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1.1. Проектная деятельность является обязательной для учащихся (обучающихся) начальной школы в 

соответствии нормами ООП НОО/ 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1.Целью проектной деятельности на начальной ступени является предоставление возможности 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.  

2.2.Задачи проектной деятельности: 

2.2.1.Обучение планированию (определение темы, постановка цели и выбор задач, планирование этапов 

выполнения проекта, удержание цели проекта до конца его выполнения). 

2.2.2.Развитие умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи.  

2.2.3.Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен уметь 

выбрать нужную информацию и правильно ее использовать). 

2.2.4.Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом (составлять 

план работы, презентовать работу в соответствии с планом). 

2.2.5.Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен проявлять инициативу, 

энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и в соответствии 

с выбранной ролью участия в этом проекте). 

2.2.6.Вовлечение в творческое проектирование всех участников группы, создание единого творческого 

коллектива единомышленников, занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной 

творческой личности. 

2.2.7.Расширение и совершенствование области тематического исследования в проектной деятельности; 

поиски новых направлений и форм творческого проектирования. 

2.2.8.Расширение границ практического использования проектных работ, созданных группой 

школьников, укрепление престижа участия в проектной деятельности для каждого школьника. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

3.1.Проектная деятельность является обязательной составной частью учебной деятельности учащихся. 

Процесс организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном учреждении 

может быть представлена следующим образом: 

Образовательная площадка для 

организации работы над проектом  
Место презентации результата 

Инструмент 

оценивания 

1. Учебные занятия, в т.ч. 

внеурочные 

2. Школьные коллективные 

творческие дела. 

3. Выставка декоративно-

прикладного искусства. 

4. Конкурс «Юннат». 

5. Факультативный курс 

«Путешествие к тайне» (учебно-

исследовательская деятельность 

школьников). 

1. Презентация учебных проектов и 

исследований в рамках учебных 

занятий. 

2. Районная выставка декоративно-

прикладного творчества 

3. Презентация исследовательских и 

проектных работ в рамках школьных, 

муниципальных, краевых конкурсов 

4. Школьный, муниципальный этап 

конкурса «Юннат» 

5. Презентация учебных проектов в 

Экспертный лист 

 

Лист самооценки 
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6. Занятия школьного семейного 

клуба. 

7. Программы дополнительного 

образования района, школы. 

рамках краевой итоговой контрольной 

работы.  

 

Формы организации проектной деятельности на урочных и внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

Формы 

организации 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности 

на урочных 

занятиях 

Формы организации учебно-

исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях 

Образовательная 

площадка для 

организации 

работы над 

исследованием 

Место 

презента

ции 

Инструме

нт 

оценивани

я 

Урок-

исследование, 

урок-

лаборатория, 

урок - 

творческий 

отчѐт и т.д. 

Исследовательская практика 

обучающихся. 

1.Учебные 

занятия, в т. ч. 

внеурочные 

2.НОУ учащихся 

3.Программы 

дополнительного 

образования 

района. 

4.В рамках 

работы 

дистанционного 

курса «Юный 

исследователь» 

1.Презен

тация 

учебных 

проектов 

в рамках 

учебных 

занятий. 

2.Обще

школьна

я НПК 

«Страна 

чудес – 

страна 

исследов

ателей». 

 

Экспертн

ый лис 

 

Листы 

рефлексии 

Домашнее 

задание 

исследовательс

кого характера 

Образовательные события 

выездного характера — походы, 

поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. 

Образовательные события 

предусматривают активную 

образовательную деятельность 

школьников, в том числе и 

исследовательского характера. 

Факультативные занятия, 

предполагающие углублѐнное 

изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

НОУ—форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в 

себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, 

организацию интеллектуальных 

игр, публичных защит, 

конференций и др. 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных 

марафонах.  
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3.2.Проект - это форма организации совместной деятельности учителя (тьютора) и обучающихся или 

самостоятельно организованная деятельность ученика, совокупность приѐмов и действий в 

определѐнной последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

3.3.Проект должен представлять серьезную (соответствующую возрастной группе автора-исследователя) 

исследовательскую и индивидуальную работу современного научного уровня. Проект может 

рассматривать один из аспектов выбранной проблемы - тем самым быть открытым, предоставляющим 

другим творческим коллективам возможность продолжить изучение новых граней этой проблемы. 

3.4.Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематизацию и обобщение информации по 

выдвинутой проблеме, а также может представлять собой небольшое научное исследование, 

демонстрирующее авторское видение проблемы, ее оригинальное, авторское толкование и решение, 

четкую самостоятельную авторскую позицию и выводы - результат серьезного научного поиска и 

обобщения. 

3.5.Учащиеся начальной школы выполняют проекты в соответствии с нормами основной 

образовательной программы начального общего образования, также ученик начальной школы имеет 

право выбора дополнительного проекта. Лучшие работы, отобранные в ходе совместного обсуждения 

учеником и учителем, вкладываются в Портфолио ученика. 

3.6.Для организации индивидуальной проектной деятельности учащихся классный руководитель в 

течение сентября текущего учебного года вносит в сводную заявку (перечень) выбранные темы 

проектов.  

3.7Руководитель несѐт ответственность за выполнение проектной работы каждым учеником при 

итоговом групповом проектировании и индивидуально выбранных детьми проектов. Перечень может 

быть изменен или дополнен в течение первого полугодия (но не позднее 1 декабря текущего года). 

Индивидуальные темы проектов выбираются учащимися самостоятельно, исходя из их познавательных 

запросов. Руководитель только координирует ход выполнения проекта и дает советы по ее организации. 

3.8.Руководителем проекта является учитель, преподающий в этом классе. 

3.9.Результаты выполнения группового и  индивидуального проекта должны отражать: 

 умение планировать и осуществлять контроль за ходом выполнения проектной и 

исследовательской деятельности; 

 способность презентовать достигнутые результаты; 

 самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности 

на основе предварительного планирования; 

 способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, обладающие 

выраженными потребительскими свойствами; 

 сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в результате 

обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и выполнения 

индивидуального проекта. 

3.10.Проектная работа не допускает какие-либо виды плагиата. Использование каких-либо видов 

информационных источников обязательно сопровождается ссылкой на эти источники, в том числе и 

Internet-ресурсы. 

3.11.Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (реферат, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

3.12.В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных 

выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения 

проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации 

проекта. 

 

IV.ЗАЩИТА ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ. 

 

4.1.Презентация и защита индивидуальных проектных работ производится на школьном конкурсе 

проектов, который проводится ежегодно. Групповые проекты защищаются в соответствии с планом – 

графиком краевых контрольных работ. 

4.2.Не позднее, чем за две недели до установленного срока проект предоставляется руководителю 

проекта. 

4.3.Для проведения конкурса создаѐтся специальная комиссия, в состав которой могут входить 

преподаватели, администрация образовательного учреждения. 

4.4.В школе организуется банк данных проектно-исследовательских работ, которым могут пользоваться 

как педагоги, так и обучающиеся, занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью. 

4.5.Защиту индивидуального проекта на конкурсе осуществляет автор проекта и группа при групповом 

проекте. Время защиты составляет 5-7 минут. 

4.6.В ходе защиты индивидуального проекта участники должны осветить следующие вопросы: 

 обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень разработанности; 

 цели и задачи представляемого проекта, а также степень их выполнения; 

 краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, трудности и пути их 

преодоления 

 степень самостоятельности в разработке и решении поставленной проблемы; 

 рекомендации по возможной сфере практического использования данного проекта. 

4.7.Оценивание проекта осуществляется на основании оценок поставленных руководителем проекта и 

членами экспертной группы. 

4.8.Участники конкурса распределяются по возрастным группам (1, 2, 3 и 4 классы). 

 

V.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА. 

 

5.1.При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков 

проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 
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решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.. 

5.2.Оценивание проектной работы происходит в соответствии с требованиями оценочного листа проекта 

(см. Приложение 1) руководителем проекта и членами экспертной комиссии. 

 

Приложение 1. 

Экспертный лист оценки проектной работы 

Критерии оценки Баллы 
Выставленные 

баллы 

Оценка работы Максимальный балл 25 

Оригинальность вопроса, ответа, идеи, метода, результата 1  2  3  4  5  

Соответствие достигнутых результатов с поставленной целью 1  2  3  4  5  

Убедительность и доказательность работы 1  2  3  4  5  

Последовательность, целостность изложения материала 1  2  3  4  5  

Аккуратность и качество исполнения 1  2  3  4  5  

Оценка защиты Максимальный балл 35 

Качество доклада (представление автора, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой) 

1  2  3  4  5 

  

Мотив выбора темы 1  2  3  4  5   

Цели и задачи (их соответствие теме) 1  2  3  4  5  

Последовательность и целостность изложения материала 1  2  3  4  5  

Соответствие достигнутых результатов поставленной цели 1  2  3  4  5  

Ответы на вопросы комиссии и других участников 1  2  3  4  5   

Дополнительные баллы  

Начисляются по усмотрению жюри за  оригинальность решения, 

оформления, за использование ИКТ, исследовательский подход, 

практическую значимость проекта и т.д. 

0-5 

  

Итоговая  оценка 60 

 

 


