
 

           Рабочая программа по элективному курсу «Решение проектных задач»  составлена на 

основе требований к результатам освоения  основной образовательной программы начального 

общего образования Дальнезакорской средней школы. 

          Общее число учебных часов за год обучения составляет 17 часов  

 

Планируемые результаты 

 

3класс 

 

Личностные:  

 формировании у детей мотивации к обучению, помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД:  
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

 

Познавательные УУД:  

 умения учиться: навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета 

 

Коммуникативные УУД: 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 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 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия 



 

Предметные результаты: 

 понимать основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация);  

 понимать цели; основные источники информации (книга, старшие товарищи и 

родственники, видео курсы, ресурсы Интернета).  

 пользоваться словарями, энциклопедиями другими учебными пособиями; 

 

Формы организации обучения и виды деятельности: практические занятия; объяснение, 

наблюдение, работа с информацией. 

 

Ученик научится: 

 - Проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 - Находить нужную информацию в разных источниках; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-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).  

 

 

                                                       2.Содержание программы   

 Содержание курса «Решение проектных задач», выстроены с учѐтом методического пособия для 

учителя «Проектные задачи в начальной школе»; под редакцией А.Б. Воронцова. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения). 

Новые образовательные результаты (прежде всего учебная и социальная самостоятельность; 

компетентность в решении проблем, в принятии решений; ответственность и инициативность и др.) 

могут быть достигнуты через проектную деятельность школьников.  

 В начальной школе могут возникнуть только ее прообразы в виде творческих заданий или 

специально созданной системы проектных задач. 

В деятельностной педагогике задачный принцип построения учебного содержания является 

ключевым. В образовательной практике используются разные типы задач: учебная, конкретно-

практическая, исследовательская, творческая и др. Ведущей в деятельностной 

технологии является учебная задача, которая направлена на нахождение общих способов решения 

большого круга частных задач, требующих детального анализа и теоретического (содержательного) 

обобщения.  

 Учебная задача всегда новая задача. До нее подобных задач дети не решали, и поэтому с ходу она не 

может быть решена учащимися. Это поисковая задача. Именно в результате поиска через 

определенное время дети смогут решить эту задачу. Как уже отмечалось, результатом решения 

подобного типа задач является общий способ для решения широкого класса частных конкретно-

практических задач, в процессе поиска которого происходят изменения в самих младших 

школьниках. 

Под проектной задачей мы понимаем задачу, в которой через систему или набор заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда 

не существовавшего в практике ребенка результата («продукта») и в ходе решения которой 

происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально 

носит групповой характер. 



Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор 

заданий задать возможные «стратегии» ее решения. 

Через опыт решения серии подобных задач на протяжении первых лет обучения в школе младшие 

школьники (без специального акцента) осваивают основы проектной деятельности в учебном 

сотрудничестве. Система заданий, которая входит в ткань задачи, фактически задает «стратегию 

решения» этой задачи. 

 

 

Итоговый продукт: Демонстрация учащимися умения, работая в малой группе, создать 

конечный «продукт». 

1. Тематическое  планирование курса 

№ Разделы, темы Количество часов  

1 Операция: Спасти учѐного кота.. 1 

2 «Осень, осень, в гости просим!» 1 

3 «Вокруг света» 1 

4 Тайны океана 1 

5 «Далеко ли до Солнца?» 1 

6 «Едят ли птицы сладкое?» 1 

7 «Что находится внутри Земли?». 1 

8 "Помоги Деду Морозу» 1 

9 Дом в Простоквашино 1 

10 «Трудолюбивые пчѐлы» 1 

11 «Мир глазами насекомых». 1 

12 «Помогите Пете Семѐнову». 1 

13 «Как Петя страну от Змея Горыныча спас» 1 

14 «Много ли на Земле льда?». 1 

15 Путешествие в космосе. 1 

16 «Как найти сокровища? 1 

17 «Кто обитает на необитаемом острове?» 1 

 итого 17ч 

Общее количество часов за курс обучения- 17 часов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


