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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТАВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в библиотеках, на пришкольном участке, 

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. 

Основные методы и технологии. 

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

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, 

консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики: 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• моделирующая деятельность; 

• поисковая деятельность; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии. 

 

Место курса в учебном плане: 

На проектную деятельность в 3 - 4  классах отводится 1 внеаудиторный час в неделю. 

Программа рассчитана на 34 часа в год. 

 

Содержание предмета внеурочной деятельности: 

Проект. Научные исследования и наша жизнь. 

Как выбрать тему проекта. Тема исследования. 

Как выбрать друга по общему интересу? (Группы по интересам) 

Виды проектов. 

Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 

Планирование работы. 

Методы и предмет исследования. Эксперимент познания в действии. 

Анкетирование, социальный опрос, интервьюирование. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования.Работа с картотекой. Выбор литературы. Анализ прочитанной литературы. 

Исследование объектов. 

Основные логические операции. Оценка идей, выделение главного и 

второстепенного. 



Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 

Результат исследования. 

Оформление работы. 

Анализ исследовательской деятельности. 

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 

Культура мышления. Виды тем.  

Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 

Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы.  Актуальность 

выбранной проблемы. 

Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 

Предмет и объект исследования. Определение предмета и объекта исследования и их 

формулирование. 

Наблюдение и экспериментирование. Техника экспериментирования. Эксперимент с 

микроскопом, лупой. Эксперимент с магнитом и металлом. 

Наблюдение и наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования. 

Проведение эксперимента. 

Правильное мышление и логика. 

Обработка и анализ всех полученных данных. Выборочное чтение. Подбор 

необходимых высказываний по теме проекта. 

Понятие «парадокс». Жизненные парадоксы. 

Информационно-коммуникационные технологии. Оформление презентации на 

компьютере. Подбор необходимых картинок. Составление альбома иллюстраций. 

Выполнение поделок. 

Подготовка публичного выступления. Составление плана выступления. 

Защита исследования. 

Выводы по исследовательской деятельности. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

3 класс 

34 ч. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 

1 

2-3 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем 

исследования. 

2 

4 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по 

интересам) 

1 

5-6 Какими могут быть проекты? 2 

7-8 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 2 

9-10 Планирование работы. 2 



11-13 Знакомство с методами и предметами исследования. 

Эксперимент познания в действии. 

3 

14-15 Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 

2 

16-18 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление 

списка литературы по теме исследования. 

2 

19-21 Анализ прочитанной литературы. 3 

22-23 Исследование объектов. 2 

24-25 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и второстепенное. 

2 

26-27 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 2 

28 Как сделать сообщение о результатах исследования 1 

29-30 Оформление работы. 2 

31-32 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 2 

33 Мини конференция по итогам собственных исследований 1 

34 Анализ исследовательской деятельности. 1 

 

4 класс 

34 ч. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательской работе. 

1 

2-3 Культура мышления. 2 

4-5 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 2 

6-7 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация 

проблемы. 

2 

8-9 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение 

гипотез. 

2 

10-11 Предмет и объект исследования. 2 

12 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по 

теме исследования. 

1 

13-14 Ознакомление с литературой по данной проблематике, 

анализ материала. 

2 

15-16 Наблюдение и экспериментирование. 2 

17-18 Техника экспериментирования 2 

19-20 Наблюдение наблюдательность. Совершенствование 

техники экспериментирования. 

2 

21-22 Правильное мышление и логика. 2 

23-24 Что такое парадоксы 2 

25-27 Обработка и анализ всех полученных данных. 3 

28-30 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 3 

31 Подготовка публичного выступления. Как подготовиться 1 



к защите. 

32 Защита исследования перед одноклассниками. 1 

33 Выступление на школьной НПК. 1 

34 Итоговое занятие. Анализ исследовательской 

деятельности. 

1 

 

 


