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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Форма 

Уровень 

Ожидаемый воспитательный 

результат 

1 

Основы проектной 

деятельности 

 

беседа 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

тренинг 

II уровень 

Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. Получение 

опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

2 Работа над проектом 

работа над 

проектом 

II уровень 

Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. Получение 

опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

консультация 

преподавателя 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

презентация 

готового 

продукта 

II уровень 

Взаимодействие учеников между 

собой на уровне класса. Получение 

опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

III уровень 

Взаимодействие ученика с 

социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой 

общественной среде. Получение 

опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 

Формы и виды контроля: экскурсии, выставки, концерты, соревнования, 

презентации; индивидуальная (результат работы одного ученика), групповая( результат 

работы двух-четырёх учеников), коллективная деятельность (результат работы  

коллектива). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел I. Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества  
Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества по темам: «Что 

делать с агрессий и гневом», «Учимся сотрудничеству», «Проблемы можно решать». 

Раздел II. Основы проектной деятельности 
Что такое команда? Как работать в команде? От проблемы к цели. Работа со 

справочной литературой. Способы первичной обработки информации. Основы риторики. 

Публичное выступление. Вопросы, направляющие проект: основополагающий, 

проблемный, учебный. 

 Раздел III. Работа над проектом 

 Работа над групповыми и индивидуальными проектами. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

 

 Уровень сформированности коммуникативной компетентности 

Письменная 

коммуникация 

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 плану, составленному с помощью учителя или 

самостоятельно. 

Ученик привёл дополнительную информацию в ответ на 

уточняющий вопрос. 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в 

группе) 

Ученики в основном самостоятельно следовали процедуре 

обсуждения, установленной учителем. 

Ученик высказывал идеи, подготовленные заранее. 

 Уровень сформированности информационной компетентности 

Поиск 

информации 

Ученик задал вопросы, указывающие на отсутствие конкретной 

информации, во время обсуждения с руководителем общего плана 

деятельности в рамках проекта. 

Ученик зафиксировал исчерпывающую информацию из указанного 

учителем источника. 

Обработка 

информации 

Ученик изложил те фрагменты полученной информации, которые 

оказались новыми для него, или задал вопросы на понимание. 

Ученик привёл пример, подтверждающий вывод, заимствованный из 

источника информации. 

 Уровень сформированности компетентности решения проблем 

Постановка 

проблемы 

Ученик объяснил причины, по которым он приступил к решению 

проблемы, сформулированной учителем. 

Целеполагание и 

планирование 

Ученик с помощью учителя сформулировал задачи, 

соответствующие цели проекта. 

После завершения проекта ученик описал последовательность и 

взаимосвязь предпринятых действий. 

На этапе планирования ученик описал продукт, который 

предполагал получить. 

Оценка 

результата 

Ученик привёл аргумент, подтверждающий справедливость 

высказанного оценочного отношения. 

Ученик назвал трудности, с которыми он столкнулся при работе над 

проектом. 
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Календарно – тематическое планирование 

                                                    2 класс (16 часов) 
 

№ п/п 
Тема 

 

Количество 

часов 

 Основы проектной деятельности  

1 Проектная работа «Наше село». Создание презентации. 2 

2 
«О чем может рассказать библиотека» 

Экскурсия в ДР библиотеку г. Нестерова 
2 

3 
Проект «Будь природе другом.» Красная книга природы. 

(окружающий мир) 
2 

4 Проект» Пишем письмо Деду Морозу» 1 

5 Проведение беседы «Государственная символика России 1 

6 Моя родословная (окружающий мир) 1 

7 Узоры и орнаменты на посуде. (математика) 1 

8 
Проект «Домашние животные» из курса литературное 

чтение 
2 

9 Исследовательская работа «Оригами» 2 

10 Исследовательская работа «Города России» 2 

 

 

 

 

 


