеристика курса 

 
При реализации данной программы создаются условия для проектно- 

исследовательской деятельности. 
Главная идея проектной деятельности - направленность учебно-познавательной 

деятельности школьников на результат. Работа над проектом даёт учащимся опыт поиска 
информации, практического применения самообучения, саморазвития, самореализации и 
самоанализа своей деятельности, развивает следующие общеучебные навыки: 

- мыслительные навыки - обучение младшего школьника анализу и обобщению, 
сравнению, классификации и т.д. 

- исследовательские навыки направлены на формирование умения выполнять 
исследовательскую работу, наблюдать, выявлять, соотносить и т.д. 

- коммуникативные навыки направлены на формирование у ребёнка умения не 
только говорить, но и слушать и слышать собеседника, доказательно и спокойно 
отстаивать своё мнение или принимать точку зрения и советы других. 

- социальные навыки предполагают развитие умения работать в группе, 
сотрудничать в мини – коллективе, выполняя разные роли: лидера или исполнителя. Учат 
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ребёнка строить взаимоотношения в обществе: в коллективе, сверстниками – с людьми, 
которые его окружают. 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие 
рубрики: 

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о 
сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и 
интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на начало своего 
исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и 
знакомят с первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или 
занятием, дети пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные 
решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у 
ребёнка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами 
рефлексии, которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной 
самооценки автора проекта. 

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое 
мышление и любознательность, память и способность к восприятию. 

Учебно-тематический план курса «Учусь создавать проект» 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 
1 Понятие проекта. Выбор темы. 4 часа 
2 Этапы работы над проектом. 17 часов 
3 Подготовка презентации проекта. 7 часов 
4 Самоанализ, рефлексия. 4 часа 
5. Резерв 2 часа 
 Итого 34 часа 

 

Содержание тем курса «Учусь создавать проект» 

Понятие проекта. Выбор темы. (4 часа) 
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Выбор темы твоего проекта. Ты – 

проектант. Твоё знакомство с понятиями «словарь», «проект», «тема». Знакомство с 
понятием «формулировка». Работа со словарями. Выбор помощников работе над 
проектом. 

Этапы работы над проектом (17 часов) 
Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап». Актуальность 

темы проекта. Твоё знакомство с понятием «актуальность». Проблема. Решение проблемы. 
Выработка гипотезы-предположения. Твоё знакомство с понятиями «выработка», 
«гипотеза», предположение». Цель проекта. Задачи проекта. Сбор информации для 
проекта. Твоё знакомство с понятиями: «сбор», «информация», энциклопедия», 
«Интернет», книги, газеты, журналы. Знакомство с интересными людьми. Интервью. 
Обработка информации. Отбор значимой информации. Твоё знакомство с понятиями 
«обработка информации», «отбор». Создание продукта проекта. Твоё знакомство с 
понятиями «макет», «поделка». Играем в учёных. Это интересно. Отбор информации для 
семиминутного выступления. (Мини-сообщение). Творческая работа. Презентация. Твоё 
знакомство с понятием «презентация». Значимость компьютера в создании проектов. 
Презентация. Первые шаги составления презентации на компьютере.  



4 
 

Программа Microsoft Power Point. Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоего 
проекта. Пожелания будущим проектантам. 

Подготовка презентации проекта (7 часов) 
Совмещение текста выступления с показом презентации. Пробное выступление 

перед знакомой и незнакомой аудиториями. Подготовка ответов на предполагаемые 
вопросы «зала» по теме проекта. Изготовление визитки. Правильное составление 
титульного листа визитки. Памятка жюри конкурса. 

Самоанализ, рефлексия (4 часа) 
Тест. «Чему ты научился? Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ». 

Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 
-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в 
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 
товарищей, родителей; 
-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 
деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-
исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки деятельности; 
- выраженной познавательной мотивации; 
-устойчивого интереса к новым способам познания; 
-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 
-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 
позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 
-адекватно воспринимать оценку своей работы; 
-различать способ и результат действия; 
-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-проявлять познавательную инициативу; 
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 
материале; 
-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
-планировать свои действия; 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
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-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится при помощи руководителя: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 
представления их результатов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-высказываться в устной и письменной формах; 
-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 
-владеть основами смыслового чтения текста; 
-анализировать объекты, выделять главное; 
-осуществлять синтез (целое из частей); 
-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
-устанавливать причинно-следственные связи; 
-строить рассуждения об объекте; 
-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
-подводить под понятие; 
-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 
проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 
умозаключение, вывод и т.п.; 
-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 
наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 
аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 
повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 
-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
-формулировать собственное мнение и позицию; 
-договариваться, приходить к общему решению; 
-использовать речь для регуляции своего действия; 
-контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
-задавать вопросы по существу; 
-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
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-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 Предметные результаты. 
Обучающийся будет знать: 

-  основные этапы проведения исследовательской работы; 
- методы исследования: анкетирование, моделирование, интервью; 
- основы работы с компьютером в программе Microsoft Power Point. 

Обучающийся будет уметь: 
- предлагать собственные идеи исследования; 
- определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; 
- с помощью руководителя составлять план действий совместного исследования; 
- с помощью руководителя и родителей собирать и перерабатывать материал, 
необходимый для исследования; 
- пользоваться калькулятором, секундомером, рулеткой; 
- осуществлять сотрудничество с взрослыми и одноклассниками; 
- презентовать свою работу, участвовать в обсуждении коллективной оценочной 
деятельности. 
 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 
 

Первый уровень 
результатов 

(1-2 класс) 

Второй уровень 
результатов 

(2-3 класс) 

Третий уровень 
результатов 

(4 класс) 
предполагает приобретение 
обучающимися новых 
знаний, опыта решения 
проектных задач по 
различным направлениям.  
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, 
выставки, конференции. 

 
Во 2 классе на изучение курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

отводится в год –34 часа, 1 час в неделю. 
 

Литература 

1) Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради для 2 класса.  
– М.: Издательство РОСТ, 2020. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, 
доказываем, проектируем, создаём/ 

2) Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое пособие для 2 
класса.  – М.: Издательство РОСТ, 2020. – 119 с. /Юным умникам и умницам. 
Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/                              
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема занятия Результат Виды деятельности обучающихся 
 

Дата 

1. Круг твоих интересов. 
Хобби. Увлечения. 

Формирование умения работать с 
информацией 

Участие в обсуждении вопросов, понимание значения 
слова «хобби». Запись ответов на вопросы в рабочей 
тетради. Советы Мудрого Дельфина. Подготовка к 
высказыванию. Рубрика «Переменка», «Минутка 
знакомства». 

 

2. Выбор темы твоего проекта. 
Ты – проектант. 
Твоё знакомство с 
понятиями «словарь», 
«проект», «тема». 

Формирование умения находить 
информацию в словарях и 
справочниках; 
Формирование умения понимать 
шутливо – жизненные тексты, 
выделяя в них существенное по 
отношению к предстоящей задаче. 

Знакомство с понятиями «словарь», «проект», «тема». 
Поиск ответа на проблемный вопрос: «Кто такой 
проектант?» Выразительное чтение стихотворения. 
Логическое задание. Советы мудрого дельфина. 
Переменка. Минутка знакомства. 

 

3. Знакомство с понятием 
«формулировка». Работа со 
словарями. 
 

Формирование умения работать с 
текстом, находить нужную 
информацию.  

Сообщения детей об интересных растениях. Беседа-
размышление. Работа над понятием «формулировка». 
Переменка. Словарная работа. Ребусы. Минутка 
знакомства. Вопросы для самопроверки. 

 

4. Выбор помощников работе 
над проектом. 
 

Формирование умения работать в 
команде. 

Работа над понятием «помощник». Составление 
вопросов помощникам. Переменка. Минутка 
знакомства. Творческая работа на развитие 
пространственной координации. 

 

5. Этапы работы над 
проектом. Ваше знакомство 
с понятием «этап». 
 

Обеспечение плавного перехода 
детей от игровой к проектной 
деятельности. Постепенное 
знакомство с этапами работы над 
учебным проектом. 

Работа над понятием «этап». Пронумеровать этапы по 
порядку – самостоятельная работа. Переменка. 
Минутка знакомства. Занимательная страничка. 
Самопроверка – сличение с эталоном. Советы мудрого 
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дельфина. Творческое задание – рисование цветка. 

6. Актуальность темы проекта. 
Твоё знакомство с понятием 
«актуальность». 
 

Формирование умения находить 
важные, существенные признаки в 
любом начинании, в любом 
процессе. 

Работа над понятием «актуальный». Советы Мудрого 
дельфина. Работа с таблицей – установление 
соответствий. Самооценка. Переменка. Минутка 
знакомства. Творческое задание – рисование. 

 

7. Проблема. Решение 
проблемы. 
 

Научить будущих проектантов 
видеть проблему, формировать 
умение добывать недостающий 
способ действия (знания). 

Работа над понятием «проблема». Советы Мудрого 
Дельфина. Игра «Сколько функций у предмета?» 
Переменка (ребусы, задачи на эрудицию). Минутка 
знакомства. Самостоятельная работа «Найдите у себя 
лидерские качества». 

 

8. Выработка гипотезы-
предположения. Твоё 
знакомство с понятиями 
«выработка», «гипотеза», 
предположение». 
 

Формирование умения 
высказывать предположения о 
неизвестном, предположения 
способа проверки своих гипотез, 
умения инсценировать поиск и 
пробу известных и неизвестных 
способов действий. 

Работа над понятиями «выработка», «гипотеза», 
«предположение». Переменка (копилка народной 
мудрости). Минутка знакомства. 
 

 

9. Цель проекта. 
 

Научить детей ставить цель в 
конкретной сюжетной ситуации. 

Работа над понятием «цель». Творческое задание – 
определение цели проекта по фрагменту 
выступления. Советы Мудрого дельфина. Переменка 
(найди 10 отличий). Минутка знакомства. 

 

10. Задачи проекта. Формирование умения и 
способностей в поиске способов 
решения проблемы проекта. 

Работа над понятием «задача проекта». Переменка 
(найди 2 одинаковых медуз). Минутка знакомства. 
Самостоятельные ответы на вопросы. 
Мини-выступления. 

 

11. Сбор информации для Развивать умение Работа над понятиями «сбор информации»,  
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проекта. Твоё знакомство с 
понятиями: «сбор», 
«информация», 
энциклопедия», 
«Интернет», книги, газеты, 
журналы. 

интерпретировать и обобщать 
информацию, выбирать способы 
получения информации. 

«энциклопедия», «Интернет», «книги, газеты, 
журналы». Советы Мудрого Дельфина. Переменка 
(разгадай кроссворд). Минутка знакомства. 
Творческое задание – изобразить путь современного 
письма к адресату. 
Работа в группах. 

12. Знакомство с интересными 
людьми. Интервью. 
 

Формирование умения брать 
интервью, умения вести и 
участвовать в дискуссии, развитие 
коммуникативной компетентности. 

Работа над понятиями «интервью», «интервьюер». 
Поиск ответов на проблемные вопросы. Советы 
мудрого Дельфина. Игра «Интересное интервью». 
Переменка (игровой приём «распутай»). Минутка 
знакомства. 
Ролевые игры. 

 

13. Обработка информации. 
Отбор значимой 
информации. Твоё 
знакомство с понятиями 
«обработка информации», 
«отбор». 
 

Развитие информационной 
компетентности, формирование 
умения отсеять лишние 
«зашумляющие» данные и умение 
видеть дефицит данных, умения 
выделять из предоставленной 
информации ту, которая 
необходима для решения 
поставленной задачи. 

Работа над понятием «обработка информации», 
«отбор». Советы Мудрого Дельфина. Переменка – 
ребусы. Минутка знакомства. Творческое задание – 
укрась гриву цирковой лошадки Ласточки. 
Мини-проекты. 
 

 

14. Создание продукта проекта. 
Твоё знакомство с 
понятиями «макет», 
«поделка». 
 

Овладение средствами и 
способами воплощения 
собственных замыслов. 

Работа над понятием «продукт проекта», «макет», 
«поделка». Советы Мудрого Дельфина. Творческое 
задание – самостоятельное заполнение таблицы 
«Форма продукта проекта». Переменка – соедини 
линиями. Минутка знакомства. 

 

15. Играем в учёных. Это 
интересно. 

Применение знаний на практике. Лаборатория «учёных». Выполнение опыта 
«окрашивание мелка в различные цвета». Переменка 
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– загадки. Подведение итогов опыта, фиксирование 
результата. Советы Мудрого Дельфина. 

16. Тест. «Чему ты научился?» 
 

Формирование умения правильно 
использовать изученные 
проектные понятия в процессе 
самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа над тестом. Взаимопроверка. 
Переменка. Творческое задание – нарисовать 
любимое животное и дать ему необычное имя. 

 

17. Отбор информации для 
семиминутного 
выступления. (Мини-
сообщение). 

Формирование умения 
презентовать свои достижения 
(превращать результат своей 
работы в продукт, 
предназначенный для других). 

Работа над понятием «выступление». Отбор 
информации для мини-выступления. Переменка – 
расставь фрагменты в нужные места. Работа над 
стихотворением А. Л. Барто «Удивительная речь». 
Минутка знакомства. 

 

18. Творческая работа. 
Презентация. Твоё 
знакомство с понятием 
«презентация». 

Формирование умений в 
составлении презентации на 
бумаге. 

Работа над понятием «презентация проекта». 
Творческая работа «Моя презентация». Советы 
Мудрого Дельфина. Самооценка. 
Творческая мастерская. 

 

19. Значимость компьютера в 
создании проектов. 
Презентация. 

Ознакомление с компьютерной 
презентацией. 

Ознакомление с компьютерной презентацией. 
Переменка (составь стихотворение, найди 7 отличий). 
Советы Мудрого Дельфина. 
Исследовательская работа: мини-доклад. Выставка 
детских работ. 

 

20. Первые шаги составления 
презентации на компьютере. 
Программа МРР-Microsoft 
Power Point. 

Ознакомление с программой МРР-
Microsoft Power Point.  

Работа над созданием презентации в программе МРР-
Microsoft Power Point. Переменка. 
Работа с компьютером в кабинете информатики. 
 

 

21. Первые шаги составления 
презентации на компьютере 
 

Ознакомление с кнопками 
клавиатуры компьютера. 

Практическая работа на компьютере. Переменка. 
Значение кнопок клавиатуры. 
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22. 
 
 
 
 

Совмещение текста 
выступления с показом 
презентации. Пробное 
выступление перед 
знакомой и незнакомой 
аудиториями. 

Формирование и развитие 
коммуникативной компетентности, 
а именно «держать» аудиторию в 
поле зрения. 

Работа над понятием «аудитория». Подготовка к 
показу презентации. Пробное выступление перед 
знакомой аудиторией. Переменка. Минутка 
знакомства. Самооценка. 
Ролевые игры.  
 

 

23.  

24. Подготовка ответов на 
предполагаемые вопросы 
«зала» по теме проекта. 
 

Формирование умения отстаивать 
свою точку зрения, развитие 
находчивости, уверенности в себе. 

Подготовка ответов на предполагаемые вопросы. 
Советы Мудрого дельфина. Работа в парах. 
Заполнение таблицы «Мой ответ». Переменка – 
соедини по точкам. Минутка знакомства. Советы 
Мудрого Дельфина. 
Работа в малых группах. 

 

25. Тест «Добрые советы 
проектанту от мудрого 
Дельфина».  
Изготовление визитки 
(начало работы). 

Выявление объёма накопленных 
знаний во время проектной 
деятельности, поверка знаний. 

Выполнение теста. Переменка – кроссворд. 
Взаимооценка в баллах. 
Работа над понятием «визитка», «визитная карточка. 

 

26. Изготовление визитки. 
Правильное составление 
титульного листа визитки. 
 

Формирование умения создавать 
собственные творческие замыслы и 
доводить их до воплощения в 
творческом продукте. 

 Сравнение визиток. Творческое задание – 
составление личной визитки. Переменка – собери 
пословицы. Коллективная работа по составлению 
титульного листа визитки. 
Творческая работа. Составление визитки.   

 

27. Самоанализ. Работа над 
понятием «самоанализ». 
 

Формирование умений 
контролировать и оценивать свою 
деятельность и продвижение в её 
разных видах. 

Работа над понятием «самоанализ». Советы Мудрого 
Дельфина. Самостоятельная работа по проверке 
рефлексивных, коммуникативных, поисковых, 
презентационных умений и навыков. Переменка 
(отгадай загадки-шутки, ребусы). Самоанализ. 
Самостоятельная работа по оценке умений и навыков, 
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приобретённых в процессе проектной деятельности. 

28. Играем в учёных. Это 
интересно. 
Различные конкурсы 
проектно-исследовательской 
деятельности. 

Формирование у учащихся основы 
практического мышления и 
сознания. 

Опыт с использованием воды вместо линзы. 
Фиксация наблюдений. Высказывание 
предположений после наблюдений. 
 

 

29. Памятка жюри конкурса. 
 

Формирование умения оценивать 
свою работу по выработанным 
критериям. 

Советы Мудрого Дельфина. Творческое задание – 
составление памятки жюри конкурса. Советы 
Мудрого Дельфина. Переменка. Заполнение листа 
оценивания. 

 

30. Пробное выступление перед 
незнакомой аудиторией. 
 

Формирование умения публичного 
представления результатов работы. 

Поиск ответа на проблемный вопрос: какие правила 
помогают хорошо выступить перед незнакомой 
аудиторией. Переменка. Пробное выступление. 

 

31. Самоанализ – рефлексия 
после твоего выступления 
перед незнакомой 
аудиторией. 

Формирование умения оценивать 
свою работу и видеть 
ошибкоопасные места.  

Ответ на вопрос: доволен ли ты своим выступлением? 
Что понравилось и запомнилось? Что не 
понравилось? Переменка «Азбука Морзе». 
Рефлексия. Советы Мудрого Дельфина. 

 

32. Благодарственные рисунки-
отклики помощникам 
твоего проекта. Пожелания 
будущим проектантам. 

Формирование умения 
высказывать слова благодарности 
членам команды, своим 
помощникам.  

Подготовка благодарственных рисунков-откликов 
помощникам твоего проекта. Пожелания будущим 
проектантам. Творческое задание «ладошка». 
 
 

 

33. Советы на лето от Мудрого 
Дельфина (резерв) 

Советы найти много нового и 
интересного летом.  

Чтение стихотворений, предположение или выбор 
темы для летних исследований. 

 

34. Резерв    

 


