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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я - исследователь» составлена  

в соответствии с:     

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357), 

Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования», 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга», 

Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов ГБОУ школы №690 Невского района  Санкт-Петербурга. 

 

 

Актуальность программы: 

 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. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

Задачи курса: 

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. 

 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/746/10.11.26-Приказ_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf
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Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи 

— вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные 

умения и навыки как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника 

должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик 

должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи 

(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы 

(контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик 

становится субъектом учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности 

является его участие в исследовательской деятельности. 

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

1. https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/     

2. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

3. https://interneturok.ru/ 

4. https://stranamasterov.ru/ 

5. https://izi.travel/ru 

https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 

  

Прогнозируемые результаты: 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

_ положительное отношение к исследовательской деятельности; 

_ широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно_- познавательные и внешние мотивы; 

_ интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

_ ориентация на понимание причин успеха в 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 исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

_ внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

_ выраженной познавательной мотивации; 

_ устойчивого интереса к новым способам познания; 

https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/
https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/
https://interneturok.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://izi.travel/ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmuzei-mira.com%2Fvideo_exkursii_po_muzeiam%2F746-video-ekskursiya-po-russkomu-muzeyu.html&post=-193788225_63&cc_key=
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_ адекватного понимания причин успешности/неуспешности 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. 

Обучающийся научится: 

_ принимать и сохранять учебную задачу; 

_ учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

_ планировать свои действия; 

_ осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

_ адекватно воспринимать оценку учителя; 

_ различать способ и результат действия; 

 _ оценивать свои действия на уровне ретро_оценки; 

_ 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. 

Предметные: 

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, сериацию, 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. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

_ осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей 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. 

Метапредметные: 

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. 

 

    Содержания программы и организации процесса обучения. 

Программа составлена на основе материалов детских научно-познавательных 

энциклопедий.  Она рассчитана на 4 года обучения по 1 часу в неделю. Рабочая программа 

для 1классов рассчитана на 33 учебных часа, а для 2-4 классов на 34 учебных часа (по 1 

часу в неделю), и охватывает первый год обучения по указанной образовательной 

программе. 

Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по 

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

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. 

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 под темы учитель не только предлагает большое число под тем, 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 под тем, 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. 
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  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. 

 

                                   Содержание программы. 

                                               

Занятие 1. 

Тема: Что такое исследование? Что такое проект? 

Знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской деятельности 

через знакомство с работами учащихся начальных классов. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация 

исследовательских работ учащихся начальных классов. 

Понятия: проект, проблема, информация 

 

Занятие 2. 

Тема: Что такое проблема. Ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть 

проблему, развивать умение изменять собственную точку зрения, исследуя объект с 

различных сторон. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 

зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Понятия: проблема, объект исследования. 

 

Занятие 3. 

Тема: Как мы познаём мир. 

Цель: знакомство со способами познания окружающего мира, с наблюдениями и 

экспериментами. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Наблюдение 

за осенними изменениями в природе. Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 
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Занятия 4-5. 

Тема: Первые рисунки. Кто изобрел перо 

Развитие умения ставить вопросы для решения существующей проблемы. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 

слово». Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

 

Занятия 6-7. 

Тема: Школа почемучек. Карандаш 

Знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и творческого 

мышления, развитие умения прогнозировать. 

Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, 

предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

 

Занятия 8-9. 

Тема: Источники информации. История шариковой ручки 

Знакомство с понятием «источник информации» (библиотека, беседа со взрослыми, 

экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

 

Занятия 10. 

Тема: Любимое число. Игры с числами. 

Обобщить знания учащихся о числах первого десятка, формировать умения применять 

полученные знания в практической деятельности, презентовать свою работу.  

История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры с числами.  

Понятия: число, нумерация чисел. 

 

 

Занятия 11-12. 

Тема: Проект «История русской азбуки». История русской азбуки. Организация выставки 

книг в алфавитном порядке. Азбука в картинках.  

Систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с практическим 

применением алфавита в жизни людей, развитие творческих способностей учащихся. 

История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки книг. 

Практическая работа «Живая азбука в картинках».  

Понятия: буква, алфавит. 

 

Занятия 13-14. 

Тема: Невероятная тема. Откуда пошли названия дней недели 

Научить выбирать самостоятельно тему, обосновать свой выбор, аргументировать и 

делать выводы. Почему именно это тема? Что интересного в ней? 

Понятие «Тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. 

Игра на развитие наблюдательности. 

 

Занятия 15-16. 

Тема: Проект «Игры наших родителей, дедушек и бабушек». 

Игры нашей семьи. Зимние забавы. Как возникли единицы измерения 

Знакомство с традиционными играми народов России, привитие любви к традициям своей 

семьи и народа, развитие толерантности, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 
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Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры прошлого. Игры 

современных детей.  

Понятия: игра, товарищ, друг. 

 

Занятия 17-18. 

Тема: Проект « День рождения в нашем классе». Как люди начали добывать полезные 

ископаемые Любимые праздники. 

Прививать интерес к праздникам, их значимости и роли в нашей жизни, знакомить с 

традициями в семье. Продолжать учить детей проявлять положительные эмоции, интерес 

к проектной деятельности; формировать умение работать в группе и оценивать результат 

своего труда. 

История праздника. Любимые праздники. Как проводят любимый праздник для детей-

день рождения в семье.  Мастерская подарков. 

Понятия: традиция, сувенир, самооценка. 

 

Занятия 19-20. 

Тема: Проект «Растения и животные родного края». У какой страны впервые появился 

флаг 

Обобщение знаний о растениях, о роли растений в жизни человека и животных, 

воспитание бережного отношения к родной природе, формирование умения применять в 

практической деятельности полученные знания.  

Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие и культурные растения. Растения родного 

края. Организация выставки «Природа и фантазия». Комнатные растения нашего класса. 

Охрана растений. 

Понятия: виды растений, редкие и исчезающие растения, условия жизни растений. 

            

Занятия 21-22. 

Тема: Проект «Геометрические фигуры  вокруг нас». Какие бывают ребусы 

Знакомство с понятием геометрия, закрепление понятия «геометрические фигуры», 

развитие логического и пространственного мышления, привитие навыков учебной 

деятельности: анализа и синтеза, развитие устной речи. 

Понятие о различных геометрических фигурах. Геометрические ф фигуры и предметы. 

Геометрия  в жизни человека. 

Понятия: геометрия. 

 

Занятие 23-24. 

Тема: Проект «Кто изобрел кроссворд». Первая марка 

 Выбор темы школьного проекта. 

Привитие интереса к устному народному творчеству, развитие творческих способностей 

учащихся, формирование умения различать добро и зло, реализовать полученные знания в 

практической деятельности. 

 

Занятие 25-26.  
Тема: Исследование слова «Доброта». Кто придумал первую карту 

Систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Мы исследователи», формировать 

у детей развитие нравственных качеств, понимание добра и зла, обсуждение жизненных 

ситуаций и поступков людей и героев произведений. Работа над умением анализировать и 

делать выводы. 

Понятия: добро, зло, поступки . 

 

Занятие 27-28 

Тема: «Коллективная игра-исследование». 
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Продолжать учить школьников выделять главное и второстепенное; исследовать объект, 

анализировать и делать выводы. Развивать наблюдательность, речь. 

Как делать схемы? Методика проведения самостоятельных исследований. Обоснованный 

выбор способа выполнения задания. 

Игра-конкурс «Я-исследователь», «Самый внимательный». Отгадывание загадок». 

Экскурсия как средство стимулирования исследовательской деятельности. 

Понятия: исследователь, алхимик, ученый, геолог, наблюдательность, аргумент. 

 

Занятие 29-30 

Тема: «Профессии нашей мечты». Кто автор микроскопа Кое-что из истории конфет 

Шоколад 

Учить детей уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. 

Прививать интерес к профессиям, людям труда. Воспитывать трудолюбие.   

Практическая работа. Игра «Все профессии важны, все профессии нужны». Подготовка 

выставки творческих работ. 

Просмотр мультфильма. Викторина по теме «Знаешь ли ты профессии?», игра « Узнай по 

описанию». Экскурсия на почту, в магазин, в  аптеку. 

Понятия: профессии, трудолюбие, лень, долг, почтальон, продавец и др. 

 

Занятие 31-32 

Тема: «Страна Светофория. Выставка творческих работ». Как картофель попал в Россию 

Развивать умения самостоятельная работать над проектом, воспитывать трудолюбие ».  

Игра « Собери светофор по схеме». Задания на развитие речи, аналитического мышления. 

Игра на развитие наблюдательности и внимания « Сигналы светофора», « Зебра», «Знаки 

пешеходов и водителей». Творческая мастерская. Выставка работ. 

Понятия: знаки. 

 

Занятие 33-34 

 Тема: Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. 

Систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Мы исследователи» 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. Презентация 

работ учащихся. 

 


