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Введение 
 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я исследователь» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми  документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

 Федеральный государственный образовательного стандарт начального 

образования, утвержденный приказом № 373 Минобразования РФ, от 06.10.2009 

года (с последующими изменениями); 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и  Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 года № 09-1672”; 

 Положение о внеурочной деятельности  учащихся МБОУ «Образовательный 

центр № 11» (Приказ № 126 от 30.08.2018 года);  

 Методические пособия: 

1.Савенков А.И. Маленький исследователь: коллективное творчество младших 

школьников. - Ярославль: Академия развития, 2010. - 124с. 

2.Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к 

обучению. - М., 2006. 

3.Савенков А.И. Путь к одарѐнности: Исследовательское поведение дошкольника. 

-СПб, 2004. 

4.Савенков А. И. Методика исследовательского обучения младших школьников. –

М.,: Изд-во Учебная литература, 2010. 
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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Формирование УУД 

В процессе проектной деятельности формируются следующие общеучебные умения и 

навыки: 

Метапредметные:  

Регулятивные 

- умение осмыслить 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 найти недостающую информацию в информационном поле; 

- умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 

специалиста); 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: 

- умение коллективного планирования; 

- умение взаимодействовать с любым партнером; 

- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

- навыки делового партнерского общения; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, 

задавать вопросы и т.д.; 

- умение вести дискуссию; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение находить компромисс; 

- навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

Предметные: 
Познавательные 

-осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения  заданий с 

использованием дополнительной литературы,  СМИ, энциклопедий, сведений из Интернета. 

-осуществлять запись выборочной информации, в том числе с помощью ИКТ. 

Личностные: 

- навыки монологической речи; 

- умение уверенно держать себя во время выступления; 

- артистические умения; 

- умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

- умение отвечать на незапланированные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов   деятельности 

№ 

п/п 

Содержание Форма  

организации 

Виды  

деятельности 

3 класс 

1 Тема 1-3. Научные исследования и наша 

жизнь. – 3 часа. Беседа «Чудаки 

изменили мир». Методы исследований. 

Практическое задание «Посмотри на мир 

чужими глазами». Групповая работа с 

информационными источниками. 

Систематизация полученной 

информации. 

 

Групповая Практическое 

занятие 

2 Тема 4-5. Как выбрать тему проекта? – 

2 часа. Задания на развитие воображения. 

Выявление круга интересных тем для 

исследования. Беседа «Что мне 

интересно?». Составление памятки «Как 

выбрать тему»  

 

Индивидуальная, 

групповая 

Беседа, 

 составление 

памятки 

3 Тема 6 – 10. Работа над 

индивидуальными исследовательскими 

проектами «Познаем мир» - 5 часов. 
Постановка цели исследования по 

выбранной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели. 

Выдвижение гипотез. Составление плана 

работы над проектом. Способы фиксации 

полученной информации. 

 

Индивидуальная Познавательная, 

составление плана 

работы над 

проектом 

4 Тема 11-12. Презентация 

индивидуальных проектов. – 2 

часа.Тренинг «Как правильно провести 

презентацию». Составление памятки. 

Приемы ораторского искусства: как 

заинтересовать аудиторию. 

 

Индивидуальная Познавательная, 

составление 

памятки 

5 Тема 13-17. Эксперимент как форма 

познания мира – 5 часов. Самый главный 

способ получения информации. Что мы 

знаем об экспериментировании. Как 

узнать новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение 

эксперимента. Проведение эксперимента 

на моделях. Эксперименты «Моя 

вообразилия», «Определяем плавучесть 

предметов». 

 

Групповая Познавательная,  

эксперимент 

6 Тема 18-21. Групповой проект «Будь 

здоров!» - 4 часа. Формулирование цели, 

Групповая Познавательная, 

практическая 
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задач проекта. Выдвижение гипотез. 

Создание групп по интересам. Работа по 

составлению и классификации списка 

литературы по теме. Чтение и выбор 

необходимых для проекта частей текста. 

 

работа 

7 Тема 22-23. Обучение анкетированию, 

интервьюированию, социальному 

опросу – 2 часа. Составление анкет, 

опросов. Подготовка и проведение 

интервью. Способы обработки 

результатов опросов – составление 

графиков, диаграмм. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Анкетирование, 

интервьюирование, 

социальный опрос, 

составление 

графиков, диаграмм 

8 Тема 24-27. Подготовка и проведение 

презентации проекта «Будь здоров!» - 4 

часа.беседа о здоровом образе жизни. 

Составление памятки «Будь здоров!». 

Составление плана сообщения. Способы 

графической обработки информации. 

Выполнение рисунков, макетов. Работа в 

компьютерном классе - создание 

презентации. Мини-конференция по 

итогам работы. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Беседа, 

графическая 

обработка 

информации, 

рисунки, макеты 

9 Тема 28. Индивидуальный 

литературный проект на 

самостоятельно выбранную тему. – 1 

час. Выбор темы проекта.  

 

Индивидуальная Познавательная 

10 Тема 29-31. Развитие творческих 

способностей – 3 часа. Знакомство с 

понятиями суждение, умозаключение, 

анализ и синтез. Игры, направленные на 

развитие мыслительных операций: 

умение сравнивать, обобщать, находить 

метафоры. Развитие умений высказывать 

суждения и делать умозаключения. 

Умозаключения индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Познавательная , 

игровая 

11 Тема 32-34. Индивидуальная работа над 

проектом. – 3 часа. Работа в 

компьютерном классе. Способы 

оформления творческой работы.  

 

Индивидуальная Работа с 

компьютером 

12 Тема 34. Создание литературного 

сборника – 1 час. Групповая работа по 

выработке единых представлений об 

оформлении сборника. Создание 

творческой оформительской группы. 

 

Групповая Оформление 

сборника 
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 4 класс  

1 Тема 1. Знания, умения и навыки, 

необходимые в исследовательской 

работе. – 1 час. Практическая работа 

«Посмотри на мир другими глазами». 

Теоретические, эмпирические и 

фантастические исследования. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Практическая 

работа 

2. Тема 2-3. Культура мышления – 2 часа. 

Виды тем для исследования. 

Практическая работа «Неоконченный 

рассказ» 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Практическая 

работа 

3 Тема 4-5. Структура 

исследовательской деятельности. – 2 

часа. План исследования. Этапы работы 

над проектом. Задания на развитие 

умения выявлять проблему, строить 

гипотезы, задавать вопросы.ассоциации и 

аналогии. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

 

4 Тема 6-15. Индивидуальный 

исследовательский проект на тему 

«Государственная символика» - 10 

часов. Беседа о государственных 

символах. Выбор интересующей темы 

исследования. Постановка цели, 

определение проблемы и выдвижение 

гипотез по теме. Определение предмета и 

объекта исследования. Работа в 

библиотеке с каталогами. Выбор 

литературы. Анализ материала. 

Проведение анкетирования. Обработка 

всех полученных материалов. Выделение 

главного и второстепенного. Подготовка 

компьютерной презентации проекта. 

Составление памятки «Как подготовиться 

к выступлению». Презентация проектов. 

Анализ результатов работы по теме. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Беседа, выбор 

литературы, 

 анализ материала,  

анкетирование, 

презентация 

проекта, 

составление 

памятки 

5 Тема 16-18. Что такое парадокс – 3 

часа. Что такое парадоксы. Какие 

парадоксы нам известны. Знакомство с 

самыми знаменитыми и доступными 

парадоксами. Практическая работа – 

эксперименты по изучению 

парадоксальными явлениями. Парадокс – 

двигатель науки. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Практическая 

работа 

6 Тема 21-25. Индивидуальный проект на 

тему «Экология». – 5 часов. Беседа об 

актуальности темы. Выявление 

Индивидуальная, 

групповая 

Беседа, мозговой 

штурм, социальный 

опрос и 
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проблемы. Целеполагание, актуализация 

темы, выдвижение гипотез. Мозговой 

штурм для определения темы 

индивидуальных проектов. Проведение 

социального эксперимента. Проведение 

социологического опроса по теме. 

Практическая работа, направленная на 

решение проблемы, выявленной в ходе 

работы над темой. Презентация проектов 

перед одноклассниками. Выступления на 

школьной НПК. 

 

эксперимент,  

практическая 

работа, презентация 

проектов 

7 Тема 26-30. Социологический проект 

«Какие мы?». – 5 часов  Проведение 

анкетирования, социологического опроса, 

интервью. Оформление результатов в 

виде таблиц, диаграмм, графиков. Работа 

в компьютерном классе. Подготовка 

творческой работы по теме проекта.  

 

Индивидуальная, 

групповая 

Анкетирование, 

социологический 

опрос, составление 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

8 Тема 31 – 34. Коллективный творческий 

проект «Прощание с начальной школой». 

 

Коллективная Презентация 

проекта 

 

 

3.Тематическое планирование  

  
 

3 год обучения 
 

№п/

п 
                    

                 Тема  

 

Кол-во часов 

 Методы исследовательской деятельности 12 (ч.) 

 

1. Методы исследовательской деятельности. Способы 

получения информации 

1 

2. Какими могут быть проекты? Исследовательская работа с 

информационными источниками в группах 

1 

3. Исследовательский проект «Познаем мир». Беседа «Что мне 

интересно?»  

1 

4. Обсуждение и выбор тем для индивидуального 

исследования  

1 

5. Постановка цели, определение задач исследования. 1 

6. Учимся анализировать и выделять главное 1 

7. Учимся фиксировать полученные сведения (пиктограмма, 

схема, таблица) 

1 

8. Учимся располагать материал в определенной 

последовательности 

1 

9. Оформление результатов исследования 1 

10. Тренинг «Как правильно провести презентацию» 1 
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11. 

Презентация проектов «Познаем мир» 1 

 Эксперименты  как форма познания (22ч.) 

12. Самый главный способ познания мира. Что мы знаем об 

эксперименте. 

1 

13. .Как узнать новое с помощью эксперимента. 1 

 

14 

Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 

 

1 

 

 

15. 

Эксперименты « Моя   Вообразилия» 1 

16. Эксперименты с реальными объектами. Эксперимент 

«Определяем плавучесть предметов»  

1 

17. Эксперименты с домашними животными. 1 

18. Групповой проект «Будь здоров!». Формулирование цели, 

задач. Выдвижение гипотез (мозговой штурм). 

1 

19. Создание групп по интересам 1 

20. Работа по сбору информации 1 

21. Учимся проводить анкетирование, социальный опрос, 

интервью 

1 

22. Составляем графики, диаграммы по результатам опросов 1 

23. Систематизация собранного материала по теме проекта 1 

24. Составление памятки «Будь здоров!» 1 

25. Подготовка к презентации проекта. Работа в компьютерном 

классе. 

1 

26. Презентация проекта «Будь здоров!» 1 

 

27. 

Индивидуальные литературные проекты на самостоятельно 

выбранную тему. 

 

1 

28. Развитие умений высказывать суждения и делать 

умозаключения. Индуктивные умозаключения. 

1 

29. Дедуктивные умозаключения. Умозаключения по аналогии. 1 

30. Развитие умения создавать метафоры. 1 

31. Индивидуальная работа над проектом 1 

32. Презентация литературных проектов. 1 

33. Создание литературного сборника 1 

34 Презентация индивидуальных проектов. 1 

 

 

4 год обучения 
 

№ 

п/п 
              

 

          Тема  занятия 

Кол-во 

  

часов 

 

 

 
Структура исследовательской деятельности 

 

 

(5ч.) 
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1. 

 

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской 

работе. «Посмотри на мир другими глазами» 

 

 

1 

2. Науки, которые нас окружают.  1 

3. Беседа «Культура мышления» 1 

4. Структура и содержание учебно-исследовательской 

деятельности 

1 

5. Задания на развитие умения выявлять проблему, выдвигать 

гипотезу 

1 

 

 
Индивидуальный исследовательский проект 

«Государственная символика» 

 

 

(10ч.) 

6. Индивидуальный исследовательский проект на тему 

«Государственная  символика» Объект, предмет и гипотеза 

исследования. 

1 

7. Работа в библиотеке с каталогами.  Правила поиска информации 

в сети Интернет 

1 

8. Анализ материала по данной проблеме 1 

9. Проведение анкетирования, интервью 1 

10. Обработка всех полученных данных 1 

11. Творческая работа на тему проекта 1 

12. Работа в компьютерном классе. Подготовка презентации 1 

13. Подготовка публичного выступления. Памятка «Как 

подготовиться к выступлению» 

1 

14. Презентация проектов по теме «Государственная символика» 1 

15. Анализ  результатов и качества выполнения проекта 1 

 Парадокс-двигатель науки (5ч.) 

16. Что такое парадокс. Парадоксы в жизни. 1 

17. Парадоксальные явления 1 

18. Парадоксальное  мышление и логика 1 

19. Наблюдение и наблюдательность.  Как фиксировать результаты 

наблюдений 

1 

20. Совершенствование техники экспериментирования 1 

 Индивидуальный  проект на тему «Экология» (5ч.) 

 

21. 

 

Индивидуальный  проект на тему «Экология»  Выявление 

проблемы 

 

1 

22. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 

Выбор темы для индивидуального проекта. 

1 

23. Индивидуальные консультации по проекту 1 

24. Презентация проектов по теме «Экология» на школьной 

конференции 

1 

25. Анализ результатов и качества выполнения проектов 1 

 Социологический проект «Какие мы» (5ч.) 
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26. 

 

Социологический проект «Какие мы?» Выявление проблемы, 

актуальности темы 

 

1 

27. Проведение анкетирования, социологического опроса 1 

28. Графическая  обработка данных, полученных в ходе 

социологического опроса 

1 

29. Индивидуальные консультации по проекту 1 

30. Презентация проекта 1 

 Коллективный  творческий  проект «Прощание с начальной 

школой» 

(4ч.) 

 

31. 

 

Коллективный творческий проект «Прощание с начальной 

школой»  Мозговой штурм 

 

1 

32. Создание групп по интересам. Планирование деятельности в 

рамках проекта 

1 

33. Работа в творческой  группе 1 

34. Презентация проекта «Прощание с начальной школой» 1 

 


