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                                                Пояснительная записка по межпредметному курсу «5 П. Учись учиться»  
2 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.  

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа. Методы проектно-
исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. Современные развивающие программы начального образования включают проектную деятельность в содержание различных курсов и 
внеурочной деятельности.  
        Межпредметный курс «5 П. Учись учиться» призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности учащимися 
и подготовку их, таким образом, к разработке и реализации собственных проектов. Потребность в данном курсе возникла в связи с широким применением в 
образовательных учреждениях метода проектов как технологии формирования ключевых компетентностей учащихся. Особенностью межпредметного курса 
«5 П. Учись учиться» является реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 
систематизировать новые знания, раскрывать свою личность. 
        Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися навыками проектной деятельности, духовное и профессиональное становление 
личности ребёнка через активные способы действий, что соответствует общей образовательной программе «МБОУ СОШ №196». 
         Цель изучения межпредметного курса «5 П. Учись учиться»: создание условий для успешной реализации обучающимися своих способностей и 
творческого потенциала. 
        Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие практические задачи: 

• формирование представления о проектной технологии как ведущем способе учебной деятельности; 
• обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований в проектной деятельности; 
• развитие познавательной потребности, способности, креативности; 
• формирование коммуникативных навыков (партнёрское общение); 
• формирование навыков работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование),умения использовать свои возможности 

и делать осознанный выбор. 
         Место межпредметного курса «5 «П». Учись учиться»  в учебном плане 2 класса: 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели). 
 

         Содержание программы  

Введение 1ч. 
Учимся делать проекты 13 ч. 
Мы исследователи 19 ч. 
Заключение 1 ч. 
 

Для реализации программы используются следующие виды учебной деятельности: 
• интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать); 
• познавательные (умение принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 
• организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность); 
• информационные (читать, писать, работать с учебной книгой, пользоваться словарями); 
• практические работы и опыты; 
• экскурсии и учебные прогулки; 
• встречи с людьми различных профессий; 
• проектная деятельность. 

 



         Формы и виды обучения: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные исследования, 
работа в группах, парах, творческая работа, самостоятельная работа, защита проектных работ,  консультация. 
Занятия проводятся в учебном кабинете, библиотеке, на пришкольном участке. 
         Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 
электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 
родители, увлеченные люди, а также другие дети.  
 

         Результаты изучения программы: 
Личностные результаты 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания;  

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;  
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  
• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы; 
•  осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества);  
• испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину, страну;  
• объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  
•  искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений;  
•  уважать иное мнение;  
• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

Метапредметные результаты: 
• умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
• умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи;   
• умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей;  
• умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле;   
• умение находить несколько вариантов решения проблемы; 
• умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы  
• умения и навыки работы в сотрудничестве:  
• навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач  
• умение выдвигать гипотезы 
• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
•  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  
• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ;  
•  при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами;  
•  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 

Предметные результаты: 
• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;  
• видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу; 
• давать определения  понятиям; 



• выстраивать логическую цепь рассуждений;  
• использовать различные информационные средства (книга, словари, журналы, Интернет-ресурсы), сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников; 
• сравнивать, классифицировать объекты; 
• планировать свою работу и следовать намеченным целям; 
• готовить тексты собственных докладов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов  
Контроль достижения планируемых результатов делится на промежуточный и итоговый. Контроль репродуктивных навыков проводится в 

форме защиты мини-проектов или краткосрочных проектов, связанных с усвоением материала по теме. Итоговой формой контроля является 
публичное (групповое) выступление на заданную тему. 

 

     Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
• наглядные пособия (иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы); 
• технические средства (компьютер, принтер струйный цветной, ксерокс) 
• печатные пособия: 

1. Проектирование в начальной школе: от замысла к реализации: программа, занятия, проекты/авт. сост. М.Ю. Шатилова – Волгоград: Учитель, 
2010. 

2. Метод проектов в начальной школе: система реализации/авт. сост. Н.В.Засоркина - Волгоград: Учитель, 2010. 
3. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя; К.Н.Поливанова. - М.: Просвещение, 2011. 
4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2008. 
5. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя; под ред. А. Б. Воронцова. – М.: Просвещение, 2011. 
6. Сборник проектных задач: начальная школа; под ред. А. Б. Воронцова, в 2 выпусках. - М.: Просвещение, 20112. 
 



 Тематическое поурочное планирование по межпредметному курсу  
«5 П. Учись учиться», 2 класс (34 ч. - 1 ч. в неделю) 

№ 
п/п 

 
 

Тема 
урока 

 
 

Элементы содержания 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Формы 
организа-
ции обра-
зователь-
ного про-
цесса 

Виды учеб-
ной дея-
тельности 

Вид  
кон 
троля

. 
Из-
мери-
тели 

 
Предметные 
 результаты 

 
Метапредметные  
результаты 

 
Личностные  
результаты 

Введение 1ч. 
1 Что 

такое 
проек-
ты. 

 

Знакомство с понятием 
«проект». Понятие о 
проектах и исследова-
тельской деятельности 
учащихся. 

 

Усвоить   понятие «про-
ект», составляющие про-
екта – 5 «П».   

Учиться анализировать 
информацию, проявлять 
активность для решения 
задач, задавать вопросы. 

Умение выстраивать ло-
гическую цепь рассуж-
дений. 

Навыки сотрудниче-
ства, уважать иное 
мнение, не создавать 
конфликтов. 

 

Коллек-
тивная и 
групповая 

Беседа, 
наблюде-
ние. 
 

Фрон

таль-
ный 

Учимся делать проекты 13ч. 
2-3 Что 

такое 
про-
блема. 

 

Ознакомить с понятием 
«проблема». Упражне-
ние в выявлении про-
блемы и изменении 
собственной точки зре-
ния. Игра «Посмотри 
на мир чужими глаза-
ми». 

 

Научиться видеть про-
блему, изменять соб-
ственную точку зрения, 
исследуя объект с раз-
личных сторон. 

 

Умение самостоятельно 
находить  недостающую 
информацию в инфор-
мационном поле. 

 

Активно включаться 
в общение и взаимо-
действие со сверст-
никами на принци-
пах уважения и доб-
рожелательности, 
взаимопомощи. Мо-
тивация учебной де-
ятельности. 

 

Коллек-
тивные и 
индиви-
дуальная 
работа 

Беседа.  
Работа с 
книгой 
 

Тест 

4 Как 
мы по-
знаём 
мир. 

 

Наблюдение и экспе-
римент – способы по-
знания окружающего 
мира. Опыты. Наблю-
дение за осенними из-
менениями в природе. 
Игры на внимание. 

 

Понятия «наблюдение», 
«опыт», «эксперимент». 
Умение выстраивать ло-
гическую цепь рассуж-
дений. 
 

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 
Умение находить и ис-
правлять ошибки в рабо-
те других участников 
группы. 
 

Осознавать себя 
ценной частью 
большого разнооб-
разного мира, испы-
тывать гордость за 
свою малую Родину, 
формулировать про-
стые правила пове-

Группо-
вая рабо-
та 

Беседа. 
Экскурсия. 
Наблюде-
ние. Прак-
тические 
работы и 
опыты.  

Днев

ник 
юно-
го 
нату-
рали-
ста 



дения в природе. 

 

5 Про-
ект. 
Аль-
манах 
«Рус-
ский 
фольк-
лор о 
пользе 
ово-
щей» 

Знакомство с основны-
ми этапами проектной 
деятельности на при-
мере создания темати-
ческого альманаха. 

Усвоить основные этапы 
проектной деятельности,  

Принимать и сохранять 
учебную задачу, сопо-
ставлять и отбирать ин-
формацию, полученную 
из различных источни-
ков, научатся работать в 
группах по сбору ин-
формации. 

Умения и навыки работы 
в сотрудничестве 

Осознавать себя 
ценной частью 
большого разнооб-
разного мира 

Группо-
вая рабо-
та  и ин-
дивиду-
альная 
работа 

Беседа.  Ра-
бота с ху-
дожествен-
ной литера-
турой. 

 

про-
ект 

6 Школа 
поче-
мучек. 

 

Понятие о гипотезе. 
Вопрос и ответ. 
Упражнения на обстоя-
тельства и упражнения, 
предполагающие об-
ратные действия. Игра 
«Найди причину». 

 

Научиться выдвигать ги-
потезы, ставить вопросы, 
давать ответы на вопро-
сы. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу, аргу-
ментированно отвечать, 
доказывать свою точку 
зрения. 

 

 

Активно включаться 
в общение и взаимо-
действие со сверст-
никами на принци-
пах уважения и доб-
рожелательности, 
взаимопомощи и со-
переживания. Уста-
новка на положи-
тельное отношение к 
обучению. 

Коллек-
тивная и 
индиви-
дуальная 
работа 

Дискуссия 
 

Фрон

таль-
ная 

7 Уди-
ви-
тель-
ный 
во-
прос. 

 

Вопрос. Виды вопросов 
(толстые и тонкие). От-
вет. Игра «Угадай, о 
чем спросили», «Найди 
загадочное слово». 
Правила совместной 
работы в парах.  

 

Научиться ставить во-
просы по прочитанным 
сказкам Пушкина.  Уме-
ние выбирать основания 
для сравнения, класси-
фикации объектов. 

 

 

Умения и навыки работы 
в сотрудничестве, уме-
ние устанавливать при-
чинно-следственные свя-
зи.  

 

Осмысление моти-
вов своих действий 
при выполнении за-
даний с жизненными 
ситуациями.  

 

Группо-
вая рабо-
та 

Работа с 
художе-
ственной 
литерату-
рой. 
 

Банк 
во-
про-
сов 
 

8 «Лу-
ковые 
слезы»  

Интересные вопросы и 
возможные пути 
нахождения ответов. 
Выявление причины 

Научиться находить ин-
тересные вопросы о 
предметах окружающего 
мира. Познакомиться с 

Умения и навыки работы 
в сотрудничестве, уме-
ние устанавливать при-
чинно-следственные свя-

Осознавать себя 
ценной частью 
большого разнооб-
разного мира.  

Группо-
вая  и ин-
дивиду-
альная 

Беседа, 
наблюде-
ние, экспе-
римент, по-

Бланк 
юно-
го 
ис-



 
слез от лука. возможными способами 

нахождения ответов на 
интересующие вопросы. 

зи.  Навыки сотрудниче-
ства, уважать иное 
мнение, не создавать 
конфликтов. 

 

работа лучение 
информа-
ции. 

сле-
дова-
теля 

9 Ин-
тел-
лекту-
альная 
игра 
«Сказ-
ки 
А.С.Пу
шки-
на» 

Интеллектуальная игра 
по сказкам А.С. Пуш-
кина 

 

Игра – комфортное со-
стояние на уроке. 

Сотрудничество, взаи-
мопомощь, выбор пра-
вильного ответа, избе-
жание конфликтных си-
туаций. 

Подчинение прави-
лам игры 

Команд-
ная игра 

Познава-
тельная иг-
ра 

Ин-
тел-
лек-
ту-
аль-
ная 
игра 

10 Поня-
тие о 
клас-
сифи-
кации 

Практические задания 
на классифицирование 
предметов по разным 
основаниям. Непра-
вильные классифика-
ции – поиск ошибок. 

Понятие «классифика-
ция».   
 

Умение выстраивать ло-
гическую цепь рассуж-
дений, устанавливать 
причинно-следственные 
связи, представлять ин-
формацию в виде табли-
цы, схемы. Вырабаты-
вать в конфликтных си-
туациях правила поведе-
ния. 

Активно включаться 
в общение и взаимо-
действие со сверст-
никами на принци-
пах уважения и доб-
рожелательности, 
взаимопомощи и со-
переживания. 

 

Группо-
вая рабо-
та 

Диалог. Ра-
бота с раз-
даточным 
материа-
лом. 
 

Фрон

таль-
ный 

11 Про-
ект. 
Тема-
тиче-
ская 
газета  
«Про-
сто-
Кваша 
и Ко». 
«Мо-
локо». 

Практическое занятие  
на классифицирование 
информации  о молоке 
для тематической газе-
ты «ПростоКваша и 
Ко». Составление во-
просов для викторины 
по материалам газет. 

Отбор и классификация 
тематической информа-
ции. Составление вопро-
сов по теме   
Польза кисломолочных 
продуктов для организма 
человека. 

Умение выстраивать ло-
гическую цепь рассуж-
дений, устанавливать 
причинно-следственные 
связи, представлять ин-
формацию в виде газеты. 

Активно включаться 
в общение и взаимо-
действие со сверст-
никами на принци-
пах уважения и доб-
рожелательности, 
взаимопомощи и со-
переживания. 

 

Группо-
вая  и ин-
дивиду-
альная 
работа 

Беседа.  
Информа-
ционные 
(читать, 
писать, ра-
ботать с 
учебной 
книгой, 
пользо-
ваться сло-
варями). 
 

тема-
тиче-
ская 
газета 
и 
вик-
тори-
на 



 
12-
14 

Ис-
точни-
ки ин-
фор-
мации. 

 

Знакомство с понятием 
«источник информа-
ции» (библиотека, бе-
седа со взрослыми, экс-
курсия, книги, видео 
фильмы, ресурсы Ин-
тернета). Работа с эн-
циклопедиями и слова-
рями. Беседа. Правила 
общения. 

Понятия: источник ин-
формации. 

 

Должны усвоить  поня-
тия: источник информа-
ции. Научиться работать 
с энциклопедиями и сло-
варями.  

 

 

Умение выстраивать ло-
гическую цепь рассуж-
дений, сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из различ-
ных источников, научат-
ся работать в группах по 
сбору информации. 

Умения и навыки работы 
в сотрудничестве, уме-
ние устанавливать при-
чинно-следственные свя-
зи. 

Работать по плану, све-
рять свои действия с це-
лью, при необходимости,  
исправлять ошибки. 
Оформлять свои мысли в 
устной и письменной ре-
чи, учиться подтвер-
ждать свои мысли фак-
тами. 

Проявлять дисци-
плинированность, 
трудолюбие и упор-
ство в достижении 
поставленных целей. 
Слушать других, 
уметь пытаться при-
нять другую точку 
зрения и быть гото-
вым свою точку из-
менить. 

 

Коллек-
тивные и 
индиви-
дуальные  
мини-
исследо-
вания. 

Беседа.  
Информа-
ционные 
(читать, 
писать, ра-
ботать с 
учебной 
книгой, 
пользо-
ваться сло-
варями). 
 

Пуб-
лич-
ное 
(груп
по-
вое) 
вы-
ступ-
ление 
на 
за-
дан-
ную 
тему. 

Мы исследователи 19ч. 
 
15 Про-

дукт и 
его 
пред-
назна-
чение. 

Составление плана 
проекта. Классифика-
ция материала. 

Усвоить правило: каж-
дый этап работы над 
проектом должен иметь 
свой конкретный про-
дукт. Научиться состав-
лять план проекта, клас-
сифицировать. 

Умение отвечать на во-
прос: чему нужно 
научиться для решения 
поставленной задачи. 
Готовность выступать с 
сообщениями. 

 

Уважать иное мне-
ние, вырабатывать в 
противоречивых 
конфликтных ситуа-
циях правила пове-
дения. 

 

Коллек-
тивные и 
индиви-
дуальные 
исследо-
вания. 

Беседа. 
Организа-
ционные 
(организо-
вывать со-
трудниче-
ство и пла-
нировать 
свою дея-
тельность). 
 

Тест 



 
 
16-
17 
 

 

Мате-
мати-
ческая 
фигу-
ра. Со-
здание 
проек-
та. 

Обобщить знания уча-
щихся о математиче-
ских фигурах, форми-
ровать умения приме-
нять полученные зна-
ния в практической де-
ятельности, презенто-
вать свою работу. Ма-
тематические фигуры в 
жизни человека. 

 

Научатся применять по-
лученные знания о мате-
матических фигурах 
практической деятельно-
сти, презентовать свою 
работу. 
Умение выбирать осно-
вания для сравнения, 
классификации объек-
тов. Устанавливать ана-
логии и причинно-
следственные связи 
 

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, умение находить и 
исправлять ошибки в ра-
боте других участников 
группы. 

Организовывать взаимо-
действие в группе. Ста-
вить и удерживать цель, 
моделировать и прояв-
лять инициативу при по-
иске способа решения 
задачи.  

Оценивать результа-
ты своей работы. 

 

Работа в 
творче-
ских 
группах. 
Просмотр 
презента-
ции. 

Беседа. 
Наблюде-
ние. Сбор 
информа-
ции (работа 
с информа-
ционными 
источника-
ми). 
Проектная 
деятель-
ность. 
 

Про-
ект 

18-
19 

Проект 
«По-
чему 
мы 
любим 
встре-
чать 
Новый 
год». 

 

История праздника Но-
вый год. Как встречают 
Новый год в разный 
странах. Новогодние 
подарки. Мастерская 
Деда Мороза и Снегу-
рочки. 

Понятия: традиция, су-
венир, самооценка 

 

Познакомятся с историей 
праздника Новый год. 
Усвоят понятия: тради-
ция, сувенир, самооцен-
ка.  

 

 

Умение самостоятельно 
генерировать идеи, т.е. 
изобретать способ дей-
ствия, привлекая знания 
из различных областей. 

Готовность выступать с 
сообщениями, иллю-
стрировать их нагляд-
ными материалами, от-
вечать на вопросы. 

Проявлять дисци-
плинированность, 
трудолюбие и упор-
ство в достижении 
поставленных целей. 
Объяснять, что свя-
зывает тебя с исто-
рией, культурой, 
судьбой твоего 
народа и всей Рос-
сии. Оценка своих 
достижений. 

Группо-
вая и ин-
дивиду-
альная 
работа. 

Проектная 
деятель-
ность. 
 

Про-
ект 

20 Тема 
иссле-
дова-
ний 

Понятие «тема иссле-
дования». Правила 
формулирования темы 
исследования. 

Научатся правильно вы-
бирать тему исследова-
ния.  Научатся отбирать 
необходимые словари, 
энциклопедии, справоч-
ники, электронные дис-
ки. Сопоставлять и отби-
рать информацию, полу-
ченную из различных 
источников (словари, 
энциклопедии, справоч-
ники, электронные дис-
ки, сеть Интернет). 

Умение самостоятельно 
генерировать идеи, т.е. 
изобретать способ дей-
ствия, привлекая знания 
из различных областей. 

Установка на поло-
жительное отноше-
ние к обучению, осо-
знание собственной 
ответственности за 
общее деловое бла-
гополучие, сформи-
рованность само-
оценки. 

 

Коллек-
тивные и 
индиви-
дуальные 
исследо-
вания. 

Консульта-
ции. 
Самостоя-
тельная ра-
бота с раз-
личными 
источника-
ми инфор-
мации. 
 

Фрон

таль-
ный 



21 Тре-
нинг 

«Хочу 
все 
знать» 

Игра «Вертушка». Что 
может заинтересовать  
в разных областях 
науки. 

Дать понятия «способно-
сти», «интересы». 

Умение грамотно со-
ставлять вопросы на за-
данную тему и опреде-
ление дальнейшего пла-
на исследования. 
Умение самостоятельно 
находить недостающую 
информацию в инфор-
мационном поле, умение 
находить несколько ва-
риантов решения про-
блемы. 
Подготовка выступления 
перед классом. 

Проявлять дисци-
плинированность, 
трудолюбие и упор-
ство в достижении 
поставленных целей. 

 

Группо-
вая рабо-
та, инди-
видуаль-
ная 

Работа с 
источника-
ми. 
 

 Тест 

22-
23 

Проект 
«Игры 
наших 
деду-
шек и 
бабу-
шек». 

 

Игра. Правила игры. 
Традиционные игры 
народов России. Игры 
прошлого. Игры совре-
менных детей. Игры 
нашей семьи.  

 

 

Усвоить  понятия: игра, 
товарищ, друг. Познако-
мится с традиционными 
играми народов России, 
играми прошлого, игра-
ми современных детей. 

 

 

Умение организовывать 
взаимодействие в группе 
(распределение роли, до-
говаривать друг с дру-
гом), принимать коллек-
тивные решения. 

 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. Осозна-
вать себя ценной ча-
стью большого раз-
нообразного мира 
(природы и обще-
ства). 

Проект-
ная дея-
тель-
ность. 
 

Беседа. 
Наблюде-
ние. 
Практиче-
ские рабо-
ты и опы-
ты, в т.ч. 
исследова-
тельского 
характера; 

За-
щита 
про-
екта 

24 Тре-
нинг 
обще-
ния 

Как выбрать друга по 
общему интересу? 
(группы по интересам) 

 

Научиться создавать 
группы по интересам, 
доказывать и защищать 
свои идеи,  устанавли-
вать аналогии и причин-
но-следственные связи;  

Умение самостоятельно 
генерировать идеи, т.е. 
изобретать способ дей-
ствия, привлекая знания 
из различных областей. 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. 

Коллек-
тивные и 
индиви-
дуальные 
исследо-
вания. 

Беседа. 
Наблюде-
ние. 
 

Игра 

25-
27 

Проект 
«Сказ-
ки». 

 

 

Выбор темы школьного 
проекта. 
Моя любимая сказка. 
Конкурс загадок про 
героев народных сказок 
о животных. Сочинить 
сказку. 

Научиться различать 
добро и зло, реализовать 
полученные знания в 
практической деятельно-
сти. 
Сочинить сказку. 
 

Умение самостоятельно 
находить недостающую 
информацию в инфор-
мационном поле,  
умение находить не-
сколько вариантов реше-
ния проблемы. 

Осознавать себя 
ценной частью 
большого разнооб-
разного мира (при-
роды и общества). 

Коллек-
тивная и 
групповая 
работа. 

Сбор ин-
формации, 
работа над 
образами 

Вик-
тори-
на 



28-
29 

Теат-
рали-
зация 
сказки 

Устное народное твор-
чество. Народные сказ-
ки. Сказки народов ми-
ра. Авторские сказки. 
Театр. Спектакль. Ин-
сценировка. Понятия: 
добро, зло, театр, спек-
такль, герой. 

 

Усвоить понятия: добро, 
зло, театр, спектакль, ге-
рой, режиссер, постанов-
ка. 

 

 

 

Умения и навыки работы 
в сотрудничестве, уме-
ние устанавливать при-
чинно-следственные свя-
зи, распределять роли, 
подчиняться требовани-
ям «режиссера». 

 

 

Оказывать беско-
рыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними об-
щий язык и общие 
интересы. Учиться 
быть ответственным 
за выполнение своей 
работы перед члена-
ми своей группы. 

Творче-
ская ра-
бота 

Сцениче-
ский диа-
лог. 
Театраль-
ная поста-
новка. 
 

Те-
атр. 
Сказ-
ка. 

30 «Вол-
шеб-
ные 
прави-
ла здо-
ровья» 

Групповой проект, раз-
работка плакатов, разу-
чивание физминуток. 

Усвоить понятия «здоро-
вый образ жизни», уметь 
назвать составляющие 
здоровья. 

 

Умение самостоятельно 
находить недостающую 
информацию в инфор-
мационном поле,  
умение находить не-
сколько вариантов реше-
ния проблемы. 
 

Осознавать себя 
ценной частью 
большого разнооб-
разного мира (при-
роды и общества). 

Группо-
вая рабо-
та 

Познава-
тельная иг-
ра. Инфор-
мационные 
(читать, 
писать, ра-
ботать с 
учебной 
книгой, 
пользо-
ваться сло-
варями, 
библиоте-
кой). 

Пуб-
лич-
ное 
(груп
по-
вое) 
вы-
ступ-
ление 
на 
за-
дан-
ную 
тему. 

31 Проект 
«Исто-
рия 
золо-
того 
яичка» 

 Индивидуальный про-
ект о значении яйца в 
русском фольклоре: по-
словицы, сказки, загад-
ки 

Создать проект по за-
данной теме. Познако-
миться с существующи-
ми версиями значения 
яйца в русском фолькло-
ре. 

Умение самостоятельно 
находить недостающую 
информацию в инфор-
мационном поле,  
умение находить не-
сколько вариантов реше-
ния проблемы. 

Осознавать себя 
ценной частью 
большого разнооб-
разного мира (при-
роды и общества). 

Индиви-
дуальная 
работа 

Создание 
презента-
ции, защита 
проекта. 

Про-
ект 

32-
33 

Инди-
виду-
альные 
твор-
ческие 
работы 
на 

Самостоятельная рабо-
та учащихся над проек-
том. Подготовка вы-
ставки творческих ра-
бот. 

 

Создать проект по за-
данной теме. Умение со-
здавать схемы, таблицы, 
рисунки на графическом 
редакторе, пользоваться 
цифровым фотоаппара-
том и видеокамерой. 

Готовность слушать со-
беседника, вести диалог, 
признавать разные точки 
зрения, право каждого 
иметь и излагать свое 
мнение. 

Испытывать чувство 
гордости за красоту 
родной природы, 
свою малую Родину, 
страну. 

Формировать уважи-
тельное отношение к 

Коллек-
тиные и 
индиви-
дуальные 
исследо-
вания и 
проекты 

Проекты 
 

 

Про-
ект 



 

уроке 
по вы-
бран-
ной 
тема-
тике.  

иному мнению, 
уметь объективно 
оценить свою рабо-
ту. 

 
Заключение 1 ч. 

34 Что 
мы 
узнали 
и чему 
научи-
лись за 
год. 
Моя 
луч-
шая 
работа. 

Систематизировать и  
обобщить знания детей 
по курсу «5 «П». Уме-
ние учиться» 

Рефлексия изученного за 
год.  

Готовность слушать со-
беседника, вести диалог. 

 

 

Наличие мотивации 
к творческому  и ин-
теллектуальному 
труду. 

 

Творче-
ская ра-
бота. За-
щита про-
ектных 
работ. 

Защита 
проектов. 

Вы-
став-
ка 
про-
ектов, 
пре-
зен-
та-
ция. 


