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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  Проектная деятельность «Я- исследователь»  1  класса составлена и реализуется на 

основе следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 
29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  РФ; 
5. Авторская программа курса Проектная деятельность « Я –исследователь» для 1 класса (А. И. Савенкова «Я - исследователь».) 
6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 
7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 
8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечнь учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 
России от 08.05.2019 №233).  

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 
2.4.2821-10 

 
 

Общая характеристика курса 
Актуальность данной программы 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. 

https://base.garant.ru/197127/
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 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. 
 
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). 

 
Проектная деятельность с точки зрения учителя — это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое 
позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования и исследования у учащихся, а именно учить: 

 проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке 
задач, вытекающих из этой проблемы);  

 целеполаганию и планированию содержательной деятельности ученика;  
 самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения проблемы проекта);  
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 представление результатов своей деятельности и хода работы;  
 презентации в различных формах, с использованием специально подготовленный продукт проектирования (макета, плаката, 

компьютерной презентации, чертежей, моделей, театрализации, видео, аудио и сценических представлений и др.);  
 поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого знания;  
 практическому применению школьных знаний в различных, в том числе и нетиповых, ситуациях;  
 выбору, освоению и использованию подходящей технологии изготовления продукта проектирования;  
 проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, детализации и обобщению).  

Овладение самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью обучающимися в образовательном учреждении должно быть 
выстроено в виде целенаправленной систематической работы на всех ступенях образования. 

Отличительные черты проектной деятельности: 
 Исходный пункт обучения - детские интересы сегодняшнего дня… 
 Реализация принципа самодеятельности и от всего «сердца» производимой работы ученика. 
 Это слияние теории и практики. 

Специфика проектной деятельности. 

 Педагогический процесс,  накладывающейся на процесс взаимодействия ребенка с окружающим миром. 
 Практическое целенаправленное действие открывающего возможности формирования собственного жизненного опыта. 
 Педагогическая технология, актуализирующая субъектную позицию ребенка в педагогическом процессе. 

Основные этапы: 
 Целеполагание  
 Разработка проекта 
 Выполнение проекта. 
 Подведение итогов. 

 
Цели проектной деятельности: 

 формирование системы интеллектуальных, общетрудовых и специальных знаний, умений и  навыков учащихся; 
 развитие моторики; 
 развитие психических процессов; 
 развитие личности младшего школьника; 
 воспитание коммуникативности, инициативности, самостоятельности и предприимчивости. 
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Место учебного курса внеурочной деятельности  «Я - исследователь»  в учебном плане 
На изучение курса отводится 33  часа, с расчетом – 1 час в неделю  в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 

учебный год. 
Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 1 классов предполагает реализацию 

курса«»    в 1а  классе в течение 33  недель,32 часа.  
Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы: 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы 

Мир глазами детей. Здравствуй, лето! – рисунки на асфальте(1час) 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Я- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ В 1 
классе 
 Личностные результаты проектной работы  

формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления.  
Метапредметные 
 Регулятивные 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане 
•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
Познавательные 
•  умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и интерпретации информации. 
• добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 
• 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; 
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
Коммуникативные 
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
• координировать свои усилия с усилиями других;  
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• задавать вопросы; 
• 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 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «Я -ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»  В 1 КЛАССЕ 
№ Наименование раздела,темы. Предметное содержание 

курса. 
Кол-во час. Формы организации видов деятельности 

1. Здравствуй, школа. Я живу в России 1 Фронтальный опрос 
Индивидуальный опрос 

2. День здоровья. 1 Исследовательская практика 
 

3. Работа над проектом – «Правила поведения в школе». 1 Индивидуальный проект«Правила поведения в школе». 
 

4. Музей Игрушки 1 Индивидуальный проект 
Создать музей игрушек, уметь рассказать о своей 
любимой игрушке 

5. Презентация – наш класс, символика класса. 1 Индивидуальный проект 
 

6. Моё имя. 1 Исследовательская практика 
Используя энциклопедические  книги.словари составить 
рассказ о происхождении своего имени  

7. «Мои родные» - выставка рисунков. 1 Групповая проект 
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Нарисовать портреты членов семьи и оформить 
выставку 

8. Составление копилки – знаменательные даты моей 
семьи. 

1 Исследовательская практика 
Моя семья в датах ,рассказать о замечательных 
праздниках в каждой семье 

9. Я сам. 1 Исследовательская практика 
 

10. Разработка проекта «Путешествие в осеннее  царство». 1 Групповая проект«Путешествие в осеннее  царство» 
 

11. «Путешествие в осеннее царство» – праздник ко дню 
именинника. 

1 Исследовательская практика 

12. Наши впечатления. 1 Формирование интеллектуальной культуры учащихся, 
развитие их кругозора и любознательности. 

13. Стенгазета. 1 Групповая проект Создать стенгазету и рассазать о ее 
значении 

14. Загадки – книжка – раскладушка. 1 Групповая проект Создать книжка – раскладушка , уметь 
рассказать о ней. Защита проектной работы 

15. Композиция «Здравствуй, Новый год!»  1 Прививать любовь к традициям русского народа, 
формировать умение работать в группе и оценивать 
результат своего труда. 

16. Композиция «Здравствуй, Новый год!»  Выставка 
работ на тему Новый год». 

1 Групповая проект Создание Композиция «Здравствуй, 
Новый год!»   

17. Как я встречал(а) Новый год. 1 Групповая проект Составить рассказ на тему: Как я 
встречал(а) Новый год. Защита проектной работы 

18. Вылепи из снега сказочных героев – конкурс –игра на 
улице. 

1 Индивидуальный проект 
Вылепить сказочных героев  и оформить выставку 

19. Красавица зима – праздник ко дню именинника. 1 Фронтальный опрос 
Индивидуальный опрос 
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20. Фотоальбом «Я и мой город». 1 Индивидуальный проект 
Формирование интеллектуальной культуры учащихся, 
развитие их кругозора и любознательности. 

21. Моя необычная азбука. 1 Исследовательская практика 

22.. Открытка для папы 1 Индивидуальный проект 
 

23. Наши достижения. 1 Фронтальный опрос 
Индивидуальный опрос 

24. Открытка для мамы 1 Индивидуальный проект 
 

25. Моя планета. 1 Исследовательская практика  

26. Составляем поздравительную открытку ко дню 
рождения. 

1 Индивидуальный проект Защита проектной работы  

27. Я горжусь своей Родиной. 1 Индивидуальный проект Защита проектной работы  

28. Многообразие природы. 1 . Исследовательская практика 

29. Наши впечатления. 1 Фронтальный опрос 
Индивидуальный опрос 

30. Весёлая ярмарка – выставка детских работ за год по 
керамике. 

1 Групповая проект. Защита проектной работы 

31. Весна – красна – праздник ко дню рождения. 1 Групповая проек.тЗащита проектной работы. 

32. Мир глазами детей. Здравствуй, лето! – рисунки на 
асфальте 

1 Групповая проект. Защита проектной работы 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «Я-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»1А КЛАССЕ. 

 
№  Раздел, тема курса Количество 

часов 
Дата проведения 

план факт 
1. Здравствуй, школа. Я живу в России 1ч 5.09  
2. День здоровья. 1ч 12.09  
3  Работа над проектом – «Правила поведения в школе». 1ч 19.09  
4 Музей Игрушки 1ч 26.09  
5. Презентация – наш класс, символика класса. 1ч 3.10  
6. Моё имя. 1ч 10.10  
7. «Мои родные» - выставка рисунков. 1ч 17.10  
8. Составление копилки – знаменательные даты моей семьи. 1ч 24.10  
9.. Я сам. 1ч 7.11  
10. Разработка проекта «Путешествие в осеннее  царство». 1ч 14.11  
11 «Путешествие в осеннее царство» – праздник ко дню именинника. 1ч 21.11  
12. Наши впечатления. 1ч 28.11  
13. Стенгазета. 1ч 5.12  
14. Загадки – книжка – раскладушка. 1ч 12.12  
15. Композиция «Здравствуй, Новый год!»  1ч 19.12  

16. Композиция «Здравствуй, Новый год!»  Выставка работ на тему Новый год». 1ч 26.12  
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17. Как я встречал(а) Новый год. 1ч 16.01  
18. Вылепи из снега сказочных героев – конкурс –игра на улице. 1ч 23.01  

19 Красавица зима – праздник ко дню именинника. 1ч 30.01  
20. Фотоальбом «Я и мой город». 1ч 6.02  
21. Моя необычная азбука. 1ч 20.02  
22. Открытка для папы 1ч 27.02  
23. Наши достижения.  1ч 5.03  
24. Открытка для мамы 1ч 12.03  
25. Моя планета. 1ч 19.03  
26 Составляем поздравительную открытку ко дню рождения. 1ч 9.04  
27. Я горжусь своей Родиной. 1ч 16.04  
28. Многообразие природы. 1ч 23.04  
29. Наши впечатления. 1ч 30.04  
30. Весёлая ярмарка – выставка детских работ за год по керамике. 1ч 7.05  
31. Весна – красна – праздник ко дню рождения. 1ч 14.05  
32. Мир глазами детей. Здравствуй, лето! – рисунки на асфальте. 1ч 21.05  

 
 
   

                 РЕКОМЕНДОВАНО 
Протокол заседания МО 
учителей начальных классов 
МБОУ СОШ №14 от 28.08.2019 года №1 
 
__________________ (Антофьева И.И.) 
Подпись руководителя МО 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ (Рудакова И.А.) 

от 30.08.2019 года 
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