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Пояснительная записка 

 
Статус программы 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «От школьного проекта к будущей 

профессиит» имеет общеинтеллектуальную направленность  и составлена на основе: 
• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования). 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 
России от 28.08.2020 № 442. 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 
№254. 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 
году». 

• Письма департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816. 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

• Письма департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по 



уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

• Инструктивно-методического письма КО СПб «О реализации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применение 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-
2516/20-0-0. 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
от 21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в государственных 
образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

• Письма Комитета по образованию от 13.05.2020 № 03-12-385/20-0-4 о направлении 
письма заместителя министра просвещения РФ Басюка В.С. «О реализации курсов внеурочной 
деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 
программ с использованием дистанционных технологий». 

• Примерной программы  Бардаковой И.А. «Проектная деятельность». 
• Плана внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 344 и положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, 
дисциплинам, курсам ГБОУ лицея №344 по реализации ФГОС. 

 

 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 

          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также 
Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать 
в рабочую программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных 
образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 
учебном году может осуществляться проведение занятий по внеурочной деятельности на 
школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов, таких как «Учи.ру» или иных образовательных платформах, 
рекомендованных к использованию Министерством Просвещения Российской Федерации.  
 

     Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов 
образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, 
творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в информационных 
полях, формирование у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для 
разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, 
самоопределения, повседневной жизни. Архиважным становится воспитание подлинно 
свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и 



применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, 
эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для 
новых контактов и культурных связей. 
     В Концепции модернизации российского образования ставится задача по формированию 
«целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевых компетенций, 
определяющих современное качество содержания образования». Формирование ключевых 
компетентностей, к которым относится проектная, должно стать одним из результатов общего 
среднего образования, а проектирование и проектная деятельность – новым содержанием. 
    В настоящее время современная школа должна обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентного опыта в сфере 
учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 
ориентаций и смыслотворчества. 

    В законе «Об образовании в Российской Федерации» профессиональная ориентация является 
одним из важнейших показателей эффективности в модернизации российского образования. 
    Профессиональную ориентацию можно рассматривать как самостоятельную систему, 
обладающую комплексным, многоуровневым, межведомственным характером. 
В системе профориентационного сопровождения можно выделить главную задачу – постепенное 
формирование у учащегося на определенных возрастных этапах его развития внутренней 
готовности к самостоятельному и осознанному выбору будущей профессии. В данном процессе 
учащийся – из объекта воздействия постепенно превращается в субъект профессионального 
самоопределения, а сам процесс неразрывно связан с общей системой воспитания. Ранняя 
профориентация школьников имеет большое значение . 
    Технология проектной деятельности помогает построить процесс профориентационного 
сопровождения. 
    В профориентационном сопровождении, особенно на раннем его этапе, одной из эффективных 
форм повышения интереса школьников к выбору профессии считаю метод проекта. 
    Проекты, которые способствуют выбору профессии, решают одновременно и образовательные 
и воспитательные задачи и ориентированы на общее развитие личности, на максимальную 
реализацию интеллектуального, творческого и эмоционального потенциала в будущей 
профессиональной деятельности. Данные проекты позволяют овладевать школьникам 
определенными инструментами, которые он может использовать в дальнейшем: поиск и 
реализация себя в профессии. 
Выбор профессии в современном мире – один из главных проектов в жизни каждого человека. 
Именно благодаря данному проекту реализуются такие базовые потребности человека, как: 
обретение социального статуса, материальное благополучие, коммуникация. 
    Таким образом, значимость проектирования в ранней профориентации школьников очевидна. 
Учащиеся в процессе проектной деятельности развиваются, за счет своих индивидуальных 
особенностей самореализуются, социализируются, что крайне важно на начальном и среднем 
этапе обучения. Метод проекта позволяет раскрыть особую связь между социумом и ребенком, 
показать перед учащимися механизмы взаимодействия с окружающим миром. 
 

Цель программы:  

− Формирование проектно-исследовательских компетенций учащихся начальной школы. 



 

Программа предназначена для обучающихся начальной школы, интересующихся 
исследовательской и проектной деятельностью. 

Она направлена на формирование качеств учащихся: 

− способность осознания целей проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
− умение поставить цель и организовать ее достижение;  
− взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать 

его информацию, выполнять различные социальные роли в группе и коллективе. 

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, 
необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут 
основой для организации научно-исследовательской деятельности в учебных учреждениях 
разного уровня. 

− Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно - ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют и  

позволяют решить задачи: 

− развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и коммуникативные 
способности учащихся, определяющих формирование компетентной личности, способной 
к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 
представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути. 

− приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; способах 
поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки результатов и 
их презентации; 

− овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-
коммуникативной, рефлексивной; 

− освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 
информационной, коммуникативной; 

− выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения приоритетных 
направлений исследовательской деятельности; 

− разработка системы проектной и исследовательской деятельности в рамках 
образовательного пространства школы; выстраивание целостной системы работы с 
детьми, склонными к научно-исследовательской и творческой деятельности; 

− разработка рекомендаций к осуществлению проектов учащихся; 

− создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей. 

 

Принципы: 

− интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности 
обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и 
творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и 
развитию психологической сферы; 



− непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования и 
воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов и научных 
руководителей; 

− межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему 
предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в 
разных областях, формирование навыков исследовательского труда. 

 

 

Проектная деятельность направлена на: 

− развитие конструкторского образа и его использования для построения собственного 
объекта.  

− использование имеющихся образов и формирование в процессе деятельности новых 
представлений; 

− владение приемами технологической деятельности, включающей элементы 
моделирования, конструирования;  

− знание основных технологических процессов, закономерностей; 
− реализует стратегию проектной деятельности, включая целеполагание, прогнозирование, 

планирование, организацию; 
− реализует тактику проектной деятельности, включая акты принятия решений, контроля и 

коррекции; 

    Кроме того, работа над проектами позволяет: 

− обрести ученикам ощущение успешности, с одной стороны, независящее от успеваемости 
и, с другой стороны, не на пути асоциального поведения; 

− научиться применять полученные знания; 

− организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе. 

 

Главное в работе над проектами – научить школьников создавать и реализовывать свои 
замыслы. 

     Значимым является то, что проектная деятельность школьников рассматривается всеми 
исследователями в качестве учебной деятельности и служит для развития разных сторон 
личности обучающегося. 

     В процессе творческого проектирования дети приобретают умения: 

− намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи; 

− искать пути их решения, выбирая оптимальный при наличии альтернативы; 

− осуществлять и аргументировать выбор; предусматривать последствия выбора; 

− действовать самостоятельно (без подсказки); сравнивать полученное с требуемым; 

− корректировать деятельность с учетом промежуточных результатов; 

− объективно оценивать процесс (саму деятельность) и результат проектирования.  

 



Место проектной деятельности в учебном плане. 

Организация работы по программе “От школьного проекта к будущей профессии” во 2-4 
классах рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год  в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся. 

 
 

Планируемые результаты проектной деятельности.  

Личностные 

− личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

− действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом; 

 

Метапредметные 

Регулятивные: 

− целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

− планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

− прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 
характеристик; 

− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений от него; 

− коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

− оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

 

Познавательные: 

− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

− поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

− знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

− умение структурировать знания; 

− умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
формах; 



− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

− извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 
различным жанрам; определение основной и второстепенной информации. 

 

 Коммуникативные: 

− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 
функций участников, способов взаимодействия; 

− постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

− разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

− управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 

− владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Классификация и типология проектов. 

 По видам конечного результата: 

− изделия: результат – изделие, поделка, конструкция, в том числе информационная 
продукция (книга, мультфильм, открытка, песня, и т.д.); 

− мероприятия: результат – само проведенное мероприятие (праздники, викторины, 
конкурсы, показы мод, концерты, соревнования); 

− решения проблем: результат – решённая проблема; 

− исследования: результат – самостоятельно полученные новые знания. 

По предметно-образовательным областям: 

− монопредметные (в рамках одной предметной области); 

− межпредметные (в рамках нескольких предметов); 

− надпредметные (включают дисциплины, не входящие в школьную программу). 

По количеству участников: 

− индивидуальные; 

− парные; 

− коллективные; 



− групповые. 

 По продолжительности: 

− краткосрочные; 

− долгорочные . 

 

 

Возможные результаты детского проектирования 

Справочник,  газета, журнал, альбом, гербарий, карта, экскурсия, сценарий праздника, 
игра, макет, модель, сувенир, мультимедийный продукт, учебное пособие и другое. 

Защита проектов может проходить на уроке и во внеурочное время. 

 

Особенность подхода к работе над проектами в начальной школе. 

Двухкомпонентная организация проектной деятельности: работа над темой и работа над 
проектами. 

Компонент 1. Работа над темой. (Узнаём.) Дети собирают сведения по какому-либо 
направлению изучения темы. По завершении обмениваются найденными знаниями. 

Компонент 2. Работа над проектами. (Делаем.) Дети работают над разными проектами (поделки, 
мероприятия, исследования), имеющими какое-либо отношение к теме. По завершении 
представляют готовые проекты. Сочетание общей дисциплины и свободы выбора. 

Дисциплина: одна тема на всех, общее время перехода от работы над темой к работе над 
проектами, общее начало работы над новой темой. 

Свобода выбора: свободный выбор своей индивидуальной темы (в рамках общей темы), 
свободный выбор проектов. 

 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся – это способ построения 
образовательного процесса, предусматривающий развитие личностных качеств, мыслительных 
процессов, процессов познания, творчества. 

Проект – это прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности. 

Проектирование – способ поэтапной организации деятельности, в результате которого будет 
создан какой-либо продукт. 

Метод проекта – способ построения образовательного процесса, описание 
взаимосогласованных действий педагога и ученика, при которых ученик получает те или иные 
знания и умения при разработке и реализации того или иного проекта. 

 

 

Структура работы и этапы работы над проектом: 

1. Подготовка. Определение целей и темы проекта. 



2. Планирование. Анализ проблемы, определение источников информации, определение 
способов сбора и анализа информации, постановка задач и выбор критериев оценки результатов 
и процесса, распределение ролей и обязанностей в группе, определение способа представления 
результата. 

3. Принятие решений проблемы. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив, выбор 
оптимального варианта, уточнение планов деятельности. 

4. Выполнение. Анализ информации, выполнение проекта, формулирование выводов. 

5. Оценка результатов. Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов, анализ 
достижений поставленной цели. 

6. Защита проекта. Школьные проекты обязательно должны завершаться презентацией. 

 

Перечень критериев оценивания проектов (демонстрационный материал) 

1. Постановка цели, планирование путей ее достижения. 

2. Постановка и обоснование проблемы проекта. 

3. Глубина раскрытия темы проекта. 

4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования. 

5. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта. 

6. Анализ хода работы, выводы и перспективы. 

7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 

8. Соответствие требованиям оформления письменной части. 

9. Качество проведения презентации. 

10. Качество проектного продукта. 

 

                                  Ожидаемые результаты программы 

− формирование проектно-исследовательских компетенций школьников; 

− повышение качества обучения; 

− расширение диапазона мероприятий (олимпиады, конференции, выставки, конкурсы, 
фестивали, соревнования) для раскрытия творческих способностей обучающихся; 

− создание условий для развития и реализации творческих, учебно-исследовательских 
способностей обучающихся; 

− организация информационно-продуктивного пространства для самостоятельной работы 
обучающихся. 

Формы работы: 
− Работа в парах. 
− Групповые формы работы. 
− Индивидуальная работа. 

 



 
 
 
                                               Содержание занятий 2 класс 

Тема 1. Проект. - 1 ч. 
Вводное занятие. 
 
Тема 2-3. Тема, предмет, объект – 2ч 
Характеристика понятий: тема, предмет, объект. Обоснование актуальности выбора темы 
проекта. Знать: как выбрать тему, предмет, объект. 
Уметь: выбирать тему, предмет, объект, обосновывать актуальность темы. 
 
Тема 4-5. Поиск и анализ проблемы. Банк идей - 2ч. 
 Составление «Банка идей». 
 
Тема 6-7. Цели и задачи проекта – 2ч. 
Соответствие цели и задач теме проекта. Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, 
особенности. Основные стадии, этапы проекта. 
Уметь: ставить цели и задачи проекта. 
 
Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы - 2 ч 
Понятия: гипотеза, провокационная идея. 
Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое 
провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Практические 
задания: “Давайте вместе подумаем”,  “Что бы произошло, если бы волшебник исполнил три 
самых главных желания каждого человека на Земле?”, “Придумай как можно больше гипотез и 
провокационных идей” и др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить 
гипотезы, различать провокационную идею от гипотезы. 
 
Тема 10-11. Выбор «продукта». Область применения. -2ч. 
Что получится? Ожидаемый результат («продукт» проекта). 
 
Тема 12-13. Способы и методы школьного проекта. Опрос, сбор информации. -2ч. 
Понятия: способы и методы школьного проекта. 
 
Тема 14. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) – 1ч. 
Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 
 
Тема 15. План. -1ч. 
Планирование деятельности по решению задач проекта. План – график проекта. 
 
Тема 16-17. Поиск информации. -2ч. 
Определение источников информации. Сбор и обработка информации. 
 
Тема 18-19. Работа над проектом. -2ч. 
Выполнение заданий согласно плану работ. Оформление «продукта проекта». 
 
Тема 20. Пояснительная записка. -1ч. 
Оформление пояснительной записки. 
 
Тема 21-22. Оформление проекта. -2ч. 
Этапы проекта. 



 
Тема 23-24. Обобщение полученных данных  - 2 ч. 
Анализ, обобщение, главное, второстепенное. Что такое обобщение. Приемы обобщения. 
Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность изложения. 
 
Тема 25-26.  Как подготовить сообщение о результатах выполнения проекта и 
подготовиться к защите - 2 ч. 
Составление плана подготовки к защите проекта. 
 
Тема 27-28. Как подготовить сообщение -2 ч. 
Сообщение, доклад. 
Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем проекте. Как выделить 
главное и второстепенное. 
 
Тема 29-30.  Подготовка к защите  - 2 ч. 
Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, 
“Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 
 
Тема 31. Индивидуальные консультации  - 1 ч. 
Консультации проводятся педагогом для учащихся, работающих в группах или индивидуально.  
 
Тема 32-33. Представление результатов. -2ч. 
Представление проектов учащихся. 
 
Тема34.  Подведение итогов работы  - 1 ч. 
Анализ выполнения работ. 
 
                                                 
 
                                  Содержание занятий 3 класс 
 

Тема 1. Проекты и наша жизнь -1ч. 
Беседа о роли проектов в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими глазами». 
 
Тема 2. Какими могут быть  проекты? – 1ч. 
Классификация и типология проектов. 
 
Тема 3-4. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем проекта – 2ч. 
Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы проекта. Памятка «Как выбрать 
тему». 
 
Тема 5. Проблема.-1ч. 
Что не так? Почему не так? А  как правильно? 
 
Тема 6. От проблемы к цели.  
Выбор путей решения. 
 
Тема 7-8. Формулирование цели, задач проекта, гипотез – 2ч. 
Постановка цели проекта по выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной 
цели. Выдвижение гипотез. 
 
Тема 9. Продукт и область применения.-1ч. 



 Ожидаемый результат («продукт» проекта). 
 
Тема 10-12. Способы и методы школьного проекта. Обучение анкетированию, социальному 
опросу, интервьюированию – 3ч. 
Составление анкет, опросов.  
 
Тема 13-14. Планирование работы – 2ч. 
 Заполнение паспорта проекта. 
 
Тема 15. Распределение заданий среди участников проектной группы. -1ч. 
Разбиение задач на подзадачи. Распределение заданий в группе. 
 
Тема 16-17. Отбор и составление списка литературы по теме проекта – 2ч. 
Выбор необходимой литературы по теме проекта. 
 
Тема 18-19.  Анализ прочитанной литературы – 2ч. 
Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать 
литературу, используемую в проекте. 
 
Тема 20-21. Как сделать сообщение о результатах выполнения проекта – 2ч. 
Составление плана работы. Требования к сообщению. 
 
Тема 22. Пояснительная записка. -1ч. 
Оформление пояснительной записки. 
 
Тема 23-24. Оформление приложения в пояснительной записке.-2ч. 
Графики, таблицы и другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте 
работы. 
 
Тема 25-26. Оформление работы – 2ч. 
Как правильно оформить по требованиям проект и проектную работу, требования к оформлению 
текста. 
 
Тема 27-28. Основы риторики.-2ч. 
Составление текста доклада. 
 
Тема 29-30. Оформление презентации – 2ч. 
Работа на компьютере – создание презентации. 
 
Тема 31-33. Мини конференция – 3ч. 
Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 
 
Тема 34. Итоги мини-конференции – 1ч. 
Анализ выступлений учащихся на мини-конференции. 
                                            
 
 
                                             Содержание занятий 4 класс 
 
Тема 1. Проект. Классификация и типология проектов. - 1 ч. 
Вводное занятие.  
 



Тема 2-3.  Обсуждение и выбор тем проекта, актуализация проблемы.- 2 ч. 
Подбор интересующей темы проекта из большого разнообразия тем. Работа над актуальностью 
выбранной проблемы. 
 
Тема 4-5. Постановка цели и задач. -2ч. 
Цель проекта предлагает конкретное решение обозначенной проблемы. Задачи проекта – шаги 
для достижения цели. 
 
Тема 6. Выдвижение гипотез.- 1 ч. 
Гипотеза - предположение о причинах проблемы. 
 
Тема 7. Продукт и область применения.-1ч. 
Выбор «продукта проекта». 
 
Тема 8. Способы и методы школьного проекта. Эксперимент, исследование.-1ч.  
Понятия: эксперимент, экспериментирование, исследование. 
 
Тема 9. Как узнать новое с помощью экспериментов.- 1ч. 
Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании 
Планирование и проведение эксперимента. 
Практическая работа. 
 
Тема 10. Предмет и объект исследования проекта.- 1 ч. 
Определение предмета и объекта исследования. 
 
Тема 11-13. Основы инфографики. -3ч. 
Понятие инфографика. Средства инфографики. Практическая работа. 
  
Тема 14. Составление плана работы. -1ч. 
Правила работы в команде. Заполнение паспорта проекта. 
 
Тема 15-16. Отбор и ознакомление с  литературой по теме проекта. -2 ч. 
Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы. 
 
Тема 17. Пояснительная записка. -1ч. 
Оформление пояснительной записки. 
 
Тема 18-19. Оформление приложения в пояснительной записке.-2ч. 
Графики, таблицы и другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте 
работы. 
 
Тема 20-21.   Обработка и анализ всех полученных данных - 2ч. 
Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 
 
Тема 22-23. Основы риторики.-2ч. 
Составление текста доклада. 
 
Тема 24-26. Оформление презентации – 3ч. 
Выполнение презентации  к проекту.  
 
Тема 27-28.  Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите -2ч. 
Составление плана выступления. 



 
Тема 29-31.   Защита проекта. – 3ч. 
Выступления учащихся с презентацией своих проектов в классах, на конференциях, конкурсах, 
олимпиадах и т.п. 
 
Тема 32-33. Итоги защит проектов – 2ч. 
Анализ проектных и исследовательских работ. 
 
Тема 34.  Итоговое занятие.– 1ч. 
Выводы. 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Темы проектов о профессиях: 

• Слава людям этой профессии 
• Профессия моих родителей  
• Хочу быть…и буду  
• Все профессии важны, все профессии нужны  
• Разнообразный мир профессий 
• Моя будущая профессия 
• Много есть профессий разных 
• Профессии в жизни человека 
• Ты  и твоя будущая профессия 
• Календарь семейных профессий 
• Я выбираю профессию 
• Кем стать? 
• Выбор профессии – дело ответственное 
• Профессии нашей мечты 
• О профессиях разных нужных и важных 
• Профессии, которые нас защищают. 
• Все работы хороши. 

 
 

Темы проектов общей тематики: 

• А прочно ли куриное яйцо? 
• Влияет ли зубная паста на прочность зубов? 
• Детские фантазии 
• Загадка клавиатуры 
• Искусство создания книги 
• Компьютерные игры – хорошо это или плохо? 
• Краски в нашей жизни 
• Маленькая история о моей большой семье 
• Математика на кухне 
• Метеоцентр «Народные приметы» сообщает... 
• Мультфильмы: что это? 
• Мир ребёнка: взгляд сквозь время 



• Молодежный жаргон в речи современных школьников 
• Образ дракона в детской литературе 
• О некоторых способах выжить в природе 
• О чем рассказывают следы на снегу 
• Оригами и математика 
• Откуда в хлебе столько дырочек 
• Откуда хлеб на стол пришёл? 
• Польза бумаги 
• Почему вода в небольших водоемах зеленая? 
• Почему высохла лужа 
• Почему корабли не тонут 
• Почему море солёное 
• Почему мы плачем? Откуда берутся слезы? 
• Почему подушка мягкая, а пол твёрдый? 
• Почему скисает молоко? 
• Почему стреляет попкорн? 
• Почему сугроб полосатый? 
• Почему хлеб бывает чёрный и белый? 
• Почему чай заваривают в горячей воде? 
• Путешествие водяной капельки 
• Речевая агрессия младших школьников или некоторые тайны слов 
• Русский богатырь: воплощение моей мечты 
• Сказка – ложь, да в ней намёк... 
• Спать или не спать? Вот в чем вопрос! 
• Хлеб всему голова! 
• Цвет и дети 
• Что такое микроскоп? 
• Что такое эксперимент? 
• Что у нас в солонке и в сахарнице? 
• Чудесные превращения, или Что такое сыр? 
• Темы исследовательских работ для начальных классов о семье: 
• Влияние компьютера на детей 
• Волшебство красок 
• Война и наша семья 
• Генеалогическое дерево моей семьи 
• Из истории детских обязанностей 
• Имя в жизни человека 
• Моя родословная 
• Лента времени моей семьи 
• Награда в нашем доме 
• Праздники нашей семьи 
• Письмо моей бабушки внуку 
• Семейные традиции 
• Семейные реликвии 
• Спортивная жизнь моей семьи 
• Наш дом. Наш двор. 



Темы проектов о природе: 

• А у нас ананас! 
• "Белая береза под моим окном" 
• Береза моя, березонька! 
• Вечнозелёная красавица леса 
• Жизнь леса 
• Кто красит листья в зеленый цвет? 
• Лес - наш друг 
• Мой райский сад 
• Мой любимый фрукт апельсин 
• Новогодняя красавица 
• Отчего осенью листья меняют цвет? 
• О вершках и корешках, или Почему ветви тянутся к солнцу, а корни в землю 
• Полезные свойства калины 
• Портрет яблони 
• Почему в яблоке не прорастают семена? 
• Путешествие косточки 
• Почему листья на деревьях осенью желтеют, а на комнатных растениях нет? 
• Почему у елки колкие иголки? 
• Русская берёзка 
• Что мы знаем о древесной коре? 
• Что такое береста? 
• Что такое листопад? 
• Этот мексиканский незнакомец – авокадо 
• Яблоня и яблоко 
• Янтарь — волшебные слезы деревьев 
• Я садовником родился 

Темы проектов о растениях: 

• В гостях у белой кувшинки 
• Можно ли использовать растение одуванчик в пищу? 
• Мой маленький мир дикорастущих растений 
• Одуванчик — маленькое солнышко 
• Портрет земляники 
• Посмотрите, одуванчик! 
• Почему не из каждого семени зарождается новая жизнь? 
• Почему подсолнух называют цветком солнца? 
• Почему растёт растение 
• Про вершки и корешки 
• Природное сообщество – луг 
• Роль растения в жизни человека 
• Что за ягода малина? 
• Что мы знаем о подсолнухе? 
• Ягодная азбука 



• Ягода Арбуз. 
• Выращивание кактусов в домашних условиях 
• Зелёный подоконник в школе 
• Кактус – колючий друг 
• Кто ты, кислый лимон? 
• Лечат ли комнатные растения простуду? 
• Мир кактусов 
• Мир растений на подоконнике 
• Можно ли вырастить в домашних условиях кактус большого размера? 
• Можно ли вырастить растение в закрытой стеклянной банке? 
• Мои зеленые друзья 
• Мой любимый цветок - бегония 
• Мой цветник 
• Мой сад 
• Мой чудо-цветок 
• Моё увлечение — кактусы 
• О комнатных растениях 
• Почему листья на деревьях осенью желтеют, а на комнатных растениях нет? 
• Секреты "бабушкиной герани" 
• Удивительные кактусы 
• Фиалка для мамы 
• Фиалки в подарок бабушке 
• Что мы знаем о лимоне? 

Темы проектов о животных: 

• Жизнь и гибель динозавров на планете Земля 
• Зачем ежу яблоко? 
• Крокодиловы слезы 
• Кролики 
• Кто живет у нас в лесу? 
• Кто как приспосабливается к окружающему миру 
• Кто под бугорком живёт? 
• Кто строит дом на реке? 
• Кто такие ежи и что мы знаем об их жизни? 
• Кто такой слон? 
• Кто ты, собака? 
• Кулинарные пристрастия белочки 
• Любимое домашнее животное 
• Люблю тебя, мой друг мохнатый! 
• Любознательный зверёк — белка 
• Люди и кошки. 
• Люди и дельфины 
• Мамонты — древние и могучие 
• Медведь сказочный и настоящий 
• Мир забавных животных 



• Мир зебр 
• Мир китов 
• Мир лошадей 
• Мир собак 
• Может ли хомяк заменить байбака, а байбак хомяка? 
• Мой пудель 
• Мой кот 
• Мое домашнее животное — немецкая овчарка 
• Мое любимое животное — дельфин 
• Можно ли подружиться с лошадью? 
• Мои домашние питомцы 
• Мои загадочные кошки 
• Мои кошки 
• Мои любимые кролики 
• Мои любимые лошадки 
• Мои любимые хомячки 
• Мои питомцы 
• Мои четвероногие друзья 
• Мой верный друг - собака 
• Мой домашний питомец — сирийский хомячок 
• Мой домашний питомец — скотч-терьер 
• Мой любимчик — морская свинка 
• Мой пушистый ласковый кот Рыжик 
• Мой рыжий непоседа — кот 
• Мой щенок: первый месяц жизни 
• Морская свинка — идеальное животное для детей любого возраста 
• Моя любимая кошка 
• Моя любимая собака 
• Моя удивительная встреча с дельфинами 
• Наблюдение за бобрами 
• Наблюдение за золотистыми хомячками 
• Наблюдение за развитием крольчонка при искусственном вскармливании 
• Наблюдения за домашними и дикими мышами 
• Нам не страшен серый крыс! 
• Наш любимый зоопарк 
• Необычные факты про обычного ежика 
• Нора – это дом. Жилища животных 
• О леопардах 
• Образ жизни и поведение моего кота 
• Образ жизни летучих мышей 
• Один день из жизни хомяка 
• О кошках 
• Олени — наши друзья 
• Отличие в поведении больших и маленьких собак 
• Очень длинношеее животное под чудным названием — жираф 
• Поведение домашних свиней 



• Поведение кошек 
• Потерянный мир динозавров 
• Почему вымерли динозавры? 
• Почему киты всплывают на поверхность и выпускают фонтан воды? 
• Почему корова даёт молоко? 
• Почему на Земле вымерли динозавры 
• Почему скрипит косатка 
• Почему тигр полосатый? 
• Почему у Хомки толстые щечки? 
• Почему у кошки в темноте светятся глаза? 
• По следам уссурийского тигра 
• Привычки и повадки моих кошек 
• Про зайцев... 
• Пушистые чудики 
• Разные породы лошадей 
• Рядом с нами живут белки... 
• Свинья ли свинья? 
• Собака - друг человека 
• Собака друг человека или человек друг собаки? 
• Собака — настоящий друг 
• Содержание и воспитание щенка 
• "Существа, любящие нас больше, чем самих себя" 
• У кого длиннее хвост? 
• У кого язык на ноге? 
• Удивительные кошки 
• Удивительные дельфины 
• Удивительный мир динозавров-великанов 
• Умели ли динозавры летать? 
• Умеют ли разговаривать дельфины 
• Умеют ли животные считать? 
• Умственные способности кошки 
• Усы, лапы и хвост, или Что хочет сказать нам кошка? 
• Хвостатые гидростроители. 
• "Хвостик, хвост, хвостище" 
• Хомяк в поисках истины 
• Хомячки-пуховички. 
• Хорёк. Может ли он заменить кошку? 
• Царь динозавров 
• Чей нос лучше? 
• Чем заяц отличается от кролика 
• Чем лечатся слоны? 
• Что я знаю о дельфинах 
• Что я узнал о кошках 
• Что мы знаем о кошках? 
• Ягуар — величественный хищник 
• Я за любовь ко всем собакам. 



Темы проектов о грибах: 

• Грибное лукошко 
• Его величество боровик 
• О чём говорят нам названия грибов? 
• Плесень — это тоже гриб! 
• Ты, лисичка, рыжий гриб! 
• Удивительное царство грибов 
• Удивительная находка 
• Угадай-ка грибок! 
• Что за гриб на тонкой ножке? 

Темы проектов о птицах: 

• Как зимует воробей 
• Кто же в гнёздышке живёт? 
• Кто такие птицы? 
• Кто такие амадины? 
• Курица - птица не простая! 
• Ласточка — вестник добра и счастья 
• Ласточкино гнездо 
• Мир наших увлечений. Волнистые попугайчики 
• Мир птиц 
• Может ли учащийся начальной школы держать дома страуса? 
• Мои журавлики 
• Мои любимые пингвины 
• Мои наблюдения за деревенской ласточкой 
• Мои певчие канарейки 
• Мои пернатые друзья 
• Мой волнистый друг 
• Мой домашний любимец — попугай Кеша 
• Мудрый ворон 
• Мы учили попугая 
• На крыльях весну принесли... 
• Наблюдение за птицами, посещающими кормушку 
• Наблюдение за образом жизни домашней песчанки и изучение влияния температуры на 

форму её гнезда 
• Наблюдение за поведением и размножением кряквы обыкновенной в домашних условиях 
• Наблюдения за популяцией городской ласточки 
• Наблюдения за трясогузкой 
• О воробьях 
• Пернатые архитекторы 
• Поведение птиц зимой 
• Поведение синицы зимой 
• Покормите птиц зимой! 
• Поможем зимующим птицам 



• Попугай корелла. Мое маленькое исследование 
• Почему зимой птичка стучит в окно? 
• Почему крик петуха раздается на рассвете в одно и то же время? 
• Почему многие грачи зимой не улетают? 
• Почему попугайчик волнистый 
• Почему птицы летают? 
• Почему птицы осенью улетают? 
• Почему у снегиря грудка красная? 
• Птицы – наши друзья 
• Птицы двора нашей школы 
• Птицы за моим окном 
• Птицы — наши друзья 
• Что за птица воробей? 
• Что за птица эта галка? 
• Чудо из яйца 
• Чье это гнездо? 
• Чьи гнезда лучше? 

Темы проектов о земноводных: 

• Кто такие змеи? 
• Лягушка с душою царевны 
• Мир моей черепахи 
• Мой друг — черепаха 
• Моя домашняя черепаха 
• Наблюдение за развитием лягушки остромордой, болотной (Rana arvalis Nilsson) в 

аквариуме 
• Необычные ящерицы 
• О черепашках 
• Опасны ли змеи? 
• Полезны ли ящерицы? 
• Почему лягушки зеленые? 
• Почему у ящерицы хвост обрывается? 
• Царевна-лягушка, или Как я вырастила лягушку сама 
• Это сказочное существо – лягушка 

Темы проектов о рыбах: 

• Аквариум и его обитатели 
• Аквариумные рыбки - какие они? 
• Ловись, рыбка, большая и маленькая… 
• Мой аквариум 
• Мы создали аквадом, веселятся рыбки в нем 
• Наблюдение за поведением обыкновенного карася при содержании его в аквариуме 
• Наблюдение за рыбками-попугаями 
• Обитатели водоёмов 



• Обитатели пресных водоемов 
• Почему у камбалы глаза на одной стороне 
• Рыбы наших вод 
• Хищнее щуки рыбы нет... 
• Что случилось с кетой? 

Темы проектов о насекомых: 

• Комар: казнить нельзя, помиловать… 
• Кто живет в компьютере? 
• Кто как приспосабливается к окружающему миру 
• Кто такая медведка 
• Кто такие пауки? 
• Маленький, да удаленький, или Как двигаются насекомые 
• Медовая братва 
• Мир жуков 
• Мир стрекоз 
• Моё открытие о мухе 
• Моя коллекция насекомых 
• Муравьи и их царство 
• Муравьиная жизнь 
• Наблюдение за циклом развития бабочки павлиний глаз 
• Наблюдение за особенностями жизни и поведения богомола в неволе 
• Наблюдение за циклом развития колорадского жука 
• Наблюдения за развитием муравейника 
• Насекомые моего двора 
• Насекомые. Какие они? 
• О пауках 
• Откуда пришли рыжие и куда они нас ведут? 
• Ох уж эти комары! 
• Ох уж эти шершни! 
• Паук – человеку друг 
• Покровительственная окраска животных (Почему кузнечик зеленый?) 
• Понимаем ли мы животных, или как привлечь бабочек в свой сад 
• Порхающие цветы 
• Почему бабочки не живут в городе? 
• Почему водомерка ходит по воде? 
• Почему не тонет водомерка? 
• Про муравьев 
• Пчела — друг человека 
• Пчелиная семья 
• Разумны ли муравьи? 
• Сколько точек у божьей коровки? 
• Удивительный мир бабочек 
• Хвала пчеле! 
• Чем интересны пауки 



• Чудесное превращение гусеницы в бабочку 

Темы проектов по географии: 

• Достопримечательности нашего города 
• Есть ли будущее у нашей деревни? 
• Есть ли в воздухе вода? 
• Как рождается снежинка 
• Кто в Африке живет? 
• Кто предскажет нам погоду? 
• Маршрут поиска капитана Гранта (по книге Ж. Верна "Дети капитана Гранта") 
• Мое любимое место отдыха 
• Незнайка на Луганщине. 
• От кого река бежит? 
• Откуда пришёл к нам чай? 
• Почему вода на Земле не иссякает 
• Почему вулкан назван вулканом и отчего он "огнём дышит?" 
• Почему извергаются вулканы? 
• Почему морская вода соленая? 
• Почему появляются водопады? 
• Почему у елки колкие иголки? 
• Разноцветные моря 
• Снежные исследования 
• Семь чудес света 
• Семь чудес России 
• Семь чудес Украины 
• Цвет и названия морей 
• Что такое айсберги? 
• Что такое кварц? 

Темы проектов по экологии: 

• Были о пыли 
• Бездомные животные – проблема каждого из нас 
• Живая вода 
• Живи, родник! 
• Как спасти нашу реку? 
• Какую воду мы пьём 
• Каким воздухом мы дышим 
• Как мультфильмы влияют на психику ребенка 
• Охранять природу - значит охранять мир 
• Чистота на моей улице. Что я могу сделать с мусором? 
• Экология моего поселка 
• Экология нашего водоёма 
• Экопродукты моего огорода. 



Темы проектов по физкультуре: 

• Если хочешь быть здоров 
• Здоровый образ жизни 
• История лыж 
• Мой режим питания 
• Молоко полезно детям 
• Опасности двора 
• Профилактика кариеса у ребят младшего возраста. 
• Полезно ли мороженое 
• Полезны или вредны дрожжи? 
• Полезные свойства кумыса 
• Польза и применение витаминов. 
• Спортивная жизнь семьи 
• Что такое витамины? 
• Художественная гимнастика. 
• Шоколад – вред или польза. 
• Я – велосипедист. 

Темы проектов по русскому языку и литературе: 

• Маршрут доктора Айболита в сказке К.И. Чуковского «Айболит». 
• Несказочные размышления о сказке (анализ основных черт характера героев сказок о 

животных). 
• Пиноккио и Буратино 
• По тропинкам Басни 
• Поиск слов-глаголов, которые с не пишутся слитно. 
• Сказка о царе Салтане. 

Темы проектов по математике: 

• Авторские задачи по математике для учащихся 1-го класса. 
• Арифметика — наука о числе. 
• Веселые задачки 
• Веселый математический поезд 
• Весёлые задачи "Лесная математика". 
• Весёлые задачки для юных рыбаков. 
• Древние единицы длины 
• Единицы измерения в Древней Руси 
• Задачи в рисунках 
• Задачи для внимательных и сообразительных. 
• Задачи на свежем воздухе 
• Задачи-сказки 
• Искусство отгадывать числа 
• Как быстро выучить таблицу умножения 
• Как хорошо уметь считать! 
• Математика в жизни кошки. 



• Математические пословицы 
• Математические раскраски для 1-го класса. 
• Математические сказки 
• Математический калейдоскоп. 
• Меры и их измерения 
• Мое домашнее задание 
• Мое любимое число 
• Можно ли назвать натуральные числа удивительными? 
• Мои замечательные друзья – цифры 
• На уроке математики 
• Натуральные числа в жизни человека. 
• Наше творчество в математике. 
• О дюймах, вершках и сантиметрах. 
• От сложения до деления 
• Приемы быстрого счета 
• Про число ноль 
• "Раз, два, три, четыре, пять начинаем измерять" 
• Развивающие задания по математике 
• Разговор о нуле 
• Решаю задачи с радостью 
• Секреты таблицы умножения 
• Система мер длины 
• Сколько стоит килограмм картофеля с моего огорода? 
• Старинные денежные единицы 
• Старинные меры длины, объёма и веса в русских пословицах и поговорках. 
• Страна доброй математики 
• Таблица умножения на пальцах 
• Умеют ли животные считать? 
• Умножение с увлечением 
• Числовые великаны 
• Чудо-задачник. 

Темы проектов по музыке: 

• "Стихи, которые поют" (песни на стихи поэта-сказочника С.Г. Козлова). 
• Баю-баюшки-баю (колыбельные песни русского и якутского народов). 
• Видение музыки через рисунок. 
• Влияние музыки на аквариумных рыб. 
• Гармоника в нашей семье. 
• Детские музыкальные инструменты 
• Детские ударные инструменты 
• Занимательная история ксилофона. 
• История одного инструмента. 
• История происхождения балалайки. 
• Ложки как музыкальный инструмент. 
• Любимые песни моей бабушки. 



• Музыкальные краски 
• Поговорим о маме музыкой. 
• Сергей Прокофьев. Музыка для детей. 
• Сказка в музыке. 
• Частушки про цифры. 

Темы проектов об огороде: 

• Аптека на грядке: бабушкина капуста 
• Ах, картошка, картошка! 
• Ах, морковка, объедение! 
• Без окон, без дверей полна горница людей 
• "Весёлая фасоль" 
• Где лучше растет лук? 
• Где растут мочалки? 
• Загадки про овощи и фрукты 
• Кто его раздевает, тот слезы проливает 
• Любимая картошка в жизни нашей семьи 
• Лук от семи недуг 
• Наблюдение за развитием лука 
• Наш друг — лук порей 
• Нужна ли подкормка рассаде кабачков? 
• Обитатели приусадебного участка 
• Опыт с фасолью. Проращивание 
• Органическое земледелие 
• Откуда к нам пришли помидоры и почему их так назвали 
• Подбор растений для альпинария 
• Польза картофеля для здоровья человека 
• Помидор — плод здоровья 
• Праздник картофеля — Бульба 
• Сеньор-помидор 
• Фасоль - хороший или плохой сосед на грядке? 
• Раз горох, два горох… 
• Что наша жизнь? Игра? Нет – кабачковая икра! 
• Ступеньки жизни. История жизни фасолевого семечка 

 

Темы проектов о лекарственных растениях: 

• Бабушкина аптека 
• Крапива. Что я знаю о ней? 
• Лекарства- сорняки 
• Лечат ли комнатные растения простуду? 
• Нежность ромашки — для души и тела 
• Отчего крапива жжется? 
• Польза алоэ 



• Я не степью хожу, я хожу по аптеке... 

Темы проектов о цветах: 

• Выгонка гиацинта к 8 Марта — "Подарок маме" 
• Вырастим тюльпаны сами, а потом подарим маме 
• Мои любимые розы 
• Чудо цветы – бархатцы 
• Подари цветок маме 
• Наблюдение за ростом и развитием садовых и сортовых тюльпанов 
• Подсолнух – солнечный цветок 
• Почему пахнут цветы? 
• Почему цветы разноцветные 
• Почему у бабушки на даче самые красивые цветы 
• Путешествие по царству цветов. Ландыш 
• Путешествие по царству цветов. Лотос 
• Путешествие по царству цветов. Одуванчик 
• Путешествие по царству цветов. Подснежник 
• Сохрани ландыш майский! 
• Тюльпан для мамы 
• Цветок Солнца 
• Цветок для мамы 
• Цветы для дома и души 
• Цветы в саду и дома 
• Чудесный мир ароматов 
• Я маме букет подарю… 
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