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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я - исследователь» 4 

класса начальнойобщеобразовательной школы 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. Авторская программа курсая - исследовательдля 4 класса А. И. Савенкова 

«Я - исследователь»  

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ №14; 

6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)» 

7. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный 

год. 

9. Федеральный перечень 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). 

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

https://base.garant.ru/197127/
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Общая характеристика курса 

Предпосылкойдля создания программы по исследовательской деятельности 

учащихся стало включение детей в самостоятельный творческий процесс, 

исследовательский поиск. Дети младшего школьного возраста по природе своей 

исследователи и с большим интересом участвуют в различных исследовательских 

делах. Успех исследования во многом зависит от его организации. 

 

Актуальность программы курса обусловлена тем, что знания и умения, 

необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для реализации учебно-исследовательских проектов в 

среднем и старшем звене школы. Программа курса позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы.  

Принципиальной особенностьюкурсаявляются:  

• проектно-исследовательская деятельность 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, одаренности и 

склонности к различным видам деятельности. 

Кроме того, проектная деятельность открывает возможности формирования 

жизненного опыта, стимулирует творчество и самостоятельность, потребность в 

самореализации, самовыражении, выводит процесс обучения и воспитания из 

стен школы в окружающий мир. 
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Содержание курса отражает комплексно-системный подход в основе 

формирования исследовательских умений, что позволяет учащимся увидеть 

природу как сложный, многообразный, противоречивый, но целостный компонент 

в структуре всей планеты. Такой подход даёт возможность рассматривать 

природные, экономические, социальные и культурные факторы, формирующие и 

изменяющие состояние всего живого на планете в их взаимодействии. Система 

занятий ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и 

использования информации.Важнейшим приоритетом начального образования 

является формирование обще-учебных умений и навыков, которые в 

значительной мере предопределяют успешность всего последующего обучения 

ребенка. Развитие личностных качеств и способностей младших школьников 

опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-

познавательной, практической, социальной.Курс «Я исследователь» носит 

развивающий характер. 

 

Практические, поисковые и исследовательские методы и приёмы организации 

учебной деятельности нацелены на выработку у учащихся навыков работы со 

всевозможными источниками информации: справочными и учебными пособиями, 

рукописными материалами, иллюстрациями, фотоматериалами, средствами 

телевидения, радио и печатными периодическими изданиями, художественной 

литературой, а также интернет ресурсами. В процессе исследовательской 

деятельности учащихся также используются наблюдения, поисковый 

эксперимент, анкетирование, интервьюирование, исторический экскурс. 

 

Цель курса: 

Исследовательская деятельность способствует развитию познавательной 

активности школьников, учит их мыслить и делать самостоятельные 

умозаключения. Недостаток фундаментальных знаний порой не позволяет детям 

правильно оценивать результат своего исследования, особенно если результат 

получился отрицательным. Деликатная помощь педагога здесь необходима не 

только для того, чтобы выяснить возможные причины неудачи, но и для того, 

чтобы убедить ребёнка не разочаровываться и продолжать исследование. 

Организуя учебно-исследовательскую деятельность младших школьников, 

необходимо следовать методологии. Постановленная проблема и обозначенная 

тема должны быть актуальными для ребенка, исследовательская работа должна 
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выполняться им добровольно и быть обеспечена необходимым оборудованием, 

средствами и материалами. 

Итогом исследовательской работы и главным этапом обучению юного 

исследователя является выступление на детской конференции. В отличие от 

«взрослой» конференции здесь необходимо создать «ситуацию успеха» для 

каждого школьника. Все работы независимо от их качества необходимо 

похвалить, чтобы у детей возникло желание продолжать исследовательскую 

деятельность. 

Материал программы курса опирается на следующие понятия: 

Проблема исследования как категория предлагает исследование неизвестного в 

науке: что предстоит открыть, доказать, изучить с новых позиций. 

Тема исследования отражает проблему в ее характерных чертах. Удачная, четкая 

в смысловом отношении формулировка темы уточняет проблему, очерчивает 

рамки исследования, конкретизирует основной смысл, создавая тем самым 

предпосылки успеха работы в целом. 

Актуальность выбранной темы обосновывает необходимость проведения 

исследования. 

Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении 

выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. 

Объект исследования – это область, в рамках которой ведется исследование 

совокупностей связей, отношений и свойств как источника необходимой для 

исследования информации. 

Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и отношения, 

которые подлежат непосредственному изучению в данной работе. Он 

устанавливает границы научного поиска в каждом объекте. Предмет всегда 

изучается в рамках какого-то объекта. 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Я - исследователь»в 

учебном плане 

На изучение курса отводится 34 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 4 классов предполагает реализацию курса«Я - исследователь» в 4 

«Б» классе в течение 34 недель,31 часа. 

Вследствие этого в содержании программы были уплотнены темы:  
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Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующая тема: 

«История олимпийских игр» групповой проект (1ч) 

Изучаются в рамках двух часов вместо четырёх следующая тема: 

Скоро лето «ОБЖ» групповой проект (1ч) 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». 

Личностные: 

- формирование 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. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Регулятивные УУД: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели;  

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план последовательности работы над исследованием);  

пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения.  

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать художественные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  
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владеть монологической и диалогической формами речи;  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы, находить ответы.  

Обучающиеся узнают: 

основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

основные источники информации; 

правила оформления списка использованной литературы; 

способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета).   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

-применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего 

здоровья; 

-доказывать, уникальность и красоту каждого природногообъекта; 

-заботиться о здоровом образе жизни; 

-наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

-оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

-ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

- осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи; 

- самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей; 

- самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле; 

- находить несколько вариантов решения проблемы 

- устанавливать причинно-следственные связи 

- находить и исправлять ошибки в работе других участников группы 

- работать в сотрудничестве:  

- Навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач 

- выдвигать гипотезы; 
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- использовать средства Интернет для нахождения графических иллюстраций, 

аудио объектов; 

- создавать рисунки в графическом редакторе; 

- пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 

- использовать сканер, микрофон и принтер для ввода и вывода информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» В 4 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Тема Предметное содержание Кол–во часов Форма организации видов 

деятельности 

1.  Вводное занятие. Как работать над 

проектом? Правила групповой 

работы. 

 

Правила групповой работы 

1 Практика 

2.  Летописи. Былины. (индивидуальный 

проект) 

Летописи. Былины 2 Практика 

3.  Экскурсия «Наблюдения за природой 

осенью» сбор природного материала 

 

Наблюдения за природой осенью, 

сбор природного материала 

1 Экскурсия 

4.  Групповой прет «Необычное в 

обычном» поделки из природного 

материала 

«Необычное в обычном» поделки 

из природного материала 

1 Практика 

5.  Экскурсия в краеведческий музей Экскурсия 1 Экскурсия 

6.  «Наши земляки» групповой проект Наши земляки 3 Защита проекта 

7.  «Мы артисты» коллективный проект Мы артисты 3  Демонстрация 

8.  «Мастерская Деда Мороза» 

коллективный проект 

Мастерская Деда Мороза 4 Практика 

9.  «Экзотические животные зоопарков 

мира» индивидуальный проект 

Экзотические животные зоопарков 

мира 

2 Практика 

10.  «История олимпийских игр» 

групповой проект 

История олимпийских игр 2 Демонстрация 

11.  «Наша армия» индивидуальный 

проект 

Наша армия 2 Демонстрация 

12.  «Мамины руки» коллективный проект Мамины руки 2 Демонстрация 

13.  «Наша победа» коллективный проект Наша победа 2 Демонстрация 

14.  «Мы за здоровый образ жизни»  Мы за здоровый образ жизни 2 Защита проекта 

15.  «Все профессии важны» 

индивидуальный проект 

Все профессии важны 3 Практика  

16.  Скоро лето «ОБЖ» групповой проект ОБЖ 2  Демонстрация 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»В 4 «Б» КЛАССЕ. 

№№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1 Вводное занятие. Как работать над проектом? Правила групповой 

работы. 

1 02.09  

2-3 Летописи. Былины. (индивидуальный проект) 2 09.09   16.09  

4 Экскурсия «Наблюдения за природой осенью», сбор природного 

материала 

1 23.09  

5 Групповой проект «Необычное в обычном», поделки из природного 

материала 

1 30.10  

6 Экскурсия в краеведческий музей 1 07.10  

7-9 «Наши земляки» групповой проект 3 14.10   21.10   

11.11 

 

10-12 «Мы артисты» коллективный проект 3 18.11   25.11   

02.12 

 

13-15 «Мастерская Деда Мороза» коллективный проект 3 09.12   16.12   

23.12 

 

16-17 «Экзотические животные зоопарков мира» индивидуальный проект 2 13.01   20.01  

18-19 «История олимпийских игр» групповой проект 2 27.01   03.02  

20-21 «Наша армия» индивидуальный проект 2 10.02   17.02  

22 Экологические проблемы воздуха 1 02.03  

23 Экологические проблемы воды 1 16.03  
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24 Экологические проблемы почв 1 23.03  

25-26 «Мы за здоровый образ жизни»  2 06.04   13.04  

27-28 «Все профессии важны» индивидуальный проект 2 20.04   27.04  

29 «День победы», «Дети вгода ВОВ 1 04.05  

30-31 Скоро лето «ОБЖ» групповой проект 2 18.05   25.05  
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