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Пояснительная записка 

  Рабочая программа «Я - исследователь» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, с учетом авторской  «Программы 

исследовательского обучения младших школьников» А.И. Савенкова (Савенков А.И. 

Методика исследовательского обучения младших школьников. – 3-е изд.)  

Нормативные документы: 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года № 

1312»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №2106 от 

28.12.2010г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированным Минюстом России 

03.03.2011, рег. №19993; 

-  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования»; 

- Образовательной программой МБОУ СОШ № 1. 

     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.   

- Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Цель  программы  -  освоение  младшими  школьниками  основ  

исследовательской деятельности.  

Основные задачи программы.  

Обучающие: 

 1. обучить  детей  младшего  школьного  возраста  специальным  знаниям,  

необходимым для проведения самостоятельных исследований;  

 2. формировать  и  развивать  у  детей  младшего  школьного  возраста  

умения  и  навыки исследовательского поиска; 

 3. формировать навыки коллективной  проектной  деятельности и  решения  



специфических  проблемных  ситуаций,  возникающих  в  групповом  

деятельностном процессе.  

Развивающие:  

1. формировать системное, творческое, самостоятельное, проектное 

мышление; 

      2. формировать у детей поисковую активность, стремление к новизне;  

3. формировать  у  школьников  готовность  к переносу  полученных  учебных 

навыков  в  

ситуации реальной жизнедеятельности и реального общения.  

Воспитательные:  

1. воспитывать доброжелательность,  тактичность,  альтруистическое  

отношение  к людям; 2. воспитывать любовь к  малой  родине,  стремление  сделать  

что-то  во  благо    страны. 

Ожидаемые результаты освоения программы  

Требования  к  уровню  подготовки  выпускников  направлены  на  реализацию  

деятельностного,  личностно-ориентированного  подхода;  освоение  

учащимися  опыта исследовательско-проектной деятельности; общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся.   

Результатом  обучения  по  программе  будет  овладение  детьми  следующими  

предметными, метапредметными и личностными учебными действиями.   

Предметные результаты  

По окончании программы обучающиеся   

будут знать:   

 что такое проблема;  

 что такое гипотеза,  

 что такое провокационная идея;  

 методы сбора и обработки информации;  

 этапы проведения исследования;  

будут уметь:  

 оперировать  такими  понятиями,  как  проблема,  гипотеза,  наблюдение,  

эксперимент,  

умозаключение, вывод;   

 видеть проблемы и определять направление исследования проблемы;  

 ставить вопросы;  

 выдвигать гипотезы,  в том числе и нереальные провокационные идеи;  

 давать определение понятиям;  

 классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты;  структурировать  

материал, делать умозаключения и выводы;  

 осуществлять  поиск  нужной  информации  для  выполнения  учебного  

исследования  с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном  

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 подготовить отчет – сообщение по результатам исследования;  

 готовить тексты собственных докладов;  



 публично выступать с защитой и доказательством своей идеи  на мини- 

конференциях;  

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи.   

Метапредметные результаты  

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные педагогом ориентиры действия;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

 использовать  знаки,  символы,  модели,  схемы  для  решения  

познавательных  задач  и представления их результатов;  

 ориентироваться  на  разные  способы  решения  познавательных  

исследовательских задач;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 владеть монологической и диалогической формами речи.  

 аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позицией  

партнеров  при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  полно  и  точно  передавать  

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  партнерам  в  

сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

 положительное отношение к исследовательской деятельности;  

 широкая  мотивационная  основа  исследовательской  деятельности,  

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 интерес к новому содержанию и новым способам познания;  

 ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  исследовательской  

деятельности,  в  том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов  

требованиям  конкретной  задачи,  понимание  оценок  педагога, других  

взрослых, товарищей, родителей;  

 способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  

исследовательской деятельности. 



        Программа “Я - исследователь” – общеинтеллектуальной направленности. 

 Основные характеристики образовательной программы 

    Формы занятий: 
по количеству детей, участвующих в занятии, – преимущественно коллективная (1-

й и 2-й год обучения), групповая, индивидуальная; 

по особенностям коммуникативного взаимодействия: тренинг, практикум, семинар, 

презентация в форме защиты итогов работы; 

по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

      Режим занятий 
   Объём программы рассчитан на 135 часов. Курс рассчитан на 3 часа в неделю. 

2-4 классы-по 34 ч. 

Уровень  освоения  программы  продвинутый,  что  предполагает  углубленное  

изучение  

содержания программы и доступ обучающегося к сложным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы.  

Количество  детей  в  группе  обучения  –  8-10  человек(что способствует 

эффективности проработки каждого этапа деятельности детей, групповой и 

индивидуальной работы);  2-го  -  4-го  годов  

    Проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 

встреч с интересными людьми, презентации 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.  

    Обусловность актуальности  том, что в настоящее время педагогическая  

практика испытывает следующие затруднения:  

у обучающихся не сформированы инструментальные навыки и умения логического  

и творческого мышления, необходимые при решении исследовательских задач;  

низкий уровень развития у младших школьников способности самостоятельно и  

творчески мыслить, искать новые сведения, добывать необходимую информацию в 

итоге делают практически невозможными процессы самообучения, саморазвития, 

самовоспитания;  

обучающиеся привыкают работать в типовых ситуациях и не видят перспективу  

своего роста в усвоении учебного содержания;  

младшие школьники не получают возможности для реализации и удовлетворения  

познавательной потребности; обучающиеся не владеют приемами поэтапного 

выполнения учебных  

исследований. Изучение практики применения в образовательных целях методов 

самостоятельного исследовательского поиска убеждает в том, что современный 

подход к решению этой задачи страдает некоторой односторонностью. Так, 

современные технологии  

исследовательского обучения учащихся предполагают в основном лишь различные 

варианты включения ребенка в собственную исследовательскую практику. 

Большинство педагогов начальной, средней школ и тем более высших учебных 



заведений убеждены, что стоит только загрузить учащегося задачей проведения 

собственного исследования или выполнения творческого проекта, как работа 

пойдет полным ходом. Считается, что, получив возможность проводить 

собственные учебные исследования, ребенок сам научится это делать. Однако ни 

младший школьник, ни учащийся неполной средней школы, ни старшеклассник 

никакого исследования провести не смогут, если их этому специально не учить.  

В связи с этим ведущей идеей предлагаемой программы «Я исследователь» 

является поиск средств, способов такой организации учебного процесса, в ходе 

которого произойдет освоение механизма самостоятельного поиска и обработки 

новых знаний даже в повседневной практике взаимодействия с миром. Главное ее 

назначение – научить детей самостоятельно мыслить, ставить и решать проблемы, 

привлекая знания из разных областей; уметь прогнозировать вариативность 

результатов, то есть создать условия для развития исследовательского и 

проектного мышления обучающихся. Под проектным мышлением в данной 

программе понимается способность рассматривать проблемную ситуативную 

задачу с последующим формулированием идеи и построением проектной 

деятельности, направленной на ее реализацию.  

Для младших школьников проектно-исследовательская деятельность является  

альтернативой ведущей в данном возрасте игровой деятельности. Организация 

проектной деятельности позволяет, таким образом, создать ситуацию, в которой 

дети учатся делать выбор и нести ответственность (в частности, доводить до конца 

– до получения продукта  

– начатое дело), а также осмыслять этапы своей деятельности. В программе «Я  

исследователь» постепенно приобретаемый жизненный опыт ребенка становится 

основой для освоения методик получения новых исследовательских идей, решения 

творческих задач. Чтобы ребенок смог сделать ответственный выбор и выполнить 

проект, его нужно научить мысленно изменять окружающие системы, 

прогнозировать возможные  

последствия таких изменений, выявлять причины нежелательных последствий.  

Актуальность программы заключается также и в том, что в младшем школьном  

возрасте организация проектно-исследовательской деятельности тесно связана с  

различными аспектами социализации учащихся: преодоление свойственного 

возрасту эгоцентризма, освоение социально приемлемых форм поведения, 

сотрудничества как модели отношений. Исследовательская деятельность позволяет 

привлекать к работе  разные категории участников образовательного процесса 

(учащихся, родителей,  

педагогов), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их  

самовыражения и самоутверждения. В сфере выстраивания отношений со 

взрослым важно появление нового типа отношений – с руководителем проекта как 

с равноправным партнером. 

Обоснованность новизны, отличительные особенности. 

     Программа «Я исследователь» является авторской. Идея разработки данной  

программы возникла из личного опыта педагога и анализа работы детского 

коллектива, а также из анализа существующих программ и методических пособий 

по организации проектной и исследовательской деятельности младших 



школьников. Научной и методической основой по разработке программы является 

методика и программа исследовательского обучения младших школьников автора 

А.И.Савенкова, руководителя экспериментальной программы «Одарѐнный ребѐнок 

в массовой школе», реализуемой в школах Москвы, Самары и других регионах 

нашей страны. В связи с отсутствием у младших школьников навыков совместной 

деятельности программа «Я исследователь» составлена с учѐтом постепенного 

возрастания степени самостоятельности детей, повышения их творческой 

активности. Большинство видов работы на первых занятиях представляет собой 

новую интерпретацию уже знакомых детям заданий. В дальнейшем они всѐ больше 

приобретают специфические черты собственно проектной деятельности. 

Несложность первых проектов обеспечивает успех их выполнения и является 

стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных и 

самостоятельных проектов. К особенностям программы следует отнести и то, что 

она требует применения современных информационных технологий, 

обеспечивающих доступ к необходимым профильным базам, банкам данных, 

источникам информации по темам исследования.  

    Особое значение в проектной деятельности имеет организация учебного 

процесса  

как сотрудничества и творческого общения педагога и обучающихся, а также  

воспитанников друг с другом. Это обеспечивает возможность интенсивно 

обогащать познавательный опыт младших школьников, систематически включать 

элементы «поиска» в их учебную деятельность, предупреждая перегрузки. 

Одновременно поиск, который в совместной деятельности с педагогом непременно 

заканчивается «открытием», играет решающую роль в развитии познавательной 

потребности ребенка и подготовке его к выполнению исследовательских задач.  

Таким образом, программа «Я - исследователь» способствует:  

формированию интереса к учебно-исследовательской деятельности как  

необходимой составляющей обучения;  

реализации механизма включения учащихся в опытно-экспериментальную работу;  

формированию первоначальных умений и навыков проведения исследований;  

развитию личностных качеств, самостоятельного мышления. 

Основные методы и технологии. 

 Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные 

исследованиязащита исследовательскихработ, 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

презентация, 

мини-конференция, 

научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; 

моделирующая деятельность; 

поисковая деятельность; 

информационно-коммуникационные технологии; 



здоровьесберегающие технологии; 

По возрастам группы формируются следующим образом:  

первый год обучения –8 - 9 лет;  

второйгод обучения – 9 - 10 лет;  

третий год обучения – 10 - 11 лет  

Группы могут быть разновозрастными. Для учащихся, разных по возрасту,  

предусматривается дифференцированный подход при определении 

индивидуального образовательного маршрута и назначении учебных заданий в 

процессе обучения. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

В соответствии с «Программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» на занятиях курса  

реализуется формирование и развитие следующих духовно-нравственных 

ценностей: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

Уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

Ценностное отношение к языку и культуре; 

Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

Любовь к своему образовательному учреждению, городу, народу, России. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Различение хороших и плохих поступков; 

Представление о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 

Представления о влиянии нравственности на здоровье человека, здоровье 

окружающих его людей, характер отношений с другими людьми; 

Уважительное отношение к старшим, родителям, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопонимании и взаимной поддержке; 

Бережное гуманное отношение ко всему живому; 

Знание правил культуры и этики; 

Стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, 

умение признаваться в плохом поступке  и анализировать его; 

Представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

Первоначальное представление о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении в жизни человека творчества; 

Уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

Элементарные представления об основных профессиях; 



Ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

Элементарное представление о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных проектов; 

Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных заданий; 

Умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам и личным вещам; 

Отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда других людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

Ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

Бережное отношение к животным и растениям. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях: 

Представления о душевной и физической красоте человека; 

Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

Интерес к чтению, произведениям искусства; 

Стремление к опрятному внешнему виду; 

Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:  

Первый уровень результатов предполагает приобретение детьминовых знаний, 

опыта решения проектных задач по различным направлениям.  Результат 

выражается в понимании школьниками сути проектной деятельности, умении 

поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов предполагает позитивное отношение детей к базовым 

ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию.  Результат 

проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, 

самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, систематизации и оформлении интересующей 

информации. 

Третий уровень результатов предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в 

реализации социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации 

проектов, участие в конкурсах по разным направлениям, выставки и пр. 

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). 

Презентацию проектов, завершающихся изготовлением моделей, макетов, поделок, 

организовывают специальным образом 

Этапы работы над проектом 

 

Этапы работы над 

проектом 

Цели и задачи Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

1. Погружение в 

проект  

Цель – подготовка 

учащихся к 

проектной 

деятельности. 

Задачи: 

 – определение 

проблемы, темы и 

целей проекта в 

ходе совместной 

деятельности 

педагога и 

обучающихся; 

– создание группы 

(групп) учащихся 

для работы над 

проектом. 

 

Отбирает 

возможные темы 

и предлагает их 

учащимся. 

 

Побуждает у 

учащихся интерес 

к теме проекта.  

 

Помогает 

сформулировать: 

•  проблему 

проекта;  

•  сюжетную 

ситуацию;  

•  цель и задачи.  

 

Мотивирует 

учащихся к 

обсуждению, 

созданию проекта. 

 

Организует поиск 

учащимися 

оптимального 

способа 

достижения 

поставленных 

целей проекта. 

 

Помогает в 

анализе 

 

и синтезе, 

 Осуществляют 

вживание в 

ситуацию. 

 

Обсуждают тему 

проекта, предмет 

исследования с 

учителем. 

 

Получают 

дополнительную 

информацию.  

 

Определяют свои 

потребности. 

 

Принимают в 

составе группы 

(или 

самостоятельно) 

решение по поводу 

темы (подтем) 

проекта и 

аргументируют 

свой выбор. 

 

Осуществляют: 

•  анализ ресурсов 

и поиск 

оптимального 

способа 

достижения цели 

проекта; 

 



наблюдает, 

контролирует. 

 

Консультирует 

учащихся при 

постановке цели и 

задач, при 

необходимости 

корректирует их 

формулировку. 

 

Формирует 

необходимые 

специфические 

умения 

и навыки. 

• личностное 

присвоение 

проблемы.  

Формулируют 

(индивидуально 

или в результате 

обсуждения в 

группе) цель 

проекта. 

 

2.Планирование 

деятельности  

 

Цель – 

пооперационная 

разработка 

проекта с 

указанием перечня 

конкретных 

действий и 

результатов, 

сроков и 

ответственных. 

Задачи: 

– определение 

источников 

информации, 

способов сбора и 

анализа 

информации, вида 

продукта и 

возможных форм 

презентации 

результатов 

проекта, сроков 

презентации; 

– установление 

процедур и 

критериев оценки 

результатов и 

процесса; 

– распределение 

Направляет 

процесс поиска 

информации 

учащимися (при 

необходимости 

помогает 

определить круг 

источников 

информации, 

рекомендует 

экспертов). 

 

Предлагает 

учащимся:  

•  различные 

варианты и 

способы хранения 

и систематизации 

собранной 

информации; 

 • организовать 

группы;  

•  распределить 

роли в группах;  

•  спланировать 

деятельность по 

решению задач 

проекта;  

•  продумать 

 

Осуществляют:    

•  поиск, сбор, 

систематизацию и 

анализ 

информации; 

• разбивку на 

группы; 

•  распределение 

ролей в группе;  

•  планирование 

работы;   

•  выбор формы и 

способа 

презентации 

предполагаемых 

результатов; 

•  принятие 

решения по 

установлению 

критериев 

оценивания 

результатов и 

процесса. 

 

Продумывают 

продукт групповой 

и/или 

индивидуальной  



задач 

(обязанностей) 

между членами 

группы. 

возможные формы 

презентации 

результатов 

проекта; 

•  продумать 

критерии оценки 

результатов и 

процесса. 

 

Формирует 

необходимые 

специфические 

умения 

 

и навыки. 

Организует 

процесс контроля 

(самоконтроля) 

разработанного 

плана 

деятельности и 

ресурсов 

деятельности на 

данном этапе. 

 

Проводят оценку 

(самооценку) 

результатов 

данного этапа 

работы. 

 

 

 

3. Осуществление 

деятельности по 

решению проблемы

  

Цель – разработка 

проекта. 

Задачи: 

– самостоятельная 

работа учащихся 

по своим 

индивидуальным 

или групповым 

задачам проекта.  

– промежуточные 

обсуждения 

полученных 

данных в группах, 

на консультациях 

(на уроках и/или 

во внеурочное 

время). 

Наблюдает, 

советует, 

косвенно 

руководит 

деятельностью, 

отвечает на 

вопросы 

учащихся. 

 

Контролирует 

соблюдение 

правил техники 

безопасности. 

 

Следит за 

соблюдением 

временных рамок 

этапов 

деятельности. 

Выполняют 

запланированные 

действия 

самостоятельно, в 

группе или в 

комбинированном 

режиме. 

 

При 

необходимости 

консультируются с 

учителем 

(экспертом). 

Осуществляют 

промежуточные 

обсуждения 

полученных 

данных в группах. 

4.Оформление   

результатов.  

Цель – 

структурирование 

полученной 

информации и 

Наблюдает, 

советует, 

 

направляет 

Оформляют 

проект, 

 

изготавливают 



интеграции 

полученных 

знаний, умений, 

навыков. 

Задачи: 

– анализ и синтез 

данных; 

– формулирование 

выводов. 

 

процесс анализа. 

 

Помогает в 

обеспечении 

проекта. 

Мотивирует 

учащихся, создает 

чувство успеха; 

подчеркивает 

социальную и 

личностную 

важность 

достигнутого. 

продукт. 

 

Участвуют в 

коллективном 

анализе проекта, 

оценивают свою 

роль, анализируют 

выполненный 

проект, выясняют 

причины успехов, 

неудач. 

Проводят анализ 

достижений 

поставленной 

цели. Делают 

выводы 

5. Презентация 

результатов  

Цель – 

демонстрация 

материалов, 

представление 

результатов. 

Задачи: 

– подготовка 

презентационных 

материалов; 

– подготовка 

публичного 

выступления; 

– презентация 

проекта. 

Организует 

презентацию. 

 

Продумывает и 

реализует 

взаимодействие с 

родителями. 

 

При 

необходимости 

консультирует 

учащихся по 

вопросам 

подготовки 

презентации и 

оформления 

портфолио. 

 

Репетирует с 

учениками 

предстоящую 

презентацию 

результатов 

проектной 

деятельности.  

 

Выступает в 

качестве эксперта. 

 

Выбирают 

(предлагают) 

форму 

презентации. 

 

Готовят 

презентацию. 

 

Продолжают 

оформлять 

портфолио. 

 

При 

необходимости 

консультируются с 

учителем 

(экспертом). 

 

Осуществляют 

защиту проекта.  

 

Отвечают на 

вопросы 

слушателей. 

 

Демонстрируют:  

•  понимание 

проблемы, цели и 

задач;  



Принимает отчет:  

•  обобщает и 

резюмирует 

полученные 

результаты;  

•  подводит итоги 

обучения;  

•  оценивает 

умения: общаться, 

слушать, 

обосновывать свое 

мнение, 

толерантность и 

др.;  

•  акцентирует 

внимание на 

воспитательном 

моменте: умении 

работать в группе 

на общий 

результат и др. 

•  умение 

планировать и 

осуществлять 

работу;  

•  найденный 

способ решения 

проблемы;  

•  рефлексию 

деятельности и 

результата. 

Выступают в 

качестве эксперта, 

т.е. задают 

вопросы и 

высказывают 

критические 

замечания (при 

презентации 

других групп \ 

учащихся) на 

основе 

установленных 

критериев 

оценивания 

результатов и 

процесса. 

 

Условия реализации программы 

Материально-технические условия проведения программы: учебное помещение 

должно быть оборудовано рабочими местами для детей (столами, партами), столом 

для педагога, доской (в т.ч. магнитной), мягкими, удобными стульями, пригодными 

для проведения релаксационных техник, местом для групповых подвижных игр и 

соревнований, ковром для сбора группы, интерактивными средствами обучения. 

 

Дети работают в тетрадях, имея ручки, карандаши, фломастеры. Для группового 

рисования необходимы большие листы ватмана, писчая бумага, краски, мелки, 

карандаши и т.п. 

Особенности методики и методическое обеспечение 

Основные используемые технологии: игровая и проблемно-поисковая, что 

позволяет гармонично погрузить детей и подростков в исследовательскую 

деятельность, расширить границы занятий, использовать метафоры, создавать 

необычную обстановку, повысить мотивацию к творчеству. 

Игра в виде сказки разрабатывается автором, содержание сказки меняется в 

соответствии с тематикой занятий. 



Применяемые методики: игра-оболочка, ролевая игра, деловая игра, групповая 

дискуссия, мягкое соревнование, психо-гимнастика и др. Такой выбор методик 

позволяет тренировать и отрабатывать навыки, высветить социальные проблемы, 

способствует самовыражению, самораскрытию, принятию себя и мира, пониманию 

других людей. 

Также в ходе занятий используются арт-терапевтические методы деятельности. 

Форма проведения – развивающие занятия. Эта форма способствует усилению 

выше перечисленных эффектов, позволяют использовать игровые методики, 

сказки, включает в себя самопознание и самоанализ, рефлексию деятельности. 

 

Организуется фронтальная, индивидуальная и групповая работа (в том числе 

работа в малых группах). 

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 

Анкета для выявления проектных умений 

Оцени свои умения в использовании метода проекта по следующим критериям: 3 – 

умею; 2 – иногда получается; 1 – чаще не получается; 0 – не умею  

Ф.И. ученика, класс_______________________________________________  

Учебный проект __________________________________________________ 

Проектные умения  
Начало 

проекта  

Окончание 

проекта  

1. Формулировать проблему    

2. Ставить цель    

3. Ставить задачи    

4. Выбирать методы и способы решения задач    

5. Планировать работу    

6. Организовать работу группы    

7. Участвовать в совместной деятельности: 

выслушивать мнение других; отстаивать своё мнение; 

принимать чужую точку зрения и др.  

  

8. Выбирать вид конечного продукта проекта    

9. Выбирать форму презентации конечного продукта    

10. В проделанной работе видеть моменты, которые 

помогли успешно выполнить проект  

  

11. В проделанной по проекту работе находить 

«слабые» стороны  

  



12. Видеть, что мне лично дало выполнение проекта    

Анализ оценки учащимися уровня владения проектными умениями на начало 

выполнения проекта позволяет: 

 · спланировать целенаправленную индивидуальную работу с учащимися при 

выполнении проекта; 

 · подобрать вопросы рефлексии; 

 · организовать на традиционных уроках формирование общеучебных умений, 

являющихся основой проектных.  

Сравнительный анализ результатов оценки проектных умений учащихся до и после 

проекта позволят: 

 · сделать выводы о динамике (положительной или отрицательной) развития 

проектных умений вследствие выполнения проекта;  

· целенаправленно отрабатывать проектные умения, которые вызывают 

затруднения; 

 · при запуске следующего проекта выстроить занятие, сделав акцент на 

формирование определённых проектных умений. 

Вся работа должна удовлетворять критериям научно-исследовательской 

деятельности:  

· Актуальность выбранного исследования.  

· Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства 

автора с современным состоянием проблемы.  

· Умение использовать известные факты и знания сверх школьной программы.  

· Владение автором специальным и научным аппаратом.  

· Сформулированность и аргументированность собственного мнения.  

· Практическая и теоретическая значимость исследования.  

· Четкость выводов, обобщающих исследование.  

· Грамотность оформления и защиты результатов исследования.  

    Педагог имеет право при составлении тематического планирования на год 

изменять темы проектов с учетом социального запроса и интересов 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса  «Проектная деятельность» 2 класс 

 

№ дата Тема занятия Количество часов 

Теор. Практ

. 

Всего  

1.  Проект? Проект! 1  1 

2.  Какие могут быть проекты? 1  1 



3.   Как  выбрать тему проекта? 1  1 

4.  Основные методы исследований. 

Как задавать вопросы? 

0,5 0,5 1 

5.  Учимся выделять главное и 

второстепенное. Схема 

исследования. 

0,5 0,5 1 

6.  Учимся видеть проблемы 0,5 0,5 1 

7.  Методы исследования. Как 

провести эксперимент? 

0,5 0,5 1 

8.  Выполняем логические операции. 0,5 0,5 1 

9.  Развиваем творческое воображение  1 1 

10.  Учимся делать выводы и 

умозаключения. 

0,5 0,5 1 

11.  Защита исследовательской работы. 

Секреты успешного выступления 

0,5 0,5 1 

12.  Групповой проект «Литературная 

гостиная». Выдвижение идей 

(мозговой штурм). Обоснованный 

выбор способа выполнения 

исследования. 

 1 1 

13.  Создание групп по интересам 1  1 

14.  Групповая работа по выполнению 

исследовательского задания 

0,5 0,5 1 

15.  Индивидуальная творческая работа 

по выбранной тематике 

 1 1 

16.  Выставка творческих работ. 

Презентация проекта. 

 1 1 

17.  Индивидуальный 

исследовательский проект «Моя 

родословная». Выбор темы и 

объекта исследования.  

Определение круга вопросов и 

проблем для исследования 

 1 1 

18.  Учимся брать интервью  1 1 

19.  Выделяем главное и 

второстепенное в собранном 

материале 

 1 1 

20.  Учимся графически оформлять 

результаты своего исследования 

0,5 0,5 1 

21.  Защита индивидуальных 

исследовательских проектов «Моя 

родословная» 

0,5 0,5 1 

22.  Мини-проект «Моя коллекция». 

Кто такие коллекционеры? 

0,5 0,5 1 



23.  Экспресс-исследование «Какие 

коллекции собирают люди?» 

0,5 0,5 1 

24.  Составление плана презентации 

проекта. Учимся выступать 

публично. 

 1 1 

25.  Выступления учащихся о своих 

коллекциях. 

 1 1 

26.  Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как метод 

исследования 

0,5 0,5 1 

27.  Открытия, сделанные на основе 

наблюдения 

1  1 

28.  Знакомство с приборами, 

созданными для наблюдения 

0,5  1 

29.  Экспресс-проект «Что можно 

узнать с помощью лупы?» 

0,5  1 

30.  Оформление результатов экспресс-

проекта.  

 1 1 

31.  Групповой проект социального 

характера Выбор направления 

деятельности – мозговой штурм. 

Создание групп по интересам, 

подготовка плана работы 

 1 1 

32.  Работа над индивидуальными 

проектами 

 1 1 

33.  Защита  индивидуальных проектов.  1 1 

34.  Подведение итогов. Анализ 

исследовательской и проектной 

деятельности 

 1 1 

 

 

Тематическое планирование курса  «Проектная деятельность» 3 год обучения 

 

№ дата Тема занятия Количество часов 

Теор. Практ. Всего  

1.  Научные исследования и наша жизнь 1  1 

2.  Методы исследовательской 

деятельности. Способы получения 

информации 

1  1 

3.  Какими могут быть проекты? 

Исследовательская работа с 

информационными источниками в 

группах 

0,5 0,5 1 

4.  Исследовательский проект «Познаем  1 1 



мир». Беседа «Что мне интересно?»  

5.  Обсуждение и выбор тем для 

индивидуального исследования  

 1 1 

6.  Постановка цели, определение задач 

исследования. 

0,5 0,5 1 

7.  Учимся анализировать и выделять 

главное 

 1 1 

8.  Учимся фиксировать полученные 

сведения (пиктограмма, схема, таблица) 

0,5 0,5 1 

9.  Учимся располагать материал в 

определенной последовательности 

0,5 0,5 1 

10.  Оформление результатов исследования  1 1 

11.  Тренинг «Как правильно провести 

презентацию» 

 1 1 

12.  Презентация проектов «Познаем мир»  1 1 

13.  Эксперимент как форма познания мира 1  1 

14.  Мысленные эксперименты и 

эксперименты на моделях 

0, 5 0,5 1 

15.  Планирование, проведение и 

оформление результатов эксперимента  

0,5 0,5 1 

16.  Эксперименты с реальными объектами. 

Эксперимент «Определяем плавучесть 

предметов»  

 1 1 

17.  Эксперименты с домашними 

животными. 

0,5 0,5 1 

18.  Групповой проект «Будь здоров!». 

Формулирование цели, задач. 

Выдвижение гипотез (мозговой штурм). 

0,5 0,5 1 

19.  Создание групп по интересам  1 1 

20.  Работа в библиотеке по отбору и 

составлению списка литературы по 

теме 

0,5 0,5 1 

21.  Работа по сбору информации  1 1 

22.  Учимся проводить анкетирование, 

социальный опрос, интервью 

0,5 0,5 1 

23.  Составляем графики, диаграммы по 

результатам опросов 

0,5 0,5 1 

24.  Систематизация собранного материала 

по теме проекта 

 1 1 

25.  Составление памятки «Будь здоров!»  1 1 

26.  Подготовка к презентации проекта. 

Работа в компьютерном классе. 

 1 1 

27.  Презентация проекта «Будь здоров!»  1 1 

28.  Индивидуальные литературные  1 1 



проекты на самостоятельно выбранную 

тему. 

29.  Развитие умений высказывать суждения 

и делать умозаключения. Индуктивные 

умозаключения. 

0,5 0,5 1 

30.  Дедуктивные умозаключения. 

Умозаключения по аналогии. 

0,5 0,5 1 

31.  Развитие умения создавать метафоры.  1 1 

32.  Индивидуальная работа над проектом  1 1 

33.  Анализ проектной деятельности за год  1 1 

34.  Что я планирую изучать летом  1 1 

 

 

 

Тематическое планирование курса  «Проектная деятельность» 4 год обучения 

 

№ дата Тема занятия Количество часов 

Теор. Практ. Всего  

1.  Знания, умения и навыки, необходимые 

в исследовательской работе. «Посмотри 

на мир другими глазами» 

1  1 

2.  Науки, которые нас окружают.  1  1 

3.  Беседа «Культура мышления» 1  1 

4.  Структура и содержание учебно-

исследовательской деятельности 

1  1 

5.  Задания на развитие умения выявлять 

проблему, выдвигать гипотезу 

 1 1 

6.  Индивидуальный исследовательский 

проект на тему «Государственная  

символика» Объект, предмет и гипотеза 

исследования. 

 1 1 

7.  Работа в библиотеке с каталогами.  

Правила поиска информации в сети 

Интернет 

1  1 

8.  Анализ материала по данной проблеме  1 1 

9.  Проведение анкетирования, интервью  1 1 

10.  Обработка всех полученных данных  1 1 

11.  Творческая работа на тему проекта  1 1 

12.  Работа в компьютерном классе. 

Подготовка презентации 

 1 1 

13.  Подготовка публичного выступления. 

Памятка «Как подготовиться к 

выступлению» 

 1 1 

14.  Презентация проектов по теме 0,5 0,5 1 



«Государственная символика» 

15.  Анализ  результатов и качества 

выполнения проекта 

 1 1 

16.  Что такое парадокс. Парадоксы в 

жизни. 

 1 1 

17.  Парадоксальные явления  1 1 

18.  Парадоксальное  мышление и логика 0,5 0,5 1 

19.  Наблюдение и наблюдательность.  Как 

фиксировать результаты наблюдений 

0,5 0,5 1 

20.  Совершенствование техники 

экспериментирования 

0,5 0,5 1 

21.  Индивидуальный  проект на тему 

«Экология»  Выявление проблемы 

0,5 0,5 1 

22.  Целеполагание, актуализация 

проблемы, выдвижение гипотез. Выбор 

темы для индивидуального проекта. 

 1 1 

23.  Индивидуальные консультации по 

проекту 

 1 1 

24.  Презентация проектов по теме 

«Экология» на школьной конференции 

 1 1 

25.  Анализ результатов и качества 

выполнения проектов 

 1 1 

26.  Социологический проект «Какие мы?» 

Выявление проблемы, актуальности 

темы 

0,5 0,5 1 

27.  Проведение анкетирования, 

социологического опроса 

 1 1 

28.  Графическая  обработка данных, 

полученных в ходе социологического 

опроса 

 1 1 

29.  Индивидуальные консультации по 

проекту 

 1 1 

30.  Презентация проекта  1 1 

31.  Коллективный творческий проект 

«Прощание с начальной школой»  

Мозговой штурм 

 1 1 

32.  Создание групп по интересам. 

Планирование деятельности в рамках 

проекта 

 1 1 

33.  Работа в творческой  группе  1 1 

34.  Работа в творческой группе  1 1 

35.  Презентация проекта «Прощание с 

начальной школой» 

 1 1 

36.  Подведение итогов работы за год  1 1 



37.  Презентация «Моя лучшая работа»  1 1 

38.  Презентация «Моя лучшая работа»  1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Для учителя:  

1. Савенков А.И. Маленький исследователь: коллективное творчество младших 

школьников. - Ярославль: Академия развития, 2010. - 124с. 

2. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к 

обучению. - М., 2006. 



3. Савенков А.И. Путь к одарённости: Исследовательское поведение 

дошкольника. -СПб, 2004. 

4. Савенков А. И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. –М.,: Изд-во Учебная литература, 2010. 

5. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. М.: Изд-во МПСИ, 

2004. 

6. Лейтес Н.С. Возрастная одарённость школьников. М., 2000. 

7. Леонтович А.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников как 

модель педагогической технологии// народное образование. 1999. №10. С. 152-158. 

8. Обухов А.С. Исследовательская позиция и исследовательская деятельность: 

Что и как развивать?// Исследовательская работа школьников. 2003. №4. С. 18-23. 

9. Всесвятский Л.С. Исследовательский подход к природе и жизни. М., 1926. 

10. Поддъяков А.Н. Исследовательское поведение: Стратегии познания, помощь, 

противодействие, конфликт. М., 2000. 

11. Пономарёв Я.А. Психология творчества. М., 1976. 

12. Брунер Дж. Психология познания: За пределами непосредственной 

информации. М., 1977. 

13. Выготский Л.С. Мышление и его развитие в детском возрасте// Выготский 

Л.С. Собр. соч.: В 6т. М., 1982. Т 2. 

Для обучающихся:  

1. Большая книга эрудита. Сидорина Т.В. - Росмэн-Пресс, М., - 2006г. - 144с. 

2. Большая детская энциклопедия. Том 8. Астрономия, - Астрель. М., 2009. - 

688с. 

3. Энциклопедия для детей. Том 2. Биология. - Астрель. - М., 2007. - 672с. 

4. Детская иллюстрированная энциклопедия. Дорлинг Киндерсли. - АСТ. - М., 

2005. - 800с. 

5. Отчего и почему. Энциклопедия для любознательных. Анита Ганери, Бренда 

Уолпол, Филип Стил, Эндрю Чермен и др. - Махаон, - М., 2010. - 256с. 

6. Где, что и когда? Энциклопедия для любознательных. Анита Ганери, Бренда 

Уолпол, Филип Стил, Эндрю Чермен и др. - Махаон, - М., 2007. - 256с. 

7. Что, зачем и почему? - Махаон, - М., 2008. - 256с. 

8. Почему и отчего? Энциклопедия для любознательных. - АСТ. - М., 2008. - 

272с. 

9. Космос. Земля. Наука. Техника. Энциклопедия для детей. - Махаон, - М., 

2010. - 256с. 

10. Изобретения. - Росмэн-Пресс, М., - 2010г. - 64с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Сайт "Детские электронные презентации и клипы" - Режим доступа: 

http://viki.rdf.ru/ 

2. Сайт "Детский мир" - Режим доступа: 

http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

3. Сайт "Happy-kids.ru: детские праздники, воспитание и развитие детей, 

родительско-детские отношения, детское творчество - Режим доступа: 

http://www.happy-kids.ru 

http://viki.rdf.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.happy-kids.ru/


4. Сайт для учителей и родителей "Внеклассные мероприятия" - Режим 

доступа: http://school-work.net/zagadki/prochie/ 

5. Сайт "ПроШколу.ру - все школы России" - Режим доступа: 

http://www.proshkolu.ru/ 

6. Аудиосказки http://www.bedtimestory.ru/menuautor.html?start=35 

7. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/pro/ 

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных ресурсов - Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/ 

9. Сайт "Все для учителей начальной школы" - Режим доступа: http://maria-

vidomir.narod.ru/web-quest2.htm 

10. Издательский дом "Первое сентября" - Режим доступа: http://1september.ru/ 

11. Сайт "Федеральные Государственные Образовательные Стандарты" - Режим 

доступа: http://standart.edu.ru/ 

12. Сайт журнала "Вестник образования" - Режим доступа: 

http://www.vestnik.edu.ru/ 

13. Сайт журнала "Начальная школа" - Режим доступа: http://n-shkola.ru/ 

14. Проектная деятельность учащихся / авт.-сост. М.К.Господниковаи др. - 

Волгоград: Учитель, 2009. - 131с. http://www.uchmag.ru/estore/e45005/content/ 

Технические средства обучения. 

1.Компьютер. 

2.Мультимедиа. 

3.Экран. 

4 Электронная лупа  
 

 

http://school-work.net/zagadki/prochie/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.bedtimestory.ru/menuautor.html?start=35
http://mon.gov.ru/pro/
http://school-collection.edu.ru/
http://maria-vidomir.narod.ru/web-quest2.htm
http://maria-vidomir.narod.ru/web-quest2.htm
http://1september.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://n-shkola.ru/
http://www.uchmag.ru/estore/e45005/content/

