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Рабочая программа ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г. о. Сызрань 

внеурочной деятельности «Я-исследователь» (социальное направление) на уровне 

начального общего образования (3-4 классы) составлена на основе  Примерной 

программы исследовательского обучения младших школьников автора А.И.Савенкова, с 

учѐтом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373) к результатам освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа расчитана: 

3 класс — 34 часа 

4 класс -34 часа 

Цель программы –  

Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

-умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

-способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

-формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

-воспитание целеустремленности и настойчивости; 

-формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

-формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

-формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

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.   

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 



-Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

-Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения 

в системе внеурочной деятельности; 

-Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

-Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей 

для самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая 

технология, цель которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся 

фактических знании, но и приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – 

буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида 

деятельности. Проект учащегося – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирование 

определенных личностных качеств, которые ФГОС определяет как результат освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, 

имеет свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом 

понимании занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в 

основной школе). В начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной 

деятельности в виде решения творческих заданий или специально созданной системы 

проектных задач.  

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

-Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

-Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

-Планировать (составлять план своей деятельности); 

-Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

-Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

-Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. Включение в 

образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, способствует получению 

качественно новых результатов  в усвоении учащимися   содержания начальной школы и 

дает возможность проведения эффективного мониторинга становления этих результатов, 

с другой стороны, закладывает основу для эффективного внедрения проектной 

деятельности как ведущей формы построения учебного процесса в подростковом 

возрасте. 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения курса «Юный исследователь» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобретут целостный взгляд на мир; 

-обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

-приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; 

-получат возможность осознать своѐ место в мире;   

-познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

-получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ  средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос); 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

-основы 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; 



-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-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; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

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

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-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; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших 

школьников: альбом, газета, гербарий, журнал, книжка-раскладушка, коллаж, 

коллекция, костюм, макет, модель, музыкальная подборка, наглядные пособия, плакат, 

план, серия иллюстраций, сказка, справочник, стенгазета, сувенир-поделка, сценарий 

праздника, учебное пособие, фотоальбом, экскурсия 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

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. 

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» 

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. 

Тема 11-12. Презентация индивидуальных проектов. – 2 часа.Тренинг «Как правильно 

провести презентацию». Составление памятки. Приемы ораторского искусства: как 

заинтересовать аудиторию. 

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». 

Тема 18-21. Групповой проект «Будь здоров!» - 4 часа. Формулирование цели, 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. 

Тема 22-23. Обучение анкетированию, интервьюированию, социальному опросу – 2 

часа. Составление анкет, опросов. Подготовка и проведение интервью. Способы 

обработки результатов опросов – составление графиков, диаграмм. 

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. 

Тема 28. Индивидуальный литературный проект на самостоятельно выбранную 

тему. – 1 час. Выбор темы проекта. 

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. 

Тема 32-34. Индивидуальная работа над проектом. – 3 часа. Работа в компьютерном 

классе. Способы оформления творческой работы. 

Тема 34. Создание литературного сборника – 1 час. Групповая работа по выработке 

единых представлений об оформлении сборника. Создание творческой оформительской 

группы». 

Педагог имеет право при составлении тематического планирования на год изменять темы 

проектов с учетом социального запроса и интересов школьников 

 

Содержание курса 4 класс (34 часа) 

 

Тема 1. Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. – 1 

час. Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». Теоретические, 

эмпирические и фантастические исследования. 

Тема 2-3. Культура мышления – 2 часа. Виды тем для исследования. Практическая 

работа «Неоконченный рассказ» 

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. 

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. 

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. 



Тема 19-20. Наблюдение и экспериментирование. – 2 часа. Практическая работа: 

эксперименты с микроскопом и лупой, с магнитом и металлом. Фиксация результатов 

наблюдений и экспериментов. Создание графиков, таблиц. 

Тема 21-25. Индивидуальный проект на тему «Экология». – 5 часов. Беседа об 

актуальности темы. Выявление 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. 

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. 

Тема 31 – 34. Коллективный творческий проект «Прощание с начальной школой». 

Примерные критерии оценок проектной деятельности: 

1. Самостоятельность работы над проектом 

2. Актуальность и значимость темы 

3. Полнота раскрытия темы 

4. Оригинальность решения проблемы 

5. Артистизм и выразительность выступления 

6. Как раскрыто содержание проекта в презентации 

7. Использование средств наглядности, технических средств 

 

Форма организации:  занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в 

музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, на предприятиях и 

различных объектах города (парки, скверы, улицы, архитектурные 

достопримечательности и пр.)  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. 3 класс (34 часа) 

№  

Тема 
Кол-во часов 

Теоретич. Практич. 

1 Научные исследования и наша 

жизнь. 
1  

2-3 Как выбрать тему проекта?  1 1 

4 Как выбрать друга по общему 

интересу?  
1  

5-6 Какими могут быть  проекты? 1 1 

7-8 Формулирование цели, задач 

исследования, гипотез. 
1 1 

9-10 Планирование работы. 1 1 

11-13 Знакомство с методами и 

предметами исследования. 

Эксперимент познания в действии. 

1 2 

14-15 Обучение анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию. 

1 1 

16-18 Работа в библиотеке с каталогами. 

Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. 

1 1 

19-21 Анализ прочитанной литературы. 1 2 

22-23 Исследование объектов. 1 1 

24-25 Основные логические операции. 

Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. 

1 1 

26-27 Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы. 
1 1 

28 Как сделать сообщение о 

результатах исследования 
 

1  

29-30 Оформление работы.  1 1 

31-32 Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации. 
1 1 

33 Мини конференция по итогам 

собственных исследований 
 

1  



34 Анализ исследовательской 

деятельности. 
1  

Итого 34 часа 19 15 

   

Тематическое планирование 4 класс (34 часа) 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

Теоретич. Практич. 

1 Знания, умения и навыки, 

необходимые в исследовательской 

работе. 

1  

2-3 Культура мышления. 1 1 

4-5 Умение выявлять проблемы. 

Ассоциации и аналогии. 
1 1 

6-7 Обсуждение и выбор тем 

исследования, актуализация проблемы. 
1 1 

8-9 Целеполагание, актуализация 

проблемы, выдвижение гипотез. 
1 1 

10-11 Предмет и объект исследования. 1 1 

12 Работа в библиотеке с каталогами. 

Отбор литературы по теме 

исследования. 

1  

13-14 Ознакомление с литературой по 

данной проблематике, анализ 

материала. 

1 1 

15-16 Наблюдение и экспериментирование. 1 1 

17-18 Техника экспериментирования 1 1 

19-20 Наблюдение наблюдательность. 

Совершенствование техники 

экспериментирования. 

1 1 

21-22 Правильное мышление и логика. 1 1 

23-24 Что такое парадоксы 1 1 

25-27 Обработка и анализ всех полученных 

данных. 
1 2 

28-30 Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации. 
1 2 



31 Подготовка публичного выступления. 

Как подготовиться к защите. 
1  

32 Защита исследования перед 

одноклассниками. 
1  

33 Выступление на школьной 

конференции  
1  

34 Итоговое занятие. Анализ 

исследовательской деятельности. 
1  

Итого – 34 часа       19 15 
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