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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Юный исследова-

тель» для 4 класса составлена на основе:  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

− Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного стан-

дарта общего образования» от 12.05.2011г. №03-296 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

− Авторской программы обучающего и развивающего курса для 

младших школьников Р.И.Сизовой,  Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект». 

При составлении программы учитывались требования Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс предназначен для обучающихся 4 класса.  

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.) 

Цели и задачи изучения предмета 

Цель курса – создать условия для формирования навыков исследователь-

ской деятельности ребенка через овладение технологией работы над проектом. 

Задачи курса: 

• Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

• Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

− умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности; 

− способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопере-

живать; 

− формирование социально адекватных способов поведения. 
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• Формирование способности к организации деятельности и управле-

нию ею: 

− воспитание целеустремленности и настойчивости; 

− формирование навыков организации рабочего пространства и раци-

онального использования рабочего времени; 

− формирование умения самостоятельно и совместно планировать дея-

тельность и сотрудничество; 

− формирование умения самостоятельно и совместно принимать ре-

шения. 

• Формирование умения решать творческие задачи. 

• Формирование умения работать с информацией (сбор, систематиза-

ция, хранение, использование). 

Виды и формы деятельности 

Виды деятельности: 

• Выбор темы проекта. 

• Поиск информации. 

• Выявление проблемы. 

• Нахождение путей решения проблемы. 

• Выдвижение гипотезы. 

• Исследовательская работа, опыты, эксперименты. 

• Создание продукта проекта (постер, макет, презентация). 

• Представление проекта публике. 

• Инсценирование, ролевая игра. 

Формы работы:  

• -  групповые; 

• -  коллективные; 

• -  индивидуальные; 

• -  самостоятельное выполнение занятий. 

Планируемые результаты изучения курса  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
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соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предло-

жений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании позна-

вательных мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской 

деятельности; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведе-

нии моральным нормам и этическим требованиям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного ис-

следования с использованием учебной и дополнительной литературы в откры-
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том информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Ин-

тернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познаватель-

ных задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследова-

тельских задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умоза-

ключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с иссле-

довательской и проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и се-

ти Интернет; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, собы-

тие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совмести-

мость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

- использованию исследовательских методов обучения в основном учеб-

ном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партне-

ров при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности. 

Предметные результаты 

    Обучающийся будет знать: основные особенности проведения иссле-

довательской работы; метод исследования: анкетирование, моделирова-

ние; основы работы с компьютером; что такое социальный проект, каково его 

значение для жизни окружающих; способы и методы, стимулирующие: самораз-

витие психических процессов, обеспечивающие ощущение успешности в работе. 

   Обучающийся будет уметь:  самостоятельно предлагать собственные 

идеи исследования;  правильно определять круг вопросов и проблем при выпол-

нении исследовательской работы, составлять план действий совместного иссле-

дования;  собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследова-

ния;  пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, се-

кундомером, рулеткой; делать выводы и умозаключения; указывать пути даль-

нейшего изучения объекта;  осуществлять сотрудничество со взрослыми и одно-

классниками;  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллек-

тивной оценочной деятельности; реализовывать право на свободный выбор. 
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Содержание программы 

Содержание программы представлено следующими модулями:  

«Узнаём» Задачи данного модуля включают в себя совершенствование 

процессов мышления: памяти, внимания, анализа, синтеза, творческого вообра-

жения, восприятия, ориентации в пространстве и т.д. 

 Хобби. Виды проектов.  

«Исследуем»  Задачи данного модуля включают в себя формирование 

знаний, умений, навыков, необходимых для организации работы по исследова-

тельскому поиску. Здесь дети знакомятся с понятием «исследование», «методы 

исследования» и т.п. 

Исследовательско – творческий проект. Ролево – игровой проект. Ин-

формационно – исследовательский проект. Информационно-ориентированный 

проект. Практико-ориентированный проект. Монопредметный проект. Меж-

предметный проект. Виды презентационных проектов. Вид презентации про-

екта в рамках научной конференции. 

«Творим» Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся 

представления об исследовательской работе, как об одном из ведущих способов 

получения новых знаний, развитие умений творчески работать в коллективе, 

проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты, создавать проекты. 

Правильная подготовка презентации к проекту. Работа с памяткой. Спи-

сок литературы. Типичные ошибки проектантов. Критерии итогового оцени-

вания. Программа МРР. Формирование умения работать с диаграммой, табли-

цей. 

«Представляем» Задачей данного модуля является формирование умения 

обобщать опыт научного исследования, развитие личности ребёнка, способной к 

самореализации и самоутверждению.  

Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. Твои впечатления от работы над 

проектом. Пожелания будущим проектантам. Страница благодарности. Со-

веты на лето от Мудрого Дельфина. 

Тематическое планирование 

№ темы Учебная тема Кол-во часов 

1. «Узнаём» 7 

2. «Исследуем» 10 

3. «Творим» 11 

4. «Представляем» 3 

5. Резерв 3 

 Всего 34 
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Учебно-методические материалы 

• Р. И. Сизова,  Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради 

для  1 класса. – М.: Издательство РОСТ, 2020 /Юным умникам и умницам. 

Исследуем, доказываем, проектируем,  создаём/ 

• Савенков А.И. Методика исследовательского обучения. - Самара, Учебная 

литература, 2006 

• Р. И. Сизова, Р.Ф. Селимова «Учусь создавать проект. Методическое по-

собие» для 1-4 классов. - М., 2019 

Электронные образовательные ресурсы 

• Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html 

•  Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

• Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС 

начального общего образования. Может ли учебник стать помощником? 

[Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов: 

− «Внутрислова», 

− «Культура.рф», 

−  «Грамота.ру», 

− «Академик.ру», 

− «Педсовет.орг», 

−  «Videouroki.net», 

− «Инфоурок», 

− «Skysmart», 

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа». 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube 
 

 

http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.fsu-expert.ru/node/2696

