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Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Я-исследователь», 4 класс 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических 
рекомендаций: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- 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 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345;  

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Устава ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга, утверждённого 

распоряжением Комитета по образованию от 08.12.2014 № 5541-р; 

- Основной образовательной программы начального общего образования, утвержденной 

приказом директора школы от 10.06.2015 № 263, с внесенными изменениями (протокол 

Педагогического совета от 23.04.2020 № 2, приказ директора школы от 24.04.2020 № 133-3);  

- Примерной программы исследовательского обучения младших школьников автора А.И. 

Савенкова (Самара: Издательство «Учебная литература», 2016)  

Рабочая программа «Я - исследователь» – это внеурочная деятельность учащихся, направленная на 
формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, повышению уровня 
мотивации к обучению и познанию, ценностного отношения к знаниям, приобщение младших 
школьников к исследовательской деятельности.  

Цель: создание условий, способствующих развитию исследовательских умений; 
приобретение знаний о ситуациях межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной 
групповой работы; о способах самопознания; о способах нахождения обработки и нахождения 
информации, развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 
Задачи: 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения; 

- формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 
деятельности; 

- способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

- формирование социально адекватных способов поведения; 

- формирование способности к организации деятельности и управлению ею 
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- воспитание целеустремленности и настойчивости; 

- формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования 
рабочего времени; 

- формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения; 

- формирование умения решать творческие задачи; 

- формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 
использование).   

Программа  курса предназначена для обучающихся в начальной школе, интересующихся 

исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у учащихся умения поставить 

цель и организовать её достижение, а также  креативных качеств – гибкость ума, терпимость  к 

противоречиям, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств. 

Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность посмотреть 

на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному 

исследованию. 

Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В 

программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, 

эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией 

коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям 

и экспериментированию, опирается на собственный жизненный опыт, позволяет чередовать 

коллективную и индивидуальную деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 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.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы.   

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 

партнерство, творчество и успех. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

- формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 

-  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

- формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

- развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Занятия курса разделены на теоретические и практические. Причём проектная деятельность 

может носить как групповой, так и индивидуальный характер.  

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников при изучении курса «Я - 

исследователь» имеет отличительные особенности: 

- имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и 

возрастные особенности детей; 
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- в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено 

психологическими особенностями младших школьников; 

- проектная деятельность осуществляется в школе, дома, не требуя от учащихся 

самостоятельного посещения без сопровождения взрослых отдельных объектов, что связано 

с обеспечением безопасности учащихся; 

- проектная деятельность носит групповой характер, что будет способствовать формированию 

коммуникативных умений, таких как умение, распределять обязанности в группе, 

аргументировать свою точку зрения и др.; 

- проектная деятельность предполагает работу с различными источниками информации, что 

обеспечивает формирование информационной компетентности, связанной с поиском, 

анализом, оценкой информации; 

- в содержание проектной деятельности заложено основание для сотрудничества детей с 

членами своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 

- реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к 

различным видам деятельности. 

Основные принципы программы 

Принцип системности. Реализация задач через связь внеурочной деятельности с учебным 

процессом. 

Принцип гуманизации. Уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных условий для 

развития способностей детей. 

Принцип опоры. Учёт интересов и потребностей учащихся; опора на них. 

Принцип совместной деятельности детей и взрослых 

Привлечение родителей и детей на всех этапах исследовательской деятельности: 

планировании, обсуждении, проведении. 

Принцип обратной связи. Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Совместно с 

учащимися необходимо обсудить, что получилось и что не получилось, изучить их мнение, 

определить их настроение и перспективу.  

Принцип успешности. И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и успешным. 

Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к окружающим его 

людям, окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в 

последующих делах он будет еще более активен и успешен. Очень важно, чтобы оценка 

успешности ученика была искренней и неформальной, она должна отмечать реальный успех и 

реальное достижение. 

Принцип стимулирования. Включает в себя приёмы поощрения и вознаграждения. 

Описание места программы курса «Я – исследователь» 

Согласно учебному плану ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга на 

изучение курса внеурочной деятельности «Я – исследователь» в 1-4 классах отводится 1 час в 

неделю. Соответственно программа рассчитана на 33 часа в 1 классе, 34 часа – во 2-4 классах. 

Формы промежуточного, итогового контроля, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: 

изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

      Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты 

могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По 

продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в 

объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше 
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требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве проектных 

заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художественно-конструкторские 

задачи, включающие и решение соответствующих практико-технологических вопросов; задания, 

связанные с историей создания материальной культуры человечества. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности 

является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание 

уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла 

(относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета, 

материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной 

целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, 

журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся 

необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и 

инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с 

внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного 

характера. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного результата 

и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому основным 

критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности) 

требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о 

проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за 

соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к 

идеям и творчеству других. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, 

защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, 

выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в 

конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики:  

-  уровневая дифференциация; 

-  проблемное обучение; 

-  моделирующая деятельность; 

-  поисковая деятельность; 

-  информационно-коммуникационные технологии; 

-  здоровьесберегающие технологии. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- активно использовать метод проектов; 

- самостоятельно выбирать тему (подтему) проекта; 

- оформлять интересующую информацию в речи и для визуальной демонстрации 

(презентации, плакаты, постеры, опытно-экспериментальная демонстрация;     

- выбирать нужную информацию; 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет) 

- выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений; 
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- представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

Учащийся получит возможность: 

- -приобрести опыт самостоятельного поиска; 

- -отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

- -развивать любознательность, инициативу в учении и познавательной активности; 

- -сформировать умение ставить вопросы и находить ответы; 

- -планировать свои действия под руководством учителя; 

- -сформировать умение делать выводы и обобщения; 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

- слушать других, уметь слышать и слушать партнёра; 

- принимать другую точку зрения, изменять свою точку зрения, уважать своё и чужое мнение; 

- учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; 

- уметь разрешать конфликты на основе договорённости;  

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта; 

- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем; 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

- использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, средства ИКТ); 

- понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

- навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- уважать и принимать разные точки зрения, отличные от собственной точки зрения; 

- анализировать соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Этапы работы над проектом (5 ч) 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Работа в группах. Постановка цели 

исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной цели. 

Выдвижение гипотез. Составление плана работы над проектом.  Экскурсия в библиотеку, в музей. 

Выбор необходимой литературы по теме проекта. Чтение и выбор необходимых частей текста для 

проекта. Требования к тексту исследовательской работы. Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Работа на компьютере – создание презентации. 

Виды проектов (8 ч) 

Что такое проект. Виды и классификация проектов. Отличительные признаки проектов. Типы 

проектов. 

Практико-ориентированный проект.  Решение практических задач. Проектным продуктом могут 

стать учебные пособия, макеты, модели, инструкции, памятки, рекомендации и т.д. 
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Исследовательский проект. Доказательство или опровержение какой-либо гипотезы. Проектным 

продуктом в данном случае является результат исследования, оформленным установленным 

способом. 

Творческий проект. Привлечение интереса публики к проблеме проекта. 

Проектным продуктом могут стать литературные произведения, произведения изобразительного 

или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.д. Игровой или ролевой проект.  

Методы исследования (12 ч) 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в своём 

проекте. Эксперимент как форма познания мира. Составление анкет, опросов. Проведение 

интервью в группах. Методы: Изучение литературы и других источников информации. 

Наблюдение. Опрос. Существуют 3 основные метода опроса: беседа, интервью, анкетирование. 

Эксперимент. Анализ текста.  

Подготовка проектной документации (4 ч) 

Подбор необходимых высказываний по теме проекта. Оформление списка литературы по 

выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы. Выполнение презентации к 

проекту. Подбор необходимых картинок. Составление альбома иллюстраций и постера, лэпбука. 

Презентация проектов (2 ч) 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов перед одноклассниками. Презентация 

проекта на школьной конференции. Презентация проекта на внешкольных площадках.  

Рефлексия работы над проектом (3 ч) 

Анализ проектной исследовательской деятельности. Выводы. 
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Формирование УУД на уроках курса «Я – исследователь» в 4 классе  

Познавательные - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме; 

- извлечение необходимой информации из бумажных и электронных носителей;  

- определение основной и второстепенной информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и 

несущественных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

Регулятивные - умение высказывать своё предположение (гипотезу); 

- умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;  

- умение прогнозировать предстоящую работу (составлять план);                                                                          

умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию;                                                                

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 знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий; 

Коммуникативные - умение слушать и понимать других; 

- умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; 

- умение оформлять свои мысли в устной форме; 

- умение работать в паре, в группах; 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- 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. 
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Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по психологии, 

педагогике, риторике, информатике, окружающего мира. Логика построения программы 

обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися основами 

исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, от истоков 

научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся ученых – к 

изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса 

побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать 

причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым вырабатывать 

собственное отношение к окружающему миру. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и 

речевой компетенции учащихся, умениям:  

- вести устный диалог на заданную тему;  

- участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

- участвовать в работе конференций, чтений.  

- участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе 

которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом 

учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При 

дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может служить 

одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий:  

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора темы 

может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и подсказывает 

ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе из 

школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на 

компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и 

беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и вовремя 

специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот факт, 

напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты 

(поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.  

 Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура, 

игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, 

модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная 

презентация, праздник и т.д.  

Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Напоминаем, 

что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен иметь в виду, 

что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем. 

При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все этапы 

работы над проектом. 
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Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего класса, 

это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям нужно 

предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и 

услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут 

присутствовать не только другие дети, но и родители. 

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем важным 

является целостность, открытость и адаптивность материала.  

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки 

овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять 

доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – опыт 

научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация уровня 

психологической готовности учащихся к представлению результатов работы. 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают участие 

всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для 

самостоятельных работ и хрестоматий.  

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется не только на 

интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой путем 

самообразования).  

Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или 

вида деятельности.  

Проект учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, которые 

ФГОС определяет как результат освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою 

специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании занимает свое 

центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В начальной школе 

могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения творческих заданий 

или специально созданной системы проектных задач. 

Тематическое планирование курса «Я - исследователь» - 34 ч 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1.  Этапы работы над проектом  5 

2. Виды проектов   8 

3. Методы исследования  12 

4. Подготовка проектной документации  4 

5. Презентация проектов  2 

6. Рефлексия работы над проектом  3 

 ИТОГО 34 
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Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Дата Внеурочное занятие (тема, название) 

Кол-во 

часов  

по теме 

Этапы работы над проектом (5 ч) 

1  Твои новые интересы и увлечения. Выбор темы проекта 1 

2  Цель проекта 1 

3  Задачи проекта 1 

4  Проблема. Решение проблемы 1 

5  Гипотеза проекта 1 

Виды проектов (8 ч) 

6   Виды проектов.  1 

7   Творческий проект. Сбор информации 1 

8   Игровой проект 1 

9  Исследовательский проект 1 

10  Информационно-исследовательский проект 1 

11  Практико-ориентированный проект. Закрепление 1 

12  Монопредметный проект 1 

13  Межпредметный проект 1 

Методы исследования (12 ч) 

14  Методы исследования 1 

15   Паспорт проекта 1 

16  Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 1 

17  Тесты. Тестирование. Самоанализ 1 

18  Использование ресурсов интернета 1 

19  Виды презентационных проектов 1 

20  Вид презентации проекта в рамках научной конференции 1 

21  Правильная подготовка презентации к проекту 1 

22  Практическая работа по составлению презентации к проекту 1 

23  
Практическая работа по составлению презентации к проекту. Работа над 
ошибками 

1 

24  
Составление списка использованной литературы во время работы над 
проектом 

1 

25  Работа с памяткой при подготовке публичного выступления 1 
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Подготовка проектной документации (4 ч) 

26  Отработка навыка публичного выступления при защите презентаций 1 

27  
Составление списка использованных интернет ресурсов во время работы над 
проектом 

1 

28  Подготовка собственных работ к защите 1 

29  Типичные ошибки проектантов при защите проектов 1 

Презентация проектов (2 ч) 

30   Защита проектов 1 

31   Защита проектов 1 

Рефлексия работы над проектом (3 ч) 

32  Впечатления и анализ от работы над проектом 1 

33  Анализ работы над проектами 1 

34  Копилка идей на лето по проектной деятельности 1 



 

Материально-техническое оснащение: 

1. Классная доска с набором таблиц 

2. Библиотечный фонд  

3. Опытно-экспериментальное оборудование 

4. Мультимедийный проектор 
5. Электронная интерактивная доска 
6. Компьютер учителя 
7. Ноутбуки для учащихся 
8. Принтер 

Учебно-методическое оснащение: 

 
1. Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое пособие для 1, 2, 3, 4 класса. – 
М.: Издательство РОСТ, 2015. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, 
проектируем, создаём 
2. Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: рабочая тетрадь для 4 класса.. – М.: 
Издательство РОСТ, 2015. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, 
создаём 

Список литературы 

для учителя 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 
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