
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Лицей» г. Балашова Саратовской области 

 

Приложение № 2.14.  

к основной общеобразовательной программе  

начального общего образования  

муниципального общеобразовательного  

учреждения «Лицей» г. Балашова  

Саратовской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
 

по учебному предмету 

 «Всё узнаю, всё смогу» 
(учебный предмет, курс) 

на уровень начального общего образования 
(уровень образования) 

 

Класс 1-4 
 

 

 
 

 

 
Составила: 

творческая группа  

учителей начальных классов  
муниципального  

общеобразовательного  

учреждения  
«Лицей» г. Балашова 

 

 



Аннотация 

 Рабочая программа составлена в соответствии Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.12);  Федеральным государственным образовательным  стандартом начального общего 

образования;примерной общеобразовательной программой начального образования 

учреждения. Начальная школа – сост. Е.С.Савинов, М., «Просвещение», 2010.;основной 

образовательной программой  начального общего образования МОУ Лицей г. Балашова;  

авторской программой по учебному  предмету «Всё узнаю, всё смогу» для начального 

общего образования  Горячева А.В., Иглиной Н.И. 

Предмет «Всё узнаю, всё смогу» входит в образовательную область«Обществознание 

и естествознание». 

Предмет  - «Всё узнаю, всё смогу». 

На  изучение  учебного предмета «Всё узнаю, всё смогу»на уровне начального общего 

образования в МОУ Лицей г. Балашова Саратовской области отводится 135 часов. Из них  в  

1  классе  -  33  часа  в  год  (33  учебные недели  по  1  часу в  неделю), во  2-4  классах - по  

34  часа  в  год  (34  учебные недели  по  1 часу  в  неделю). 

Цели обучения:создание  условий для развития личностного потенциала ребёнка, 

мотивации к познанию окружающего мира, приобщения к национальным и мировым 

культурным традициям посредством проектно-исследовательской деятельности; 

формирование задатков ключевых компетентностей младших школьников через проектную 

деятельность и направленность на освоение деятельности, результатом которой будет 

умение учиться, т.е. учить СЕБЯ: формирование у детей способности самостоятельно 

мыслить, добывать и применять знания, чётко планировать действия, быть открытыми для 

новых контактов и связей. 

Задачи обучения: 

1)  формирование универсальных учебных действий посредством метода проектов; 

2)  обучение основам проектной деятельности (принцип целевого сбора информации, 

метод сравнительной оценки первичной информации – формирование информационной 

компетентности); 

3)  развитие практических умений и навыков выполнения проектных работ (знание о 

содержании и последовательности процесса исследования, представление о ценности 

исследовательской деятельности исполнителей с разным уровнем подготовки) через 

самостоятельное выполнение исследования – формирование коммуникативной 

компетентности; 

4)  развитие самостоятельного мышления в процессе обобщения накопленного опыта и 

применения его в другой ситуации; 

5)  формирование ораторских способностей, артистических и эмоциональных качеств при 

выполнении проектной работы; 

6)  развитие творческого воображения, внимания, наблюдательности, логического 

мышления при самостоятельной работе по теме;  

7)  формирование устойчивого интереса к познанию нового посредством участия в 

конференциях, выставках, семинарах, самосовершенствование; 

8)  формирование личностных ценностей, гражданской позиции, осознание 

принадлежности к истории и культуре своего народа; 

9)  воспитание чувства личной ответственности, чувства партнёрства со сверстниками и с 

руководителями; 



10)  формирование эстетического вкуса, культуры поведения через изучение культурного 

наследия. 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Всё узнаю, всё смогу» 

отражают:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к культуре  

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

  осознание своей этнической принадлежности к Отечеству, знание истории, языка, 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Метапредметные результаты отражают  следующие умения:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе:  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач, развитие у ученика 

определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 



сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

– соблюдать правила техники безопасности во время экскурсии, прогулки на природу; 

– добывать необходимые сведения в библиотеке, используя каталоги, картотеки; 

– определять последовательность выполняемых работ для всех участников проектной 

деятельности; 

– выполнять качественно свою часть работы, самостоятельно выбирать тему (подтему) 

проекта, определять цели и ставить задачи; 

– самостоятельно заниматься поиском, систематизацией и оформлением интересующей 

информации; 

– составлять отчёт о работе; 

– создавать презентации; 

– изготавливать макеты и пособия. 

Выпускник получит возможность научится: 

– работать с лентой времени, определять принадлежность к определённому сословию по 

одежде, укладу жизни, предметам быта; 

– проводить занятия на выставке, в музее, на экспозиции, использовать свойства музейных 

предметов в качестве информационного источника; 

– изучать предметный мир не вообще, а в связи с той местностью, где он находится; 

– использовать изученные методики исследований (в т.ч. и краеведческих) при работе на 

практике. 

Содержание учебного предмета «Всё узнаю, всё смогу»  

1 класс (33 часа) 

№ Кол-во 

часов 

Содержание учебной темы 

 (основные изучаемые вопросы) 

формы 

занятий 

Вводные занятия 

1 1 Введение в деятельность. Задачи и планы работы. 

Правила поведения учащихся на занятиях, проводимых как в школе, так и в музеях, 
на улицах города, на природе. 

 

Модуль 1. Знакомство с темой 

2  Реклама темы. Информационный материал по теме (лекция, беседа). 

Два основных вида деятельности: циклические процессы (операции) и проекты. 
Термин «проект». Основные отличительные признаки проектной деятельности. 

Проект в истории человечества. Величайшие проекты прошлого и настоящего. 

Детские проекты. 

Организация групповой проектной деятельности: двухкомпонентная, соединение 

дисциплины и свободы выбора. 

Применение правил поведения на занятии при индивидуальной работе, парами и в 

группе. 

Создание проблемной ситуации на основе жизненного опыта детей путём 

подводящего диалога. 

Обсуждение предложенных тем (беседы, диспуты). 

Формирование коммуникативных навыков при выполнении разноуровневых заданий. 
Развитие навыков организации рабочего пространства и использования рабочего 

времени. 

 

Экскурсии 

в школьный 

музей, 

краеведческ

ий музей 

Модуль 2. Выбор подтем (областей знания)  

3  Информационный материал по теме (лекция, беседа). Двухкомпонентная проектная 

деятельность, соединение дисциплины и свободы выбора. 

Рассмотрение предмета изучения «под разным углом»: многогранность содержания 

 



темы. 

Тема и её подтемы (мини-темы в рамках общей темы). 

Что такое план и правила его составления. 

Правила организации индивидуальной и групповой работы. 

Критерии оценки работы учеников. 

Обсуждение содержания выбранной темы, её многогранности. 

Выбор подтем для исследования в рамках общей темы учениками. 

Обсуждение содержания работы по индивидуальным темам (подтемам). 

Совместная и самостоятельная деятельность при составлении планов работы по 
выбранной подтеме (индивидуальных и групповых), сравнение и обобщение 

представленного материала. 

Распределение последовательности действий каждого члена команды. 

Формирование коммуникативных навыков (партнёрское общение): 

Тест-задания по теории проектной деятельности. 

Задания по отработке навыков групповой работы: ролевое распределение работы в 

группе, планирование групповой и индивидуальной деятельности, самоанализ и 

рефлексия. 

Развитие умения оценивать свои возможности, осуществлять и аргументировать 

свой выбор, предусматривать по возможности последствия выбора. 

Формирование мыследеятельностных компетенций: выдвижение идеи (мозговой 
штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи. 

Обсуждение критериев оценки работы над темой, времени начала и окончания 

работы над темой. 

Участие родителей в проектной деятельности ребёнка (выборе подтемы). 

Организация работы. Роль родителей в организации рабочего процесса над 

проектом». 

Модуль 3. Сбор информации  

4  Методы работы с информационными источниками (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 

Обзор источников информации: книги, интернет-ресурсы, энциклопедии, 

компакт-диски... 

Правила составления списка используемой литературы. 

Использование музейных экспонатов как источников информации, правила 

работы в музее на экспозиции. 
Работа в библиотеке. Каталоги и книги. 

Правила работы в сети Интернет, подбор сайтов. 

Как выделить главное и «отбросить» второстепенное. 

Формирование поисковых и информационных компетенций (сбор, 

систематизация, хранение, использование). 

Отработка навыков самостоятельного поиска материала по определённой теме 

(выделение главного) в библиотеке (в статье, книге, энциклопедии) с применением 

ранее полученных знаний. 

Работа (парная и групповая) с иными источниками информации (компакт-диски, 

интернет-ресурсы). 

Дозированное участие взрослых при работе на этапе «Сбор сведений» (подбор 
книг, информация о работе в сети Интернет, правилах хранения собранной 

информации на компьютере). 

Формирование мыследеятельностных компетенций: выдвижение идеи (мозговой 

штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение 

гипотезы, постановка вопроса, формулировка предположения, обоснованный выбор 

способа или пути 

поиска. 

Посещение 

библиотеки 

Модуль 4. Завершение работы над темой  

5  Мотивация самостоятельной деятельности и творческой активности. 

Виды проектов по результату, по времени, по количеству участников, по 

доминирующей деятельности учащихся. Информационные проекты. 

Правила сканирования рисунков и фотографий, размещения их в тексте. 

Обоснование правил оформления информационных листов (текста). 

Рекомендации по использованию фотоматериалов, схем и таблиц при 
оформлении информационных листов для информационного группового проекта. 

Компактное иллюстрированное изложение найденных сведений. 

Отработка навыков написания текстов, составления таблиц и схем. 

Выполнение заданий по обучению сканированию рисунков и фотографий, 

 



оформлению текстового материала с учётом общих требований: размещение 

информации на листах одинакового формата, использование текста определённого 

вида. 

Завершение работы над темой. 

Создание компактного иллюстрированного информационного материала со 

ссылками на литературу. 

Оформление информационных листов, создание альбома с оглавлением и 

списком используемой литературы. 

Анализ совместной работы (сравнение полученного результата с 
запланированным) с точки зрения оформления, содержания, времени исполнения. 

Объективная оценка процесса и результата работы. 

Развитие умения выделить главное и «отбросить» второстепенное, оценить 

свои возможности, предусмотреть возможность использования различных источников 

информации. 

Модуль 5. Выбор проектов  

6  Отличительные черты и особенности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Виды проектов. Групповой проект, особенности организации совместной 

работы. 

Тематика проектов. Успешность проекта. 

Выбор направлений для проектов с учётом интересов детей. 

Этапы работы над проектом. 
Обзор результата проектов: поделки, мероприятия, исследования… 

Условия (правила) выбора темы проекта индивидуального или группового. 

Организация работы над групповым и индивидуальным проектами. 

Рекомендации по оформлению проекта. 

Погружение в проект, обоснование практической и социальной пользы 

работы. Определение значимости проблемы для обучающихся. 

Корректировка основополагающего вопроса проекта. 

Выбор учениками темы проекта в рамках общей темы. 

Обсуждение результата работы над проектом. 

Формирование коммуникативных навыков (партнёрское общение). 

Отработка умения по распределению ролей каждого члена команды в 

групповом проекте. 
Развитие умения оценивать свои возможности. 

Формирование мыследеятельностных компетенций: выдвижение идеи 

(мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, 

планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия. 

Обсуждение критериев оценки и временного интервала работы над проектом. 

Участие родителей в выборе темы проекта. 

Сбор команд для выполнения групповых проектов. Распределение ролей в 

командах. Выбор конструкторов, режиссёров и др. 

Задания по устранению затруднений, возникающих при работе над проектом: 

формулировка целей (ведущих и промежуточных) и задач; поиски путей достижения 

главной цели проекта, аргументированный выбор оптимальных решений при наличии 
альтернативных. 

 

Модуль 6. Работа над проектами  

7  Организация работы над групповым и индивидуальным проектами. 

Рекомендации по оформлению работы (создание продукта, презентация). 

Технологии изготовления продукта проекта. 

Формы проведения презентации: иллюстративное сопоставление фактов, 

событий; реклама; учебная конференция; ролевая игра (воплощение в роль человека, 

одушевлённого или неодушевлённого существа; диалог исторических или 

литературных персонажей и 

т.п.); спектакль; инсценировка реального или вымышленного исторического события; 

соревнования; спортивная игра. 

Выбор формы презентации. 

Обсуждение работы над проектом: составление плана работы, распределения 

ролей. 
Составление индивидуальных и групповых планов работы по проекту. 

Формирование коммуникативных навыков (учебное сотрудничество): умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в общий результат 

деятельности. 

Посещение 

школьного 

музея, 

краеведческ

ого музея 



Выполнение практических заданий по организации совместной и 

самостоятельной работы учащихся (ролевое распределение в группе). 

Формирование презентационных навыков. 

Подготовка отчёта (устного доклада (сообщения) о проделанной 

работе. 

Выбор способов и форм представления результатов деятельности. 

Создание моделей, газет, фотоальбомов и т.д. 

Совершенствование коммуникативной компетенции. 

Затруднения обучающихся при работе по методу проектов: обозначение 
ведущих и текущих (промежуточных) целей и задач, выбор оптимальных при 

наличии альтернативных; осуществление и аргументация выбора; самостоятельное 

действование (без подсказки). 

Самостоятельное выполнение отдельных заданий, соответствующих 

определённым этапам создания проекта: поиск путей решения поставленных задач, 

определение способов контроля и оценки деятельности («Такой ли получен 

результат?», «Правильно ли это делается?»); предвидение трудностей («Какие 

трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и их 

исправление. 

Обсуждение трудностей при проектной деятельности и путей их устранения 

(беседа, ученическая конференция). 

Модуль 7. Представление результатов работы  

8  Обработка информации и её оформление в виде презентации. 
Правила создания выступления (доклад) о проделанной работе. 

Защита проектного продукта. 

Алгоритм оценивания результатов. 

Представление созданных презентаций. 

Совершенствование коммуникативной компетенции. 

Представление проектного продукта. 

Обсуждение и оценивание результатов. 

Проведение учебных конференций, конкурсов, соревнований. Организация 

выставок. 

 

Итоговое занятие  

9 1 Подведение итогов проектной деятельности за год  

 

Содержание учебного предмета «Всё узнаю, всё смогу»  

2 -4 класс (по  34 часа) 

№ Кол-

во 

часов 

Содержание учебной темы Формы занятий 

1 1 Вводное занятие  

Введение в деятельность. Задачи и планы работы. Правила поведения 

обучающихся на занятиях, проводимых как в школе, так и в музеях, на улицах 

города, на природе. 

Беседа 

2  Работа над темойМодуль 1. Знакомство с темой  

Теория 
Реклама темы. Информационный материал по теме (лекция, беседа). Два 

основных вида деятельности: циклические процессы (операции) и проекты. 

Термин «проект». Основные отличительные признаки проектной деятельности. 

Проект в истории человечества. Величайшие проекты прошлого и настоящего. 
Детские проекты. 

Организация групповой проектной деятельности: двухкомпонентная, соединение 

дисциплины и свободы выбора.  

Практика 
Применение правил поведения на занятии при индивидуальной работе, парами и в 

группе. 

Создание проблемной ситуации на основе жизненного опыта детей путём 

подводящего диалога. 

Обсуждение предложенных тем (беседы, диспуты). 

Формирование коммуникативных навыков при выполнении разноуровневых 

заданий. 
Развитие навыков организации рабочего пространства и использования рабочего 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Беседа, тест 



времени. 

3  Модуль 2. Выбор подтем (областей знания) 

Теория 

Информационный материал по теме (лекция, беседа). 

Двухкомпонентная проектная деятельность, соединение дисциплины и свободы 

выбора. 

Рассмотрение предмета изучения «под разным углом»: многогранность 

содержания темы. 

Тема и её подтемы (мини-темы в рамках общей темы). 

Что такое план и правила его составления. 
Правила организации индивидуальной и групповой работы. 

Критерии оценки работы учеников. 

Практика 

Обсуждение содержания выбранной темы, её многогранности. Выбор подтем для 

исследования в рамках общей темы учениками. Обсуждение содержания работы 

по индивидуальным темам (подтемам). 

Совместная и самостоятельная деятельность при составлении планов работы по 

выбранной подтеме (индивидуальных и групповых), сравнение и обобщение 

представленного материала. 

Распределение последовательности действий каждого члена команды. 

Формирование коммуникативных навыков (партнёрское общение): 
Тест-задания по теории проектной деятельности. 

Задания по отработке навыков групповой работы: ролевое распределение работы в 

группе, планирование групповой и индивидуальной деятельности, самоанализ и 

рефлексия. 

Развитие умения оценивать свои возможности, осуществлять и аргументировать 

свой выбор, предусматривать по возможности последствия выбора. 

Формирование мыследеятельностных компетенций: выдвижение идеи (мозговой 

штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи. 

Обсуждение критериев оценки работы над темой, времени начала и окончания 

работы над темой. 

Участие родителей в проектной деятельности ребёнка (выборе подтемы). 

Родительское собрание «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся. 
Организация работы. Роль родителей в организации рабочего процесса над 

проектом». 

 

Беседа, тест 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Зачётное занятие 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Родительское 

собрание 

4  Модуль 3. Сбор информации  

Теория 

Методы работы с информационными источниками (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 

Обзор источников информации: книги, интернет-ресурсы, энциклопедии, 

компакт-диски... 

Правила составления списка используемой литературы. 

Использование музейных экспонатов как источников информации, правила 

работы в музее на экспозиции. 

Работа в библиотеке. Каталоги и книги. 
Правила работы в сети Интернет, подбор сайтов. 

Как выделить главное и «отбросить» второстепенное. 

Практика 

Формирование поисковых и информационных компетенций (сбор, 

систематизация, хранение, использование). 

Отработка навыков самостоятельного поиска материала по определённой теме 

(выделение главного) в библиотеке (в статье, книге, энциклопедии) с применением 

ранее полученных знаний. 

Работа (парная и групповая) с иными источниками информации (компакт-диски, 

интернет-ресурсы). 

Дозированное участие взрослых при работе на этапе «Сбор сведений» (подбор 

книг, информация о работе в сети Интернет, правилах хранения собранной 
информации на компьютере). 

Формирование мыследеятельностных компетенций: выдвижение идеи (мозговой 

штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение 

гипотезы, постановка вопроса, формулировка предположения, обоснованный 

выбор способа или пути поиска. 

 

Экскурсия в 

библиотеку, 

Экскурсия в 

музей 

5  Модуль 4. Завершение работы над темой  Практическая 



Теория 

Мотивация самостоятельной деятельности и творческой активности. 

Виды проектов по результату, по времени, по количеству участников, по 

доминирующей деятельности учащихся. Информационные проекты. 

Правила сканирования рисунков и фотографий, размещения их в тексте. 

Обоснование правил оформления информационных листов (текста). 

Рекомендации по использованию фотоматериалов, схем и таблиц при 

оформлении информационных листов для информационного группового проекта. 

Компактное иллюстрированное изложение найденных сведений. 

Практика 

Отработка навыков написания текстов, составления таблиц и схем. 

Выполнение заданий по обучению сканированию рисунков и фотографий, 

оформлению текстового материала с учётом общих требований: размещение 

информации на листах одинакового формата, использование текста определённого 

вида. 

Завершение работы над темой. 

Создание компактного иллюстрированного информационного материала 

со ссылками на литературу. 

Оформление информационных листов, создание альбома с оглавлением и 

списком используемой литературы. 
Анализ совместной работы (сравнение полученного результата с 

запланированным) с точки зрения оформления, содержания, времени исполнения. 

Объективная оценка процесса и результата работы. 

Развитие умения выделить главное и «отбросить» второстепенное, оценить 

свои возможности, предусмотреть возможность использования различных 

источников информации. 

работа 

6  Модуль 5. Выбор проектов  

Теория 

Отличительные черты и особенности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Виды проектов. Групповой проект, особенности организации совместной 

работы. 

Тематика проектов. Успешность проекта. 
Выбор направлений для проектов с учётом интересов детей. 

Этапы работы над проектом. 

Обзор результата проектов: поделки, мероприятия, исследования... 

Условия (правила) выбора темы проекта индивидуального или группового. 

Организация работы над групповым и индивидуальным проектами. 

Рекомендации по оформлению проекта. 

Погружение в проект, обоснование практической и социальной пользы 

работы. Определение значимости проблемы для обучающихся. Корректировка 

основополагающего вопроса проекта. 

Практика 

Выбор учениками темы проекта в рамках общей темы. Обсуждение 
результата работы над проектом. 

Формирование коммуникативных навыков (партнёрское общение). 

Отработка умения по распределению ролей каждого члена команды в 

групповом проекте. 

Развитие умения оценивать свои возможности. 

Формирование мыследеятельностных компетенций: выдвижение идеи 

(мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, 

планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия. 

Обсуждение критериев оценки и временного интервала работы над 

проектом. 

Участие родителей в выборе темы проекта. 

Сбор команд для выполнения групповых проектов. Распределение ролей в 
командах. Выбор конструкторов, режиссёров и др. 

Задания по устранению затруднений, возникающих при работе над 

проектом: формулировка целей (ведущих и промежуточных) и задач; поиски 

путей достижения главной цели проекта, аргументированный выбор оптимальных 

решений при наличии альтернативных. 

 

7  Модуль 6. Работа над проектами  

Теория 

Практическая 

работа 



Организация работы над групповым и индивидуальным проектами. 

Рекомендации по оформлению работы (создание продукта, презентация). 

Технологии изготовления продукта проекта. 

Формы проведения презентации: иллюстративное сопоставление фактов, 

событий; реклама; учебная конференция; ролевая игра (воплощение в роль 

человека, одушевлённого или неодушевлённого существа; диалог исторических 

или литературных персонажей и т.п.); спектакль; инсценировка реального или 

вымышленного исторического события; соревнования; спортивная игра. 

Выбор формы презентации. 

Практика 

Обсуждение работы над проектом: составление плана работы, рас-

пределения ролей. 

Составление индивидуальных и групповых планов работы по проекту. 

Формирование коммуникативных навыков (учебное сотрудничество): 

умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в общий 

результат деятельности. 

Выполнение практических заданий по организации совместной и 

самостоятельной работы учащихся (ролевое распределение в группе). 

Формирование презентационных навыков. 

Подготовка отчёта (устного доклада (сообщения) о проделанной работе. 
Выбор способов и форм представления результатов деятельности. 

Создание моделей, газет, фотоальбомов и т.д. 

Совершенствование коммуникативной компетенции. 

Затруднения обучающихся при работе по методу проектов: обозначение 

ведущих и текущих (промежуточных) целей и задач, выбор оптимальных при 

наличии альтернативных; осуществление и аргументация выбора; 

самостоятельное действование (без подсказки). 

Самостоятельное выполнение отдельных заданий, соответствующих 

определённым этапам создания проекта: поиск путей решения поставленных 

задач, определение способов контроля и оценки деятельности («Такой ли получен 

результат?», «Правильно ли это делается?»); предвидение трудностей («Какие 

трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и их 
исправление. 

Обсуждение трудностей при проектной деятельности и путей их 

устранения (беседа, ученическая конференция). 

8  Модуль 7. Представление результатов работы  

Теория 

Обработка информации и её оформление в виде презентации. Правила 

создания выступления (доклад) о проделанной работе. Защита проектного 

продукта. Алгоритм оценивания результатов. 

Практика 

Представление созданных презентаций. Совершенствование 

коммуникативной компетенции. Представление проектного продукта. 

Обсуждение и оценивание результатов. 
Проведение учебных конференций, конкурсов, соревнований. Организация 

выставок. 

Оформление альбома «История нашего класса через проекты».  

Выставка 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков «Всё узнаю, всё смогу» 

в 1классе  33 часа – 1 час в неделю, во 2-4 классах – по 34 часа - 1 час в 

неделю 

 Работа по предмету «Всё узнаю, всё смогу» ведётся модульно. 

Количество часов по каждому модулю  учитель планирует в зависимости от 

количества разрабатываемых в течение учебного года проектов. 
 

 



Примерное календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Дата Причины 

коррекции 

План Факт 

1.  Проект «…..» 

Модуль 1. Знакомство с темой Вводное занятие  
   

2.  Выбор общей темы и определение значимости 

предлагаемой темы лично для каждого ученика 

   

3.  Знакомство с темойВремя и приборы для его измерения    

4.  Выбор подтем(областей знания)    

5.   Сбор информации    

6.  Модуль 2. Выбор подтем (областей 

знания)Завершение работы над темой. Оформление 

информационных листов 

   

7.  Выбор проектов    

8.  Работа над проектами    

9.   Представление результатов работы    

10.  Проект «…..» 

Знакомство с темой  
   

11.  Модуль 3. Сбор информации Выбор подтем 

(областей знания) 
   

12.  Сбор информации    

13.  Завершение работы над темой    

14.  Выбор проектов    

15.  Работа над проектами    

16.  Представление результатов работы    

17.  Обобщение материала по проектнойдеятельности    

18.  Проект «….»Знакомство с темой     

19.  Выбор подтем(областей знания)    

20.  Сбор информации    

21.  Завершение работы над темой    

22.  Модуль 4. Завершение работы над темой  

Выбор проектов 
   

23.  Работа над проектами    

24.  Модуль 5. Выбор проектов Представление 

результатов работы 

   

25.  Обобщение материала по проектнойдеятельности    

26.  Проект «……» 

Модуль 6. Работа над проектами Знакомство с 

темой «,,,,,,» 

   

27.  Выбор подтем(областей знания)    

28.  Сбор информации    

29.  Завершение работы над темой    

30.  Выбор проектов    

31.  Модуль 7. Представление результатов работы 

Работа над проектами 
   

32.  Представление результатов работы    

33.  Обобщение материала по проектнойдеятельности    

34.  Модуль 8 Итоговое занятие. Подведение итогов    

http://easyen.ru/load/nachalnykh/proekt/prezentacija_vse_professii_vazhny_vse_professii_nuzhny/284-1-0-42177


проектной деятельности за год. Обсуждение планов 

на следующий годОбобщение материала по проектной 

деятельности 

 

Учитель вправе выбрать любую тему для проекта из предложенных ниже, либо 

выбрать любую другую, заинтересовавшую обучающихся: 

1 класс 
Русский язык 

1. Азбуки бывают разными. 

2. Сигналы – символы. 

3. Пиктограммы на уроках обучения 

грамоте. 

4. Письменные принадлежности. 

5. Как люди учились писать? 

6. Как зародилась письменность? 

7. Мой алфавит. 

8. Игры с буквами и звуками. 

9. Путешествие по ленте букв. 

10. Путешествие по городу звуков. 

Учителя начальных классов 

 

Литературное чтение 

1. Кто такой Чебурашка? 

2. Книжка-малышка для малышек. 

3. В гостях у бабы Яги. 

4. Число три в русских народных сказках. 

5. Мечты народа в русских народных 

сказках. 

6. Книга загадок. 

7. Потешки наших предков. 

8. Зимние посиделки на Руси. 

9. Зимние забавы в творчестве поэтов и 

писателей. 

10. Мир пословиц и поговорок

 

Математика 

1. Как люди научились считать. 

2. Математика вокруг нас. 

3. Математический праздник. 

4. Арифметика – наука о числе. 

5. Счастливые числа. 

6. Самое интересное число. 

7. Меры длины на Руси. 

8. Веселые задачки. 

9. Веселые математические загадки. 

10. Власть десятки. 

 

Окружающий мир 

1. Наши питомцы. 

2. Деды Морозы бывают разные. 

3. Что в имени моем? 

4. Я познаю мир. 

5. Ребятам о зверятах. 

6. Пейте дети молоко, будете здоровы. 

7. Жизнь горошины. 

8. Благоприятные условия развития 

растения из семени. 

9. Море и его богатства 

10. Всё о яблоках. 

 

Технология 

1. Какие бывают снежинки. 

2. Дымковская игрушка. 

3. Цветы в нашей жизни. 

4. Что можно сделать из бумажной 

салфетки? 

5. Куда иголочка, туда и ниточка. 

6. Декоративная лепка. 

7. Повесть о глине. 

8. Коллаж из ткани. 

9. Сувениры из подручного (природного) 

материала. 

10. Карнавальная маска. 

 

Изобразительное искусство 

1.«Сказка в русской живописи» 

2.«Птицы - наши друзья» 

3.«Узоры на стекле» 

4.«В мире цветов» 

5.«Летняя сказка» 

6.«Витамины - наши друзья» 

7.«Роспись Пасхального яйца» 

8.«Окно в подводный мир» 



9.«Ребусы» 10.«Все краски осеннего дерева» 

 

Музыка 

1.Русские народные песни. 

2.Колыбельные песни. 

3.Народные песенки и потешки для детей. 

4. Песни о маме и для мамы. 

5. Творчество П.Чайковского для детей. 

6.История сказочного инструмента. 

7. Музыкальные увлечения моей семьи. 

8. Весенние игры и хороводы. 

9.Музыка в природе. 

10.Музыка помогает, из беды выручает. 

11.Детский музыкальный фольклор. 

 

Физическая культура 

1. Правила игры. 

2. Игры во дворе. 

3. Настольные игры. 

4. Малоподвижные игры. 

5. В здоровом теле – здоровый дух. 

6. Разработка комплекса упражнений для 

роста. 

7. Как развить ловкость. 

 

2 класс 

Русский язык 

1. Антонимы и омонимы в русской речи. 

2. Яблоко раздора. Почему яблоко? – 

значение фразеологизмов в жизни 

человека. 

3. Роль ударения в русском языке. 

4. Ударение в других языках мира. 

5. Омофоны — это должен знать каждый! 

6. Омофоны на Руси. 

7. Её Величество – запятая. 

8. Игротека на уроках русского языка. 

9. Учимся играя. 

10. Алфавит юного лингвиста. 

 

Литературное чтение 

1. Времена года в творчестве русских 

поэтов. 

2. Проба пера. 

3. Помощники Бабы-Яги в волшебных 

сказках. 

4. Кто такой Кощей Бессмертный? 

5. Колыбельная моя детства. 

6. Загадки моей бабушки. 

7. Конкурс загадок и побасенок. 

8. Поучительные рассказы Л.Толстого. 

9. Читаем играя. 

10. Веселые стихи Б. Заходера. 

 

Математика 

1. Азбука числа 7. 

2. Божественное число. 

3. Фокусы с числами. 

4. Логическая игра. 

5. Логические задачи. 

6. Как научиться считать быстро? 

7. Чертова дюжина в математике. 

8. Какие бывают календари? 

9. Возникновение счета. 

10. Забавная математика. 

 

Окружающий мир 

1. Как встречают Новый год в разных 

странах. 

2. Улицы моего города. 

3. У природы нет плохой погоды. 

4. Пища полезная и вредная. 

5. Необычные свойства воды. 

6. Как выжить на необитаемом острове? 

7. Экзотика на подоконнике. 

8. С витаминами дружу, я здоровьем 

дорожу. 

9. Птицы нашего двора. 

10. Необычные птицы планеты 

 

Технология 

1. Сказочный город. 

2. Пасхальный букет. 

3. Икебана. 

4. Скрутим куклу ладную, милую 

нарядную. Страна кукол. 



5. Древние образы в современных 

народных глиняных игрушках. 

Филимоновская игрушка. 

6. Древние образы в современных 

народных глиняных игрушках. 

Каргаполовская игрушка. 

7. Древние образы в современных 

народных глиняных игрушках. 

Дымковская игрушка. 

8. Народные художественные промыслы. 

Гжель. 

9. Искусство своими руками из папье-

маше. 

10. Изонить. 

 

Изобразительное искусство 

1.г. Балашов в наших рисунках. 

2. Портрет учителя 21 века. 

3.Городской пейзаж 

4.Русский народный костюм 

5.Изображение предметного мира – 

натюрморт. 

6.В гостях у народных мастеров. Городец, 

Дымка, Жостово, Гждель, Полхов-Майдан. 

7.Тайны глиняной игрушки. 

8.Мы в ответе за тех, кого приручили. 

9.Мой город в 22 веке. 

10.За здоровый образ жизни. 

 

Музыка 

1. Песни о Родине народов России. 

2.Разнообразие маршей. 

3.Значение маршей в музыке и жизни. 

4.Военные марши разного времени. 

5.Разнообразие танцев. 

6.Вальс – король танцев. 

7.Русские народные танцы. 

8.Игры-хороводы. 

9.Русские народные песни. 

10.Песни о Родине. 

11.Русские народные инструменты. 

 

Физическая культура 

1. Компьютер и здоровье. 

2. Здоровым быть модно. 

3. Береги здоровье смолоду. 

4. Игры России. 

5. Во что играли наши родители? 

6. Я выбираю здоровый образ жизни. 

 

3 класс 

Русский язык 

1. Роль знаков препинания в русском 

языке. 

2. Кто не может жить без «НЕ»? 

3. Предлоги и приставки. Их роль в 

русском языке. 

4. Забытые глаголы. 

5. Омофоны в русском языке. 

6. Как рождаются новые слова? 

7. Устаревшие слова русского языка 21 

века. 

8. Детский сленг младшего школьника. 

9. Обновление русской лексики в 21 веке. 

Неологизмы. 

10. Слова-паразиты в детской речи. 

 

Литературное чтение 

1.Сказка нашего класса. 

2. Образ русской березки в литературе. 

3. Баба-Яга: добрая или злая? 

4. Необычное творчество Е. 

Петрушевской. 

5. Необычное в обычном. 

6. Образ весны в творчестве русских 

поэтов и писателей. 

7. «Я лиру посвятил народу своему…» 

8. Образ отца в произведениях русской и 

советской литературы. 

9. Образ матери в литературном мире. 

10. Мы в ответе за тех, кого приручили. 

Математика 

1.Компьютерные игры на уроках 

математики. 

2.Игры с числами. 

3.Забытые игры. 

4.Праздник числа. 

5.Великолепная семерка. 



6.Интересные и быстрые способы 

вычислений. 

7.Витамины и математика. 

8. Забытый счет. 

9. Как развить вычислительные навыки? 

10. От счет до калькулятора. 

 

Окружающий мир 

1. История школы. 

2. Необычные растения в природе. 

3. Невиданные животные. 

4.Удивительные животные России. 

5. Праздник твоего имени. 

6. Собака и кошка: враги или друзья? 

7. Как стать здоровым? 

8. Новый год: история, традиции и обычаи 

в России. 

9. Времена года на дворике. 

10. Откуда появилась вода в кране... 

 

Технология 

1.Школа моей мечты. Изготовление макета 

школы. 

2. Узелки на память. 

3. Животные будущего. 

4. Лепка в технике рельефа. 

5. Изделия в технике декоративного 

плетения. 

6. Чудеса папье-маше. 

7. Лоскутная аппликация. 

8. передача характера и настроения в 

конструкции и декоре вещей. 

10. Национальный костюм народом 

России. 

 

Изобразительное искусство 

1.Жанр портрета в живописи. 

2.Деревянная архитектура. Изба. 

3. Витражи. 

4. Прикосновение к истокам старины. 

5. Цирк. 

6. Необычные цветы. 

7. Люди труда в изобразительном 

искусстве. 

8.Осевая симметрия. 

9.Символика нашего класса. 

10. Герб моей семьи. 

 

Музыка 

1.Времена года в музыке. 

2.Инструменты симфонического оркестра. 

3.Песни о любимом городе – Ивантеевка. 

4.Жизнь и творчество М.И.Глинки 

5.Колокола на Руси. 

6.Образ моря в музыке и изобразительном 

искусстве. 

7.Романсы русских композиторов. 

8.Развитие чувств в музыке (сюита Э.Грига 

«Пер Гюнт»). 

9.Музыка русского народа. 

10.Танцы народов мира. 

 

Физическая культура 

1.Компьютер и здоровье. 

2. Здоровым быть модно. 

3. Береги здоровье смолоду. 

4. Игры народов мира. 

5. Игры наших бабушек. 

6. Как себя развлечь играя? 

7. В здоровом теле - здоровый дух. 

 

4 класс 

Русский язык 

1. Архаизмы в русском языке. 

2. Ключом ко всякой науке является 

вопросительный знак. 

3. Занимательно-игровой проект для 

малышей. 

4. Жаргонизмы младшего школьника. 

5. Детский сленг. Жаргонизмы. 

6. Простые и сложные фразеологизмы. 

7. Ударение в других языках мира. 

8. Омофоны, омографы и омонимы в 

русском языке. 



9. Лексическая антонимия. Антонимы в 

русском языке. 

10. Исконно русская лексика. 

 

Литературное чтение 

1. Воплощение мечты из сказок русского 

народа в реальную жизнь. 

2. Сказочные символы в устном народном 

творчестве. 

3. Роль яблока в русских народных 

сказках. 

4. Зло и добро в сказочном мире 

литературы. 

5. Роль растений в сказках русского 

народа. 

6. Что мы называем своей Родиной? 

7. Книга – великое чудо из всех чудес. 

8. Русские поэты и писатели о 

Подмосковье. 

9. Малая Родина в произведениях русских 

писателей. 

10. Образы природы в лирике русских 

поэтов. 

 

Математика 

1.Электронное приложение к учебнику 

математики. 

2. Великие математики древности. 

3.Симметрия в нашей жизни. 

4.Головоломки с палочками. 

5.Магические квадраты. 

6.Искусство отгадывать числа. 

7.Интересные и быстрые способы 

вычислений. 

8.Математика в головоломках. 

9.Роль числа в русских народных сказках. 

10. Математические ребусы. 

 

Окружающий мир 

1. Памятные места города. 

2. Реки Саратовской области. 

3. Народные умельцы нашего края. 

4. Удивительные места России. 

5. Детство моих бабушек. 

6. Я хочу, чтобы мой город был чистым! 

7. Памятники культуры в моем городе. 

8. Известные выпускники нашей школы 

(города). 

9. Чьи имена носят улицы г. Балашова? 

10. Дневник путешественника. 

11. Национальные костюмы моей страны. 

 

Технология 

1. Деревня на Руси. Изготовление макета 

деревни. 

2. Современная военная техника. 

3.Город будущего. 

4. Школа 22 века. 

5. Машина 30 века. 

6. Деревянное зодчество на Руси. Макет из 

спичек. 

7. Использование вторичного сырья для 

ручного творчества. 

8.Народных ремесел мастера. 

9. Транспортное моделирование. 

10. Сказочные персонажи. Теневой театр. 

Изобразительное искусство 

1. Народные умельцы нашего края. 

2.Венецианская маска. 

3.Материнство. 

4.Храмы на Руси. 

5.Военный плакат. 

6. Нэцкэ. 

7. Ярмарка народных промыслов. 

8. Люди труда в произведениях русских 

художников. 

9. Народные художественные промыслы. 

Городец. 

10. Народные художественные промыслы. 

Хохлома. 

 

Музыка 

1.Арома-музыкальная терапия 

2.Мои музыкальные предпочтения. 

3.Многообразие жанров народной музыки 

и песни. 



4.Народные мотивы в творчестве 

композиторов. 

5.Жизнь и творчество С.Прокофьева. 

6.«Вставайте, люди русские!». Сила 

патриотической песни. 

7.Песнопения русской православной 

церкви. 

8.Обряды на Руси: песни и костюмы. 

9.Музыкальная культура славянских 

народов. 

10.Музыкальная культура и традиции 

восточных народов. 

11.Музыка разных народов мира. 

 


