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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

предназначена для обучающихся начального общего образования.  Курс реализуется в рамках 

социального направления. 

Программа курса внеурочной деятельности младших школьников ориентирована на 

работу с интересами учащихся, развитием их личностных компетенций, профориентацию и 

является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по 

предметам, расширяя и обогащая его.  

 

         Программа курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» составлена в 

соответствии с нормативно-правовой базой:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 30.12.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022); 

 Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1598;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№ 189, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (с 

изменениями от 24.11.2015 № 81);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-гигиенические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"от 10.07.2015 № 26 (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...", 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);  

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 3.06.2017г. №1155-р);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р);  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М. Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения)  

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 

53 НОО  

 Примерной программы организации внеурочной деятельности, Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов «Внеурочная деятельность школьников», Москва «Просвещение», 2014  
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    Рабочая программа «Учусь создавать проект» разработана на основе авторской программы 

Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект». Развитие познавательных 

способностей / Наша новая школа. Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаём./. М. Издательство РОСТ. А.И., Савенковой «Я - исследователь», 

методических рекомендаций Савенкова А. И. «Методика исследовательского обучения 

младших школьников»»  

      

 

  Данная рабочая программа готовит младших школьников к дальнейшему обучению и 

развитию путем формирования умений самостоятельного поиска знаний, дает возможность 

каждому обучающемуся проявить свои способности, предоставляет  возможности для 

развития личности средствами включения младших школьников в проектную и учебно – 

исследовательскую деятельность, создаёт условия для осуществление обучающимися 

коллективной, групповой, индивидуальной исследовательской работы. Программа 

«Учусь создавать проекты» в начальной школе направлена на достижение 

следующих целей: 

1. создание среды для развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребёнка путём совершенствования его исследовательских способностей в процессе 

саморазвития; 

2. освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для успешного 

изучения отдельных учебных предметов на уровне начального общего образования.  

 

    В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности данного курса, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

а) формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять работы с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

б) формирование у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; позитивной само-

оценки;  

в) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ;  

г) овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпи-

рически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспери-

ментальной проверки;  

д) понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, цен-

ности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

       Данный курс внеурочной деятельности младших школьников по направлению «проектная 

деятельность»  является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности 

содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. Направлен на формирование и 

развитие навыков социального проектирования.  

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» рассчитана на 

обучающихся 1-4 классов, занимающихся исследовательской и экспериментальной работой. 

Количество часов в неделю – 1 час, итого в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классе – 34 часа. 

Итого по плану:135 часов. 
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       При реализации программы используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Промежуточная 

аттестация по курсу «Учусь создавать проект» проводится в форме защиты индивидуального / 

группового проекта.  

                                                      

                                

I. Содержание обучения 
 

1 класс (33 часа) 

Кто я? Моя семья? 3ч. 

Чем я люблю заниматься. Рассказы о своих увлечениях. Хобби. О чем я больше всего хочу 

рассказать.  Темы исследования - фантастические, экспериментальные, теоретические.  

Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы. 

Как собирать материал? Твои помощники. 

Игра: «Зелёная тропинка». Шагая по тропинке, находим подсказки. 

Проблема и гипотеза. 

Проблема. Решение проблемы. Знакомимся с понятием проблема: задача, преграда, трудность. 

Рисуночный тест. Работа с текстом «Чиж». Гипотеза. Предположение -  рассуждение, догадка, 

суждение, гипотезы. 

Целеполагание. 

Определение проблемы, постановка цели для её решения. Ответ на вопрос - зачем я провожу 

исследование. Цель указывает общее направление. Задача проекта. Учимся находить пути, ко-

торые помогут справиться с проблемой и достичь цели. Выбор нужной информации. Выбор по-

мощника, интересные профессии. Выбор продукта: что можно сделать своими руками: подел-

ка, аппликация, рисунок, макет, оригами, мозаика. Виды продукта. Макет 

Визитка. 

Знакомство с понятием «визитка» и как правильно её составить. Практическое занятие по сос-

тавлению визитки проекта. Выступление перед знакомой аудиторией. 

Играем в учёных. 

Окрашивание цветка в разные цвета. «Мобильные телефоны». Практическое занятие: мастерим 

телефоны из пластиковых стаканчиков. Получение электричества с помощью волос, практичес-

кое занятие. Поилка для цветов. Выступление перед незнакомой аудиторией. 

Чему я научился. 
Дискуссионное занятие. Памятка для учащегося-проектанта. Подведение итогов. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

 

Универсальные познавательные учебные действия: 

- ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже известного; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Работа с информацией: 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
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- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- формулировать собственное мнение; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы; 

- оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- читать и пересказывать текст; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

- проговаривать последовательность действий; 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

-  давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы  

 

 

2 класс. 34 часа 

Круг твоих интересов 

Круг твоих интересов.  Увлечения. Оформление краткой записи о своих увлечениях. Выбор 

темы  проекта. Ты – проектант. Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарями  

и справочниками. 

Работа над проектом 

Выбор помощников в работе над проектом. Учимся работать в команде. Определение этапов 

выращивания цветов маме. Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «актуаль-

ность». Учимся видеть проблему и добывать недостающий способ действия. Выработка гипо-

тезы-предположения. Целеполагание в конкретной сюжетной ситуации. Поиск способов реше-

ния проблемы проекта. Формулировка задач. Сбор информации для проекта. Знакомство с ин-

тересными людьми. Создание продукта проекта. Твое знакомство с понятиями «макет», «по-

делка». Применяем знания на практике: опыт по превращению белого мела в цветной. 

Подготовка презентации к проекту 

Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение). Учимся составлять 

презентацию на бумаге – 6 слайдов. Знакомимся с компьютерной презентацией. Совмещение 

текста выступления с показом презентации. Пробные выступления.   

Публичное представление проекта, самоанализ 

Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта. Тестирование. Изго-

товление визитки. Создание собственных творческих замыслов и доведение их до воплощения 

в собственном продукте. Проведение опыта: увеличение изображения с помощью банки с во-

дой вместо линзы. Конкурсы проектно-исследовательской деятельности. Учимся оценивать 

свою работу по выработанным критериям. Самоанализ. Творческая работа по оформлению 

листов - благодарностей. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
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Универсальные познавательные учебные действия: 

- Развивать навык решения творческих задач и навык поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации, добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

- учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 

 

Работа с информацией: 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной литературы; 

- читать и пересказывать текст; 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

- 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; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрени; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- учиться доносить свою позицию до других; 

- слушать и понимать речь других. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

- высказывать своё предположение (версию) ; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- 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; 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Совместная деятельность: 

- принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, состав-

ленных учителем или самостоятельно; 

- участвовать в парной и групповой работе: обсуждать цель деятельности, ход ра-

боты, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, 

готовить устное выступление; 

- решать совместно задачи поискового и творческого характера; 

- совместно обсуждать процесс и результат работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

 

3 класс. 34 часа 

 

Повторение 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом. Выбор темы твоего 

проекта. Поиск средств и способов воплощения собственных замыслов. Просмотр видеофраг-

мента об увлечениях. 

Паспорт проекта. Анкетирование 

Составление паспорта проекта. Работа с таблицей. Составление вопросов для анкетирования по 

выбранной теме. Заполнение анкеты «Сказки». Подсчёт результатов. Вывод. 

Создание постера 
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Постер. Требования и условия размещения материала на постере. Создание мини-постера со 

ссылками и иллюстрациями, графическими схемами, планами. 

«Милая сердцу старина» 

Работа над проектом «Милая сердцу старина». Выполнение исследования  и работа  над проек-

том, анализ  информации.  Создание собственных  творческих замыслов,  воплощение их  в 

творческом продукте. 

Изучение и освоение возможностей программы МРР-MicrosoftPowerPoint 

Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. Требования к составлению компьютерной 

презентации. Работа  с командами «Обрезка» и «Границы рисунка». Анимация. Настройка ани-

мации. Работа с фотографией на слайдах. Составление первой презентации. 

Подготовка проектной документации к выступлению. Самоанализ. 

Обработка информации. Интервью. Визитка. Тестирование. Подведение некоторых итогов 

своей деятельности. Страница благодарности. Советы на лето. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

 

Универсальные познавательные учебные действия: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использо-

ванием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-учиться  использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения, обобщать; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Работа с информацией: 

- 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; 

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

- допускать и учитывать существование различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию, договариваться, приходить к общему 

решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 



 

9 

 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Совместная деятельность: 

- при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить раз-

ные решения;); 

- договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 

роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей 

работе; 

- выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

4 класс. 34 часа 

Повторение 

Твои новые интересы и увлечения. Учимся  презентовать свои увлечения. 

Виды проектов 

Классификация проектов по видам в зависимости от темы. Исследовательско - творческий про-

ект, творческий, ролево-игровой, исследовательский, нформационно-исследовательский, прак-

тико-ориентированный, монопредметный, межпредметный проекты. Создание мини-проектов 

«Ребятам о зверятах» , «Мой завтрак», по сюжету любимого произведения. «Школьная форма». 

Учимся составлять промежуточный отчёт о проделанной работе. 

Виды презентаций проекта 

Правильная подготовка презентации к проекту. Групповая работа по созданию памятки. «Сове-

ты начинающему проектанту». Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления,  

по составлению списка использованной литературы во время работы над проектом. Использо-

вание ресурсов Интернета. Программа Microsoft OfficeWord. 

Твои впечатления от работы над проектом 

Подведение итогов работы над проектом. Выражение впечатления с помощью рисунка. Поже-

лания будущим проектантам.  Оформление листов – благодарностей. 

 

 

Универсальные учебные действия 

 

Универсальные познавательные учебные действия: 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 
-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 
-анализировать объекты, выделять главное; 
-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-устанавливать аналогии; 
-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. 
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
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-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 
-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 
Работа с информацией: 

- собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования; 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях, задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

Универсальные регулятивные учебные 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. 

-проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи  

 

II . Планируемые результаты освоения  освоения  курса внеурочной деятельности 

«Учусь создавать проект» 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 
Первый уровень результатов (1 класс) – предполагает приобретение первоклассниками новых 

знаний, опыта решения проектных задач по различным направлениям. Результат выражается в 

понимании обучающимися сути проектной и исследовательской деятельности, умении поэтапно 

решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов (2 – 3 класс) – предполагает позитивное отношение обучающихся 

к базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию. Результат 

проявляется в активном использовании обучающимися метода проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и 

оформлении интересующей информации. 
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Третий уровень результатов (4 класс) – предполагает получение обучающихся самостоятель-

ного социального опыта. Проявляется в участии обучающихся в реализации социальных 

проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

 

         В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования содержание рабочей программы направлено на достижение личност-

ных и метапредметных  результатов освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты:  

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения;  

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах. 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания, формирование уважительного отношения к иному 

мнению;  

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-

ациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и   исследованиями;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
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– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

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

Оценка достижения планируемых результатов 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному 

чтению и др. 

 

 

III.Тематическое планирование  

 

1 класс 33 часа 

 

Тема, раздел 

курса, 

примерное 

количество 

часов 

Предметное содержание Методы и 

формы орга-

низации обу-

чения. Харак-

теристика 

деятельности 

обучающихся 

Электронно-

образовательные 

ресурсы 

Кто я? Моя 

семья? 3ч. 

Знакомство. ИКТ: показ презентации. 

Игра «Голоса неживых предметов» 

Рассказы о своих увлечениях. Ответы на 

вопросы - что мне интересно больше 

всего? чем я хочу заниматься больше 

всего? чем я чаще всего занимаюсь в 

свободное время? Хобби. 

Выбор интересной идеи. Темы 

исследования - фантастические, 

экспериментальные, теоретические.  

Выбор темы исследовательской работы. 

Обоснование выбранной темы. 

 

Игра, работа в 

группах. 

Работа в паре 

https://www.youtube.com/

watch?v=Ov2hwV-Qg40 

https://www.youtube.com/

watch?v=tOPV_UtMvXE 

 

https://prez-

proekt.ru/uchus-sozdavat-

proekt-1-klass 

 

Как собирать Игра: «Зелёная тропинка». Шагая по Занятие - игра https://prez-

https://www.youtube.com/watch?v=Ov2hwV-Qg40
https://www.youtube.com/watch?v=Ov2hwV-Qg40
https://www.youtube.com/watch?v=tOPV_UtMvXE
https://www.youtube.com/watch?v=tOPV_UtMvXE
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-1-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-1-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-1-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-1-klass
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материал? 

Твои помощ-

ники.1 ч 

тропинке, находим подсказки. proekt.ru/uchus-sozdavat-

proekt-1-klass 

 

Проблема и 

гипотеза. 4ч 

Знакомимся с понятием проблема: 

задача, преграда, трудность. 

Работа с текстом «Чиж». Проблема Вари. 

Проблема чижа. Предположения по 

решению проблем. Игра «Превращения»- 

предположения: как головастик 

превращается в лягушку. 

Предположение, рассуждение, догадка, 

суждение, гипотезы - предположения. 

Слова – помощники – предположим, 

допустим, возможно, что, если… 

Проблема, выдвижение гипотез. 

Обсуждение итогов прошедших занятий, 

формирование портфолио ученика. 

ИКТ: показ презентации. Игра в 

предположения. 

Открытие 

новых знаний.  

Рисуночный 

тест. 

Работа с 

текстом. 

Парная работа. 

Занятие - игра 

https://www.youtube.com/

watch?v=qLMYJLTtkmc 

 

Целеполага-

ние 7ч. 

Определение проблемы, постановка цели 

для её решения. Ответ на вопрос - зачем я 

провожу исследование. Цель указывает 

общее направление.  

Учимся находить пути, которые помогут 

справиться с проблемой и достичь цели. 

Цель указывает общее направление 

движения, задачи описывают основные 

шаги. Формулирование целей и задач 

исследования. Выбор информации для 

своего проекта. 

Отбор и анализ литературы по выбран-

ной теме. Работа с литературой, Интер-

нет. Источники получения информации: 

картосхемы, справочники, словари, 

энциклопедии и другие; правила работы с 

ними. Особенности чтения научно - 

популярной и методической литературы. 

Выбор помощника, интересные профес-

сии.  

Икт: презентация - продукт проекта. 

Выбор продукта: что можно сделать 

своими руками: поделка, аппликация, 

рисунок, макет, оригами, мозаика. 

Выбор плана работы по созданию макета 

домика. 

Занятие - 

открытие 

нового знания. 

Групповая 

работа. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Занятие - 

практикум 

 

https://prez-

proekt.ru/uchus-sozdavat-

proekt-1-klass 

 

Визитка. 6ч. Знакомство с понятием «визитка». 

Составление визитки проекта.  

Подготовка мини- сообщения на 3 

минуты. Прослушивание выступлений, 

заполнение таблицы пожеланий  

Открытие 

новых знаний.  

Занятие - 

практикум  

Групповая 

https://www.youtube.com/

watch?v=VnW7BJjsTK0 

 

https://prez-

proekt.ru/uchus-sozdavat-

https://www.youtube.com/watch?v=qLMYJLTtkmc
https://www.youtube.com/watch?v=qLMYJLTtkmc
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-1-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-1-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-1-klass
https://www.youtube.com/watch?v=VnW7BJjsTK0
https://www.youtube.com/watch?v=VnW7BJjsTK0
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-1-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-1-klass
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 работа. Работа 

в парах. Мини 

конференция 

proekt-1-klass 

 

Играем в 

учёных. 7ч. 

Практическое занятие: опыт по 

окрашиванию цветка в разные цвета.  

ИКТ: презентация - выбор полезных 

советов. Пробное выступление. Оценка 

выступления. Мастерим телефоны из 

пластиковых стаканчиков.  

ИКТ: демонстрация мини-проекта 

Практическое занятие: как получить 

электричество, чтобы цветок не засох. 

Практическое 

занятие.  

Индивидуаль-

ная работа, 

работа в парах.  

Мини конфе-

ренция. 

Занятие-

практикум 

https://www.youtube.com/

watch?v=QxPapMpfyRQ 

https://prez-

proekt.ru/uchus-sozdavat-

proekt-1-klass 

 

Чему я 

научился? 

5ч. 

Подведение итогов.  

Обсуждение каждого пункта памятки.  

Подведение итогов.  

 

Дискуссионное 

занятие.  

Итоговое 

тестирование.  

https://prez-

proekt.ru/uchus-sozdavat-

proekt-1-klass 

 

 

 

 

 

2 класс. 34 часа 

 

Тема, раздел курса, 

примерное 

количество часов 

Предметное содержание Методы и 

формы 

организации 

обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Электронно-

образовательные 

ресурсы 

Круг твоих 

интересов 3ч. 

Оформление краткой записи о 

своих увлечениях.  

Поиск информации в словарях 

и справочниках  

 

Теоретическое 

занятие.  

Индивидуальная 

работа со 

словарями.  

Парная работа со 

словарями. 

https://prez-

proekt.ru/uchus-sozdavat-

proekt-2-klass 

 

Работа над 

проектом. 13ч. 

Учимся работать в команде.  

Определение этапов выращи-

вания нарцисса маме к 8 Марта.  

Поиск существенных признаков 

в любом начинании.  

Учимся видеть проблему и 

добывать недостающий способ 

действия, ппредполагать о 

неизвестном, предлагать свои 

способы проверки гипотез, 

инсценировать поиск и пробу 

способов действий. 

Целеполагание в конкретной 

сюжетной ситуации.  

Работа в группе, в 

парах. Занятие - 

открытия новых 

знаний .  

Дискуссионное и 

практические 

занятия. 

Занятие - игра  

Проверка знаний. 

Итоговое 

тестирование. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=-7MuIiYY-TQ 

https://prez-

proekt.ru/uchus-sozdavat-

proekt-2-klass 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QxPapMpfyRQ
https://www.youtube.com/watch?v=QxPapMpfyRQ
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-1-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-1-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-1-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-1-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-1-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-1-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-2-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-2-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-2-klass
https://www.youtube.com/watch?v=-7MuIiYY-TQ
https://www.youtube.com/watch?v=-7MuIiYY-TQ
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-2-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-2-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-2-klass
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Поиск способов решения 

проблемы проекта. 

Формулировка задач  

ИКТ: презентация -выбор 

информации Интерпретация и 

обобщение информации.  

Игра «Интересное интервью» 

Учимся брать интервью, вести 

беседу, участвовать в 

дискуссии. Анализ и обобщение 

собранных сведений. Отбор 

необходимой информации, 

отсев лишнего.  

ИКТ: презентация - продукты 

проекта Выбор средства 

воплощения собственного 

замысла  

Применяем знания на практике: 

опыт по превращению белого 

мела в цветной.  

ИКТ: презентация-тест 

Проверка своего багажа знаний 

по использованию проектных 

понятий. 

Подготовка 

презентации к 

проекту.7ч. 

Учимся превращать результат 

своей работы в продукт, 

предназначенный для других, 

составлять презентацию на 

бумаге – 6 слайдов.  

ИКТ: презентация - эталон. 

Знакомство с компьютерной 

презентацией. Первые шаги 

составления презентации на 

компьютере. Знакомимся с 

кнопками клавиатуры 

компьютера. Ноутбук.  

Демонстрация презентации. 

Пробные выступления.  

 

Творческая работа 

в группе.  

Знакомство с 

новыми знаниями.  

Практическая 

работа на 

компьютере.  

Мини – 

конференция. 

 

https://prez-

proekt.ru/uchus-sozdavat-

proekt-2-klass 

 

Публичное 

представление 

проекта, 

самоанализ. 11 ч. 

Учимся отстаивать свою точку 

зрения. Проверка сохранности 

своих знаний, накопленных во 

время проектной деятельности. 

Самооценка по эталону.  

Создание собственных творчес-

ких замыслов и доведение их до 

воплощения в собственном 

продукте.  

Контроль и оценка своей 

деятельности, продвижение её в 

Работа в парах.  

Проверка знаний. 

Тестирование.  

Открытие новых 

знаний.  

Творческая 

работа. 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=IK0Lui_JC1o 

https://prez-proekt.ru/uchus-

sozdavat-proekt-2-klass 

 

 

 

https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-2-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-2-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-2-klass
https://www.youtube.com/watch?v=IK0Lui_JC1o
https://www.youtube.com/watch?v=IK0Lui_JC1o
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-2-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-2-klass
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разных видах.  

Проведение опыта: увеличение 

изображения с помощью банки 

с водой вместо линзы.  

ИКТ: презентация - Знакомимся 

с видами конкурсов, готовимся 

к публичному выступлению.  

Учимся оценивать свою работу 

по выработанным критериям.  

Отбор правил, которые помогут 

выступить перед аудиторией.  

Оценка своей работы, учимся 

видеть ошибкоопасные места.  

Наблюдение за биением сердца 

при помощи спички и пласти-

лина. Творческая работа по 

оформлению листов – благодар-

ностей. Проекты на лето. 

 

 

 

 

 

 

3 класс 34 часа 

 

Тема, раздел курса, 

примерное 

количество часов 

Предметное содержание Методы и 

формы 

организации 

обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Электронно-

образовательные 

ресурсы 

Повторение. 3ч. ИКТ: презентация – увлечения. 

Работа с текстом. Анализ. 

Выбор этапов. Поиск средств и 

способов воплощения 

собственных замыслов.  

Высказывание предположений 

о неизвестном. Предположение 

способа проверки своей 

гипотезы. 

Беседа, просмотр 

фильма 

Индивидуальные 

консультации.  

 

https://prez-

proekt.ru/uchus-sozdavat-

proekt-3-klass 

 

Паспорт проекта. 

Анкетирование. 6 

ч. 

Практическое занятие по 

составлению паспорта проекта.  

Работа с таблицей.  

Презентация- анкета, как найти 

помощника.   Составление 

вопросов для анкетирования по 

выбранной теме.  

Заполнение анкеты «Сказки». 

Практическое 

занятие.  

Анкетирование, 

работа в парах. 

 

https://prez-

proekt.ru/uchus-sozdavat-

proekt-3-klass 

 

https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
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Подсчёт результатов. Вывод. 

Создание постера. 

3ч. 

ИКТ: презентация – постер. 

Практическая работа по 

оформлению постера.  

 

Творческая работа 

в группе.  

 

 

https://prez-

proekt.ru/uchus-sozdavat-

proekt-3-klass 

 

«Милая сердцу 

старина» 4 ч. 

Поиск средств и способов 

воплощения собственных 

замыслов. 

Практическая работа по 

оформлению карты и эмблемы. 

Составлении общего плана 

работы над проектом. 

Составлять свой план 

Готовиться к защите проекта  

(выступление перед 

аудиторией) 

Индивидуальные 

консультации. 

Практическое 

занятие. 

Работа в группе. 

 

https://prez-

proekt.ru/uchus-sozdavat-

proekt-3-klass 

 

Изучение и 

освоение 

возможностей 

программы МРР. 

13ч. 

ИКТ: презентация - образец 

Ноутбук. Практическая работа 

по ознакомлению с возмож-

ностями программы МРР. 

 

Парная и  

индивидуальная 

работа с 

компьютером. 

Занятие – 

открытие новых 

знаний.  

Отработка 

полученных 

навыков.  

Практическое 

занятие. 

https://prez-

proekt.ru/uchus-sozdavat-

proekt-3-klass 

 

Подготовка 

проектной 

документации к 

выступлению на 

конкурсе. 

Самоанализ. 5 ч. 

Работа с документацией при 

подготовке к выступлению.  

Оценка своей работы, 

нахождение пробелов в ней. 

Способы их устранения.  

Подведение некоторых итогов 

своей деятельности.  

Практическая работа по 

созданию памятки «Советы 

начинающему проектанту».  

ИКТ: презентация Оформление 

листов благодарностей. Опыты 

в домашних условиях. Проекты 

на лето. 

Индивидуальные 

консультации.  

Занятие – 

рефлексия.  

Практическая 

работа.  

Итоговое занятие 

«Чему мы 

научились», 

ярмарка 

достижений. 

 

https://prez-

proekt.ru/uchus-sozdavat-

proekt-3-klass 

 

 

 

4 класс 34 часа  

 

Тема, раздел курса, 

примерное 

количество часов 

Предметное содержание Методы и 

формы 

организации 

Электронно-

образовательные 

ресурсы 

https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-3-klass
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обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Повторение. 1ч. ИКТ: презентация -  хобби. 

Учимся  презентовать свои 

увлечения. Памятка 

выступающего. 

Теоретическое  

занятие 

 

https://prez-

proekt.ru/uchus-sozdavat-

proekt-4-klass 

 

Виды проектов. 

15ч. 

ИКТ: презентация - виды проек-

тов. Знакомство с терминоло-

гией видов проектов. Класси-

фикация проектов по видам в 

зависимости от темы. Запол-

нение таблицы. ИКТ: презента-

ция- образец исследования 

Ноутбук, интернет. Групповая 

работа по созданию мини-

проекта «Ребятам о зверятах 

для дошкольников.  

Презентация - режим питания. 

Создание мини-проекта «Мой 

завтрак». Составление мини - 

сценария по сюжету любимого 

произведения. Разыгрывание 

сюжета. Определение проблемы 

и задач исследования, выдви-

жение и проверка гипотез, 

наблюдения и эксперименты, 

анализ результатов.  

Презентация-анкета. Сбор 

информации по теме. Создание 

мини-анкеты. Анкетирование. 

Подсчёт результатов. Разра-

ботка проблемы, нацеленной на 

достижение положительного 

значимого результата. Созда-

ние мини-проекта «Школьная 

форма». Презентация «Глагол». 

Проект в рамках одного учеб-

ного предмета. 

Индивидуальный мини - 

проект. Определение связей 

между учебными дисципли-

нами. Учимся составлять про-

межуточный отчёт о проде-

ланной работе. 

Практическая 

работа в парах.  

Творческая работа 

в группе.  

Индивидуальная 

творческая 

работа.  

Индивидуальные 

консультации.  

Занятие – 

открытие новых 

знаний.  

 

 

https://prez-

proekt.ru/uchus-sozdavat-

proekt-4-klass 

 

Виды презентаций 

проекта. 15ч. 

ИКТ: презентация- требования 

к речи.  Составление своих 

требований к речи выступаю-

Теоретическое 

занятие.  

Творческая 

 

https://prez-

proekt.ru/uchus-sozdavat-

https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-4-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-4-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-4-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-4-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-4-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-4-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-4-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-4-klass
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щего, опираясь на свои знания, 

используя опыт своих выступ-

лений. Сравнение своих требо-

ваний с эталоном. ИКТ: 

презентация-эталон. Общие 

моменты разработки презен-

тации. Групповая работа по 

созданию памятки. «Советы 

начинающему проектанту».  

Учимся задавать вопросы выс-

тупающему и отвечать на воп-

росы оппонентов по теме про-

екта. Практическая работа 

«Рекомендации выступаю-

щему». ИКТ: презентация - 

источники информации списка 

использо-ванной литературы 

при работе над проектом. 

Ссылка на книгу, статью из 

журнала, статью из сборника, 

на источник, взятый из  Интер-

нета. Анализ и обобщение 

собранных сведений. Отбор 

необходимой информации, осев 

лишнего. Освоение программы 

пошагово. ИКТ: презентация 

Ноутбук Освоение программы 

пошагово. Создание таблицы 

своей успеваемости за неделю.  

Выполнение теста. Оценивание 

своей работы, нахождение 

пробелов. Творческая работа по 

теме «Моё любимое животное», 

используя возможности сети 

Интернет. Работа с текстом, 

настройка полей и абзацев. 

групповая работа, 

работа в парах.  

Практическая 

работа в парах.  

Индивидуальные 

консультации.  

Практическое 

занятие в группе.  

Индивидуальная 

работа на 

компьютере.  

Занятие – 

рефлексия.  

Индивидуальная 

творческая 

работа.  

 

proekt-4-klass 

 

Твои впечатления 

от работы над 

проектом. 3ч. 

Подведение итогов работы над 

проектом. Выражение впечат-

ления с помощью рисунка.  

Групповая работа по состав-

лению памятки ИКТ: презен-

тация «Советы при работе с 

программой МРР».  

Оформление листов – благодар-

ностей учителю, родителям, 

друзьям, мудрому Дельфину. 

Рефлексивное 

занятие.  

Групповая и 

индивидуальная 

творческая 

работа.  

 

https://prez-proekt.ru/uchus-

sozdavat-proekt-4-klass 

 

 

 

 

 

 

 

https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-4-klass
https://prez-proekt.ru/uchus-sozdavat-proekt-4-klass


 

20 

 

 

Приложение   

к рабочей программе курса «Учусь создавать проекты» 

 для учащихся 1-4  классов 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Наименование объектов и средств ма-

териально- технического обеспечения 

 Количество                Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) 

для 1-4 классов (программа, рабочие 

тетради) 

примерная программа организации 

внеурочной деятельности, Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов 

«Внеурочная деятельность 

школьников», Москва 

«Просвещение», 2014 г. 

 

К 

 

 

 

Д 

Библиотечный фонд формируется с 

учётом типа школы с русским 

(родным) языком обучения на основе 

федерального перечня учебников, 

рекомендуемых (допущенных) 

Минобрнауки РФ. 

                                                Наглядные  пособия и печатный материал 

Сюжетные картинки по развитию речи, 

составлению проектов 

Печатный раздаточный материал 

Д 

К 
 

                       Компьютерные и информационно-коммуникативные средства  

Электронные справочники, электронные 

пособия 
П При наличии необходимых 

технических условий 

Электронные справочники, электронные 

пособия, интернет ресурсы 

Д 

 

Начальная школа: электронное 

интерактивное приложение, 

издательство «Планета», 2011. (CD) 

Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

Образовательный портал. – Режим 

доступа: www.uroki.ru 

Первый мультпортал. – Режим 

доступа: www.km.ru/education 

Презентация уроков «Начальная 

школа». – Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор. 

Д 

 

Д 

Д 

С диагональю  не менее 72 см 

 

При наличии 

 

Экранно-звуковые пособия 

Оборудование класса Д 

 

 

При наличии технических средств 

http://nachalka.info/about/193
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Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 

 

 

 

 

Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски 

Подставки для книг, держатели схем и 

таблиц 

К 

 

Д 

Д 

Д 

К 

 

 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов по темам. 

Настольные развивающие игры 

П 

               Ф 

 

 


