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Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа курса внеурочной деятельности по социальному   направлению 

«Учебные творческие проекты» для 2  класса  составлена на основе: 

 

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

Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря  №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 № 373»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 

03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 “О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности ”; 

- образовательных программ ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-

Петербурга; 

- учебного плана по внеурочной деятельности начального общего образования 

ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебного год. 
  

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/796-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF


Цель программы 

 

     Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является 

его участие в исследовательской деятельности. 

     Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и 

его главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. Особенно это актуально для 

учащихся начальной школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность 

является ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей 

развивающейся личности. Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно-новых для учащихся 

знаний и способов деятельности. 

Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях. 

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории 

участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает 

условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и 

самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет возможность для 

отдыха и удовлетворения своих потребностей. 

     Программа “Учебные творческие проекты” – социальной направленности. Она 

является продолжением урочной деятельности, опирается на идеи образовательной 

системы «Перспектива», методику и программу исследовательского обучения младших 

школьников автора А.И.Савенкова. 

     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. 

      Основные принципы реализации программы –научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, 

преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

      Цель программы: приобщение младших школьников к исследовательской 

деятельности; 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: 

• развитие творческой исследовательской активности; 

• формирование учащихся способности к организации исследовательской 

деятельности; 

• стимулирование интереса младших школьников к знаниям в разных областях 

современной науки, поддержка стремления ребёнка к самостоятельному изучению 

окружающего мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, развитие 

умения самостоятельно и совместно принимать решения (умение вести диалог, 

координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности), создание ситуаций комфортного межличностного взаимодействия; 

• формирование позитивной самооценки и взаимоуважения, социально адекватных 

способов поведения; - развитие психофизиологических способностей ребёнка: 

памяти, мышления, творческого воображения; 

• формировать навыки устной презентации; 

• обучить способам сбора и первичной обработки информации (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 

• формировать умение составлять письменный отчёт о работе над проектом; 

• формировать умение планировать свою работу над проектом; 

• формировать умение давать оценку готовому продукту, своей работе над проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и 

оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской 

деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

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

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

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

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 



-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 



-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий 

и основных видов учебной деятельности 

      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 во 
время 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. 
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. 
     Формы организации учебного процесса. 
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу детей в группах, 
парах, индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в библиотеке; проектная деятельность 
включает проведение наблюдений, экскурсий, интервью, викторин, КВНов, встреч с 
интересными людьми, реализации проектов и т.д. 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. 
В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 
-типовые занятия (объяснения и практические работы), 



-уроки-тренинги, 
-групповые исследования, 
-игры-исследования, 
-творческие проекты. 
 
      Основные методы и технологии. 
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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тематическое планирование. 

2 класс (34 часа) 

 
 

№ Тема  занятия         Кол-во часов 
 

1 Что можно исследовать? Формулирование темы. 
 

1 

2-3 Как задавать вопросы? Банк идей. 2 

4-5 Тема, предмет, объект исследования. 2 

6-7 Цели и задачи исследования. 2 

8-9 Учимся выделять гипотезы. 2 

10 
11 
12 
13 

Организация исследования. 
(практическое занятие) 

4 

14 
15 
16 
17 

Наблюдение и наблюдательность. 
Наблюдение как способ выявления проблем. 
 

4 

18 
19 

Коллекционирование. 2 

20 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают 
люди». 

1 

21 
22 

Сообщение о своих коллекциях. 2 

23 Что такое эксперимент. 
 

1 

24 Мысленные эксперименты и эксперименты на 
моделях. 

1 

25 
26 
27 

Сбор материала для исследования. 3 

28 
29 

Обобщение полученных данных. 2 

30 Как подготовить результат исследования. 
 

1 

31 Как подготовить сообщение. 
 

1 

32 Подготовка к защите. (практическое занятие) 
 

1 



33 Индивидуальная консультация. 
 

1 

34 Подведение итогов. Защита. 
 

1 

 Итого: 
 

34 

 
Содержание занятий. 
 
Тема 1. Что можно исследовать?  Формулирование темы - 1 ч 
Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие 
формулирования темы. 
Тема 2-3. Как задавать вопросы?  Банк идей.  – 2 ч 
Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей». 
Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования. – 2 ч  
Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование 
актуальности выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой 
теме исследования. Какими могут быть исследования. 
Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 
Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность 
темы. 
Тема 6-7. Цели и задачи исследования. – 2 ч 
Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 
главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 
Знать: ответ на вопрос –зачем ты проводишь исследование? 
Уметь: ставить цели и задачи исследования. 
Тема 8-9. Учимся выделять 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?  
Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, предположим…, допустим…, 
возможно…, что, если… 
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 10-13. Организация исследования. (практическое занятие) – 4 ч 
Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 
доступными детям методами исследования: подумать самостоятельно; посмотреть 
книги о том, что исследуешь; спросить у других людей; познакомиться с кино- и 
телефильмами по теме своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в 
глобальной компьютерной сети Интернет; понаблюдать; провести эксперимент. 
Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе 
изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). 



Знать: методы исследования, 
Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, задавать 
вопросы, составлять план работы, находить информацию. 
Тема 14-17. Наблюдение и наблюдательность. 
Наблюдение как способ выявления проблем. – 4 ч 
Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и 
недостатков (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. 
Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на 
основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для наблюдения 
(микроскоп, лупа и др.). 
Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности 
предмет”, “Парные картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”. 
Знать: метод исследования –наблюдение 
Уметь: проводить наблюдения над объектом и т.д. 
Тема 18-19. Коллекционирование. -  2 ч 
Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое 
коллекционирование? Кто такой коллекционер. Что можно коллекционировать? Как 
быстро собрать коллекцию? 
Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 
Знать: понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция 
Уметь: выбирать тему для коллекционирования, собирать материал. 
Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди». – 1 ч 
Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 
Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях. – 2ч 
Выступления учащихся о своих коллекциях. 
Тема 23. Что такое эксперимент. – 1 ч 
Понятия: эксперимент, экспериментирование. 
Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. 
Как узнать новое с помощью экспериментов. Планирование и проведение 
эксперимента. 
Практическая работа. 
Знать: понятия - эксперимент и экспериментирование 
Уметь: планировать эксперимент, находить новое с помощью эксперимента. 
Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях. – 1 ч 
Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 
Тема 25-27. Сбор материала для исследования. - 3 ч 
Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 
Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений 
(обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 
Знать: правила и способы сбора материала 
Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами 
фиксации материала. 
Тема 28-29. Обобщение полученных данных. - 2 ч 
Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 
Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 



Последовательность изложения. 
Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, 
“Расположи материал в определенной последовательности”. 
Знать: способы обобщения материала 
Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное. 
Тема 30. Как подготовить результат исследования. - 1 ч. 
Составление плана подготовки к защите проекта. 
Тема 31. Как подготовить сообщение. - 1 ч 
Сообщение, доклад. 
Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как 
выделить главное и второстепенное. 
Знать: правила подготовки сообщения. 
Уметь: планировать свою работу “Что сначала, что потом”, “Составление рассказов по 
заданному алгоритму” и др. 
Тема 32. Подготовка к защите. (практическое занятие)  - 1 ч 
Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое 
защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 
Тема 33. Индивидуальная консультация. - 1 ч 
Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в 
микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите. 
Тема 34. Подведение итогов. Защита. - 1 ч 
Анализ своей проектной деятельности. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема  занятия         Дата  

по плану 

Дата  

по факту 

Виды деятельности Планируемые результаты 

1 Что можно исследовать? 

Формулирование темы. 

 

1.09-4.09  учатся целеполаганию, 

планированию, 

контролю, 

формулированию 

проблемы 

Познавательные: - выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов; 

Регулятивные: - учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, выбирать тему проекта; 

Коммуникативные: - слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Личностные: - осознавать себя ценной частью большого 

разнообразного мира (природы и общества); 

2-3 Как задавать вопросы? Банк 

идей. 

7.09-11.09 

14.09-18.09 

 овладевают следующими 

приёмами работы с 

неструктурированной 

информацией (собирать, 

обрабатывать, 

анализировать, 

интерпретировать); 

Познавательные: - предполагать, какая информация 

нужна; 

Регулятивные: - составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем; 

Коммуникативные: - оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ; 

Личностные: - уважать иное мнение; 

4-5 Тема, предмет, объект 

исследования. 

21.09-25.09 

28.09-2.10 

 обучаются методам 

творческого решения 

проектных задач; 

учится выполнять работу 

по цепочке; 

соотносит между собой 

этапы проектирования 

 

Познавательные: - выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов; 

Регулятивные: - работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

Коммуникативные: - организовывать взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

Личностные: - вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения. 

6-7 Цели и задачи исследования. 5.10-9.10 

12.10-16.10 

 учатся целеполаганию, 

планированию, 

контролю, 

формулированию 

проблемы 

Познавательные: - выстраивать логическую цепь 

рассуждений; 

Регулятивные: - определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления; 



Коммуникативные:  - организовывать взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

Личностные: - предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений; 

8-9 Учимся выделять гипотезы. 19.10-23.10 

2.11-6.11 

 обучаются методам 

творческого решения 

проектных задач; 

учится выполнять работу 

по цепочке 

 

Познавательные: - предполагать, какая информация 

нужна; 

Регулятивные: - составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем; 

Коммуникативные: - предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений; 

Личностные: - уважать иное мнение; 

10 

11 

12 

13 

Организация исследования. 

(практическое занятие) 

9.11-13.11 

16.11-20.11 

23.11-27.11 

30.11-4.12 

 обучаются методам 

творческого решения 

проектных задач; 

учатся выполнять работу 

по цепочке; 

соотносят между собой 

этапы проектирования 

 

Регулятивные: -определение последовательности 

действий 

Познавательные: -анализ информации 

Коммуникативные: - взаимодействие со взрослыми в 

поиске и сборе информации 

Личностные: адекватное понимание причин успешности/ 

неуспешности творческой деятельности. 

14 

15 

16 

17 

Наблюдение и 

наблюдательность. 

Наблюдение как способ 

выявления проблем. 

 

7.12-11.12 

14.12-18.12 

21.12-25.12 

11.01-15.01 

 строят логическую цепь 

рассуждений; 

выполняет задание по 

схеме; полно выражает 

свои мысли; 

строят продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

учителем 

 

Познавательные: - сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет); 

Регулятивные: - работая по составленному плану, 

использовать, наряду с основными, и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ); 

Коммуникативные: - организовывать взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

Личностные: осознавать себя ценной частью большого 

разнообразного мира (природы и общества); 

18 

19 

Коллекционирование. 18.01-22.01 

25.01-29.01 

 запоминают  толкование 

новых понятий, находят 

важные, существенные 

Познавательные: - представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 



признаки в любом 

начинании, в любом 

процессе 

 

Регулятивные: - в ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатов; 

Коммуникативные: - предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений; 

Личностные: - вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения. 

20 Экспресс-исследование 

«Какие коллекции собирают 

люди». 

1.02-5.02 

8.02-12.02 

 учатся выполнять работу 

по цепочке; 

соотносит между собой 

этапы проектирования; 

учатся устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

учатся строить знаково-

символические модели 

 

Познавательные: - поиск  необходимой информации; -

осознанное   построение речевого высказывание  в 

устной   форме 

Коммуникативные: -взаимодействие со  сверстниками  в 

поиске и сборе информации 

Регулятивные: -структурирование собственных действий 

Личностные:  - проявлять познавательный интерес к новым 

способам исследования технологий и материалов; 

21 

22 

Сообщение о своих 

коллекциях. 

15.02-19.02 

22.02-26.02 

 работают над понятием 

«продукт проекта», 

выполняют исследование 

и работают  над 

проектом, анализируя 

собранную информацию,  

готовят сообщения о 

своих коллекциях 

 

Познавательные: - поиск  необходимой информации 

Регулятивные: - владение   определенными 

вербальными  средствами общения с людьми 

Коммуникативные: 

-инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации, обработке  информации и  презентации 

результата деятельности 

23 Что такое эксперимент. 

 

1.03-5.03  рассказывают о 

результатах опыта, 

самостоятельная работа 

с последующей 

проверкой 

Познавательные: - владеть основами смыслового чтения 

текста; видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) 

свои идеи 

Регулятивные: -планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку педагога; 

Коммуникативные: 



Личностные: -формировать  учебно-познавательный  

интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам 

решения новой задачи;  

24 Мысленные эксперименты и 

эксперименты на моделях. 

8.03-12.03  уметь  рассказать о 

результатах опыта, 

самостоятельно работать 

с последующей 

проверкой   

Познавательные: -поиск  необходимой информации 

Регулятивные: - владение   определенными 

вербальными  средствами общения с людьми 

Коммуникативные: -инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации, обработке  информации 

и  презентации результата деятельности 

25 

26 

27 

Сбор материала для 

исследования. 

15.03-19.03 

29.03-2.04 

5.04-9.04 

 овладевают следующими 

приёмами работы с 

неструктурированной 

информацией (собирать, 

обрабатывать, 

анализировать, 

интерпретировать) 

Познавательные: - поиск  необходимой информации; 

осознанное   построение речевого высказывание  в 

устной   форме 

Регулятивные: -структурирование собственных действий 

Коммуникативные: -взаимодействие со  сверстниками  в 

поиске и сборе информации 

Личностные: - формирование устойчивого интереса к 

новым способам познания. 

28 

29 

Обобщение полученных 

данных. 

12.04-16.04 

19.04-23.04 

 строят устное сообщение 

о проделанной работе, 

выбирают различные 

средства наглядности 

при выступлении  

 

Познавательные: - приобщение к исследовательской и 

проектной работе 

Регулятивные: 

Коммуникативные: - умение  планировать  и  

реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового  

участника  

Личностные: - вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения. 

30 Как подготовить результат 

исследования. 

 

26.04-30.04  активно участвуют в 

диалоге, наблюдают, 

осуществляют 

сравнение, сходство и 

различие выдвигают 

гипотезы, делают 

выводы и обобщения, 

классифицируют, 

рассуждают, 

анализируют 

Познавательные: - осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с исследовательской задачей 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

Регулятивные: 

Коммуникативные: - учитывать разные мнения, 

стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

Личностные: - формировать познавательный интерес к 

новым способам исследования технологий и материалов; 



31 Как подготовить сообщение. 

 

3.05-7.05  учатся выполнять работу 

по цепочке; 

соотносит между собой 

этапы проектирования; 

слушают и вступает в 

диалог; 

строят логическую цепь 

рассуждений; 

учатся полно выражать 

свои мысли; 

учатся выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Познавательные: -строить простое речевое высказывание 

Коммуникативные: -участвовать в коллективной 

презентации; -взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми 

Личностные: - формирование внутренней позиции на 

уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; 

32 Подготовка к защите. 

(практическое занятие) 

 

10.05-14.05  строят логическую цепь 

рассуждений; 

выполняет задание по 

схеме; полно выражает 

свои мысли; 

строят продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

учителем 

Познавательные: - проводить сравнение, классификацию 

по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте. 

Регулятивные: - планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

Коммуникативные: - договариваться, приходить к общему 

решению; соблюдать корректность в высказываниях; 

Личностные: - формирование выраженной 

познавательной мотивации 

33 Индивидуальная 

консультация. 

 

17.05-21.05  самооценка: 

рефлексивные умения, 

поисковые умения, 

коммуникативные 

умения (навыки 

общения), 

презентационные умения 

и навыки, составляют 

примерный текст 

самоанализа. 

 

Познавательные: - осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

Регулятивные: - адекватно воспринимать оценку 

педагога; 

Коммуникативные: - формулировать собственное мнение 

и позицию; 

Личностные: - проявлять интерес к новым видам 

творчества, к новым способам самовыражения; 



34 Подведение итогов. Защита. 

 

24.05-25.05  учатся выполнять работу 

по цепочке; 

соотносит между собой 

этапы проектирования; 

слушают и вступает в 

диалог; 

строят логическую цепь 

рассуждений; 

учатся полно выражать 

свои мысли; 

учатся выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 

Познавательные: - использовать методы и приёмы 

художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Регулятивные: - проявлять познавательную инициативу; 

Коммуникативные:- владеть монологической и 

диалогической формой речи; 

Личностные: - понимание причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на  

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям  

конкретной задачи; 

  



Литература 

 

 

1. Обуховская А.С. Удивляемся, восхищаемся и познаём. Занимательные химико-

экологические опыты для учеников начальной школы в урочное и внеурочное 

время. — Изд. 3-е, перераб. и дополн. — СПб.: Крисмас+, 2017. — 136 с., ил.     

2. Набор оборудования для занимательных опытов 

«Начальная школа» 

 

 

Интернет-ресурсы 

 
№ Название сайта 

 
Электронный адрес 

1 Большая детская энциклопедия 
(6-12 лет). 

http://all-
ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-
detskajajenciklopedija-6-12.html 

2 Почему и потому. Детская 
энциклопедия. 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

3 Внеурочная деятельность в 
начальной школе в аспекте 
содержания ФГОС начального 
общего образования. 

http://www.fsu-expert.ru/node/2696 
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XVII. Оборудование и кадровое обеспечение программы 
Для осуществления образовательного процесса по Программе «Я - исследователь» 
необходимы следующие принадлежности: 
•компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 
•набор ЦОР по проектной технологии. 
Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или любой другой специалист 
в области проектирования, обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо с 
педагогическим образованием. 
XVIII. Литература 
Для учителя 
1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. 
Издательство «Учебная литература», дом «Фёдоров», 2008. 
2. Савенков А.И. Я –исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников. 
Издательство дом «Фёдоров». 2008 
3. М.В. Дубова Организация проектной деятельности младших школьников. 
Практическое пособие для учителей начальных классов. - М. БАЛЛАС,2008 
Для обучающихся: 
1. Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я –исследователь. Рабочая тетрадь для младших 
школьников. Издательство дом «Фёдоров». 2008 
2. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 
3. Интернет - ресурсы 
4. А.В.Горячев, Н.И. Иглина "Всё узнаю, всё смогу". Тетрадь для детей и взрослых по 
освоению проектной технологии в начальной школе.- М. БАЛЛАС,2008__ 


