
 
 
 
 
 
 
 



1.  Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я – исследователь» для 
обучающихся 1-4 классов 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 МКОУ СОШ №1 им. М. Уммаева с.п. Верхняя Балкария. 

5. Примерной программы исследовательского обучения младших 
школьников автора А.И.Савенкова (Самара: Издательство 
«Учебная литература», 2015г.) 

6. Учебного плана МКОУ СОШ №1 им. М. Уммаева с.п. Верхняя 
Балкария на 2019/2020 учебный год. 

7. 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” 

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. 
Литература: 
1.Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 
школьников. Издательство «Учебная литература»,  дом «Фёдоров», 2015г. 
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, 2014г. 

 
2.  Планируемые результаты курса  внеурочной деятельности 

 «Я -  исследователь» – личностно или общественно значимый продукт: 
изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная 
помощь. 

      Проекты по содержанию могут быть технологические, 
информационные, комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят 
информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими 
макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть 
индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). 
По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. 
Разница заключается в объёме выполненной работы и степени 
самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется 
помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве 
проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также 
художественно-конструкторские задачи, включающие и решение 
соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные 
с историей создания материальной культуры человечества. 

        Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка 
проекта, практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее 
трудоёмким компонентом проектной деятельности является первый этап – 
интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание 
уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, 
создание замысла (относительно возможного устройства изделия в целом 
или его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения 
деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью 
(требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики 
изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме 
проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация 
(рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и 
инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в 
вещественном виде с внесением необходимых корректировок или 
практическая деятельность общественно полезного характера. 

       Главная цель защиты проектной работы – аргументированный 
анализ полученного результата и доказательство его соответствия 
поставленной цели или требованиям, поэтому основным критерием 
успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии 
(деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале 
работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, 
руководя процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением 



доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного 
отношения к идеям и творчеству других. 

           Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, 
эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и 
индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 
исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

           
3. Содержание  курса внеурочной деятельности  «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.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической 
значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 
исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 
организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 
техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее 
время компетентностный,  личностно-ориентированный,  деятельностный 
подходы.   

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. 

 адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 



4. Календарно - тематическое планирование  курса внеурочной 

деятельности « Я – исследователь» 1 класс (33 часа) 
 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1 Что такое исследование? 1 05.09.2019  

2-3 Как задавать вопросы? 2 12.09.2019  

4-5 Как выбрать тему исследования? 2 26.09.2019  

6 Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

1 10.10.2019  

7-8  Библиотечное занятие «Знакомство с 

информационными справочниками» 

(продолжение темы «Учимся выбирать 

дополнительную литературу») 

2 17.10.2019  

9-10 Наблюдение как способ выявления проблем. 2 07.11.2019  

11-12  Совместное или самостоятельное 

планирование выполнения практического 

задания 

2 21.11.2019  

13-14 Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие 

умения видеть проблемы. 

2 05.12.2019  

15-16 Постановка вопроса (поиск гипотезы). 

Формулировка предположения (гипотезы) 

2 09.12.2019  

17-18  Развитие умения выдвигать гипотезы. 

Развитие умений задавать вопросы. 

2 16.01.2020  

19  Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской  деятельности детей 

1 30.01.2020  

20-21 Обоснованный выбор способа выполнения 

задания 

2 06.02.2020  

22-23 Составление аннотации к прочитанной 

книге, картотек 

2 20.02.2020  

24-25 Учимся выделять главное и второстепенное. 

Как делать схемы? 

2 06.03.2020  

26-27 Методика проведения самостоятельных 

исследований. Коллективная игра-

исследование. 

2 20.03.2020  

28-30  Индивидуальные творческие работы на уроке 

по выбранной тематике 

2 03.04.2020  

31-32  Выставки творческих работ –  средство 

стимулирования проектной деятельности 

детей. 

2 17.04.2020  

33-34 Анализ исследовательской деятельности. 2 15.05.2020  

Итого 33 часа  

 
 

 



Календарно - тематическое планирование  курса внеурочной 

деятельности « Я – исследователь»  2 класс (34 часа) 
 

№  

Тема 

Кол-во 

 часов 

Дата проведения 

 

по плану по факту 

1 Что можно исследовать? Формулирование 

темы. 

1 04.09.2019  

2-3 Как задавать вопросы? Банк идей. 2 11.09.2019  

4-5 Тема, предмет, объект исследования. 2 25.09.2019  

6-7 Цели и задачи исследования. 2 09.10.2019  

8-9 Учимся выделять гипотезы. 2 23.10.2019  

10-13 Организация исследования. (практическое 

занятие.) 

4 

 

06.11.2019  

14-17 Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 

4 04.12.2019  

18-19 Коллекционирование. 2 13.01.2020  

20 Экспресс-исследование «Какие коллекции 

собирают люди» 

1 22.01.2020  

21-22 Сообщение о своих коллекциях. 2 29.01.2020  

23  Что такое эксперимент. 1 12.02.2020  

24 Мысленные эксперименты и эксперименты 

на моделях 

1 19.02.2019  

25-27 Сбор материала для исследования. 3 26.02.2020  

28-29 Обобщение полученных данных. 2 19.03.2020  

30 Как подготовить результат исследования. 1 09.04.2020  

31 Как подготовить сообщение. 1 16.04.2020  

32 Подготовка к защите. (практическое занятие.) 1 

 

07.05.2020  

33 Индивидуальная консультация. 1 14.05.2020  

34 Подведение итогов. Защита. 1 21.05.2020  

Итого  34 часа 

 



Календарно - тематическое планирование  курса внеурочной 

деятельности « Я – исследователь». 3 класс (34 часа) 

 

№  

Тема 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1 Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 

1 05.09.2019  

2-3 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и 

выбор тем исследования. 

2 12.09.2019  

4 Как выбрать друга по общему интересу? 

(группы по интересам) 

1 26.09.2019  

5-6 Какими могут быть  проекты? 2 03.10.2019  

7-8 Формулирование цели, задач исследования, 

гипотез. 

2 17.10.2019  

9-10 Планирование работы. 2 07.11.2019  

11-13 Знакомство с методами и предметами 

исследования. Эксперимент познания в 

действии. 

3 21.11.2019  

14-15 Обучение анкетированию, социальному 

опросу, интервьюированию. 

2 05.12.2019  

16-18 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и 

составление списка литературы по теме 

исследования. 

3 09.12.2019  

19-21 Анализ прочитанной литературы. 3 16.01.2020  

22-23 Исследование объектов. 2 30.01.2020  

24-25 Основные логические операции. Учимся 

оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное. 

2 06.02.2020  

26-27 Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы. 

2 20.02.2020  

28 Как сделать сообщение о результатах 

исследования 

1 06.03.2020  

29-30 Оформление работы.  2 20.03.2020  

31-32 Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации. 

2 03.04.2020  

33 Мини конференция по итогам собственных 

исследований 

1 17.04.2020  

34 Анализ исследовательской деятельности. 1 15.05.2020  

Итого 34 часа 

  



 

Календарно - тематическое планирование  курса внеурочной 

деятельности « Я – исследователь» 4 класс (34 часа) 
 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1 Знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательской работе. 

1 07.09.2019  

2-3 Культура мышления. 2 14.09.2019  

4-5 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и 

аналогии. 

2 28.09.2019  

6-7 Обсуждение и выбор тем исследования, 

актуализация проблемы. 

2 05.10.2019  

8-9 Целеполагание, актуализация проблемы, 

выдвижение гипотез. 

2 19.10.2019  

10-11 Предмет и объект исследования. 2 09.11.2019  

12 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор 

литературы по теме исследования. 

1 23.11.2019  

13-14 Ознакомление с литературой по данной 

проблематике, анализ материала. 

2 30.11.2019  

15-16 Наблюдение и экспериментирование. 2 14.12.2019  

17-18 Техника экспериментирования 2 28.01.2020  

19-20 Наблюдение наблюдательность. 
Совершенствование техники 
экспериментирования. 

2 11.01.2020  

21-22 Правильное мышление и логика. 2 25.01.2020  

23-24 Что такое парадоксы 2 08.02.2020  

25-27 Обработка и анализ всех полученных 

данных. 

3 22.02.2020  

28-30 Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации. 

3 15.03.2020  

31 Подготовка публичного выступления. Как 

подготовиться к защите. 

1 12.04.2020  

32 Защита исследования перед 

одноклассниками. 

1 26.04.2020  

33 Выступление на школьной НПК. 1 10.05.2020  

34 Итоговое занятие. Анализ 

исследовательской деятельности. 

1 17.05.2020  

Итого – 34 часа 
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