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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я – исследователь» для обучающихся 4 класса 

школы составлена на основе: 

1.Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, утвержденного 29.12.2012 

2.Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО» 

3.Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 и от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства от 6 октября 2009 года № 373» 

4.Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ школа «КвантУм» 

5.Учебного плана МБОУ школа «КвантУм» 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования” 

Программа разработана согласно Положению о рабочих программах МБОУ школа «КвантУм», на 

2022-2023 учебный год. 

2. Общая характеристика курса «Я – исследователь» 
       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. 
        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; 

 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. 
 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю (34 

учебных недели) 34 часа в год.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС)



РАЗДЕЛ 1. 

 

Личностные: 

 

Обучающийся научится: 

1. учебно-познавательному интересу к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

2. понимать причины успеха во внеучебной деятельности, в том числе самоанализ и 

самоконтроль результата, анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи; 

3. способности к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

4. основам гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

5. чувству прекрасного и эстетическим чувствам на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. пониманию необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

2. новым общим способам решения задач; 

3. адекватно понимать причины успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

4. понимать чувства других людей и сопереживать им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
Метапредметные 
 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 

1. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 



2. Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

 

3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

4. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Сотрудничеству с учителем ставить новые учебные задачи; 

2. Преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

3. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

1. Умению учиться: навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализу и 

интерпретации информации. 

2. Добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

3. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

4. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1.Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Обучающийся научится: 
 

1.Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 2.координировать 

свои усилия с усилиями других. 



3. Формулировать собственное мнение и позицию; 

4. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; задавать вопросы; 

5. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

6. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 

1.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

2.Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

3.Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

4.Продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия 

 
 

Предметные: 

 

Обучающийся научится: 

1. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

2. Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

4. Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

5. Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

6. Различать способ и результат действия. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
 

1. В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

2. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

3. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 
 

Формы деятельности 

 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, 

индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Проектная деятельность включает 

проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с 

интересными людьми, соревнований, 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. 

 
Виды деятельности 

1. Беседа 

2. Игра 

3. Практическая работа 

4. Наблюдение 

5. Опыты 

6. Коллективные и индивидуальные исследования 

7. Самостоятельные работы 

8. Мини-конференции 



РАЗДЕЛ 2. 

Содержание курса внеурочной деятельности (34ч) 

Введение в исследовательскую деятельность – 2 ч. 

Новые интересы и увлечения. 

 
Виды проектов – 10 ч. 

Исследовательски - творческий проект. Творческий проект. Ролевой - игровой проект. 

Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей её проверкой. 

Информационно-исследовательский проект. Практико- ориентированный проект. 

Монопредметный проект. Межпредметный проект 

Виды презентационных проектов – 10ч. 
 

Вид презентации проекта как отчёт участников исследовательской экспедиции. Вид презентации 

проекта в рамках научной конференции. Правильная подготовка презентации к проекту. Работа с 

Памяткой при подготовке публичного выступления. Работа с Памяткой по составлению списка 

использованной литературы во время работы над проектом. Типичные ошибки проектантов. 

Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся. 

Программа ММР – 6 ч. 
 

Формирование умения в работе с диаграммой. 
 

Практическая работа – 4 ч. Тестирование. 

Самоанализ. Рефлексия. Работа с 

компьютером – 2 ч. 

Использование ресурсов интернета при подготовке презентации. Программа Microsoft Office Word. 

Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и абзацев. Твои впечатления от 

работы над проектом. Пожелания будущим проектантам. Страница благодарности твоим 

помощникам. 



РАЗДЕЛ 3. 
 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 
Общее 

количество 

часов на 

Форма 

организации 

занятий 

Вид 

деятельности 

  изучение   

1 Введение 

исследовательскую 

деятельность 

в 2ч. Круглый стол беседа 

2 Виды проектов 10 ч Научные 

исследования 

практическая работа 

наблюдение 

    коллективная и 

    индивидуальная 

    работа 

3 Виды презентационных 

проектов 

10 ч Научные 

исследования 

практическая работа 

наблюдение 

    коллективная и 

    индивидуальная 

    работа 

4 Программа ММР 6 ч Научные 

исследования 

практическая 

работа 

5 Практическая 

работа 

4ч Научные 

исследования 

практическая 

работа 

6 Работа 

компьютером 

с 2 ч Научные 

исследования 

практическая 

работа 

ИТОГО 34ч    

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Раздел, тема урока План. 
 

Факт 

  

Введение в исследовательскую деятельность 

1 Твои новые интересы и увлечения.   

2 Знакомство с компьютером.   

Виды проектов 



3 Виды проектов. Презентация.   

4 Виды проектов   

5 Исследовательски- творческий проект   

6  Целеполагание, актуализация проблемы, 
выдвижение гипотез. Ролевой- игровой 
проект. 

  

7 Исследовательский проект с выдвижением 
гипотезы и последующей её проверкой 

  

8 Информационно-исследовательский проект   

9 Практико-ориентированный проект   

10 Межпредметный проект   

11 Монопредметный проект   

12 Монопредметный проект   

Виды презентационных проектов 

13 Виды презентационных проектов   

14 Вид презентации проекта как отчёт 
участников исследовательской 

экспедиции 

  

15 Правильная подготовка презентации к 
проекту 

  

16 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

  

17 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

  

18 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

  

19 Типичные ошибки проектантов   

20 Типичные ошибки проектантов    



21 Критерии итогового оценивания 
проектной деятельности учащихся 

   

     22 Критерии итогового оценивания 
проектной деятельности учащихся 

   

Программа ММР 

23 Программа ММР. Формирование умения 
в работе с диаграммой 

   

24 Программа ММР. Формирование умения 
в работе с диаграммой 

   

25 Программа ММР. Формирование умения 
в работе с диаграммой 

   

26 Программа ММР. Формирование умения 
в работе с таблицей 

   

27 Программа ММР. Формирование умения 
в работе с таблицей 

   

28 Программа ММР. Формирование умения 
в работе с таблицей 

   

Практическая работа 

29 Практическая работа    

30 Практическая работа    

31 Практическая работа    

32 Тестирование. Самоанализ. Рефлексия   

Работа с компьютером 

33 Использование ресурсов интернета при 
подготовке презентации 

  

34 Программа Microsoft Office Word. 

Формирование навыков работы с текстом 

и по настройке полей и абзацев. 

  

 

 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение.  

 

Для осуществления образовательного процесса по курсу «Я - исследователь» необходимы 

следующие принадлежности: 
 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 
 набор ЦОР по проектной технологии. 

 

 

Список литературы для учителя и обучающихся. 
Литература для учителя 
1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. 

Издательство «Учебная литература», дом «Фёдоров», 2019. 



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,2019 
Для обучающихся: 
1. Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших 

школьников. Издательство дом «Фёдоров». 2019 
2. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 
3. Интернет - ресурсы 
4. А.В.Горячев, Н.И. Иглина  "Всё узнаю, всё смогу", 2020г. 



 

 


