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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа ―Я - исследователь‖ - интеллектуальной 

направленности, первый год обучения, возраст обучающихся 7-8 лет,   

составлена на основе Требований к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования (стандарты второго 

поколения), программы внеурочной деятельности. Система Л.В.Занкова/ 

Сост.Е.Н.Петрова. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фѐдоров», 2011 

Она является продолжением урочной деятельности, опирается на 

методику и программу исследовательского обучения младших школьников 

автора А.И.Савенкова. 

Класс – 1 

Количество занятий в неделю – 1 

Количество часов в год – 33 

        Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 

акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — 

формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в 

полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать 

эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать 

процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество 

его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной 

деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной 

деятельности является его участие в исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности и его главные цели – установление истины, развитие 

умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля 

мышления. Особенно это актуально для учащихся начальной школы, 

поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и 

определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся 

личности. Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

учащихся знаний и способов деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в 

сфере дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные 

категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 

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

их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 

предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих 

потребностей. 
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        Актуальность программы основывается на интересе, потребностях 

учащихся и их родителей. В программе удачно сочетаются взаимодействие 

школы с семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и 

взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к 

наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный 

жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня 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. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

       Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, 

преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

   Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

учащиеся   получают возможность посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. 

   

        Цель программы: создание условий для успешного освоения 

учениками основ исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Общая характеристика курса 

Программа  «Я - исследователь» рассчитана на учащихся первого 

класса, увлекающихся исследовательской и проектной деятельностью. 

Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. 

Задания направлены на формирование представлений об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности. 

                                    Формы и  режим занятий 
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 Программа «Я - исследователь» создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования. В 

соответствии с планом внеурочной деятельности  МОУ «Вейделевская 

СОШ» на проектную деятельность в 1  классах отводится 1 внеаудиторный 

час в неделю.  

      Внеурочная деятельность «Я - исследователь» рассчитана на 1 год (33 

часа).  

Класс – 1 

Количество занятий в неделю – 1 

Количество часов в год – 33 

              Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, 

работы детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с 

привлечением родителей. Занятия проводятся в учебном кабинете, в музеях 

различного типа, 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.  

Ожидаемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные и метапредметные результаты  

 

результаты формируемые  умения средства 

формирования 

Личностные  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 

Организация на занятии 

парно-групповой 

работы 



 6 

творческого мышления.  

Метапредметные  результаты 

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; 

•в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

•преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

•проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

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 познава-

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 
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тельных текстов, выделять 

существенную информацию 

из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

коммуникатив-

ные 

 Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

 умение координировать 

свои усилия с усилиями 

других.  

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить 

к общему решению в совме-

стной 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 

 учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников; 

 с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, по-

следовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую ин-

формацию как 

ориентир для 

построения действия 
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    Формы подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности: 

защита исследовательских работ, презентация, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ.  

     По окончании курса проводится публичная защита проекта 

исследовательской работы – опыт научного учебного исследования по 

предметной тематике, выступление, демонстрация уровня психологической 

готовности учащихся к представлению результатов работы. 

 

 

2. Учебный план 

 

№ п/п Разделы программы Количество 

часов 

1 Тренинг 25 ч 

2 Исследовательская практика 5 ч 

3 Мониторинг 3 ч 

  Итого  33 ч 

 

     На каждом занятии предполагаются и теоретические, и практические 

формы организации деятельности обучающихся. 

 

 

 

3.Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п  

Дата 
план 

Дата 

факт 

Тема учебного 

занятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

 Содержание деятельности 

Теоретиче-

скя     часть 

занятия  

Практиче-

ская часть 

занятия  

Тренинг (25 часов) 

1 
  

Что такое 

исследование? 

1 
 

беседа 

 

групповая 

работа 

2-3 
  

Как задавать 

вопросы? 

2 
 

беседа 

 

групповая 

работа 

4-5 
  

Как выбрать тему 

исследования? 

2 
 

беседа 

 

наблюдения 

6 

  

Учимся выбирать 

дополнительную 

литературу 

1 

 

беседа 

 

групповая 

работа 
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(экскурсия в 

библиотеку) 

7-8 

  

 Библиотечное 

занятие «Знакомство 

с информационными 

справочниками» 

(продолжение темы 

«Учимся выбирать 

дополнительную 

литературу») 

2 

 

беседа 

 

наблюдения 

работа в 

группах 

9-10 

  

Наблюдение как 

способ выявления 

проблем. 

2 

 

беседа 

 

практическая 

работа 

наблюдение 

11-

12 

  

 Совместное или 

самостоятельное 

планирование 

выполнения 

практического 

задания 

2 

 

беседа 

 

практическая 

работа 

игра 

13

-

14 
  

Выдвижение идеи 

(мозговой штурм). 

Развитие умения 

видеть проблемы. 

2 

 

беседа 

 

эксперимен-

тальная 

работа 

15

-

16 
  

Постановка 

вопроса (поиск 

гипотезы). 

Формулировка 

предположения 

(гипотезы) 

2 

 

беседа 

 

практическая 

работа, 

группповая 

работа 

17-

18 
  

 Развитие умения 

выдвигать гипотезы. 

Развитие умений 

задавать вопросы. 

2 

 

беседа 

 

практическая 

работа, 

анкетирова-

ние, 

19 

  

 Экскурсия как 

средство 

стимулирования 

исследовательской  

деятельности детей 

1 

 

беседа экскурсия, 

практическая 

работа 
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20

-

21 
  

Обоснованный 

выбор способа 

выполнения 

задания 

2 

 

беседа Практическая 

работа 

22

-

23 
  

Составление 

аннотации к 

прочитанной 

книге, картотек 

2 

 

беседа 

 

групповая 

работа 

24

-

25   

Учимся выделять 

главное и 

второстепенное. 

Как делать 

схемы? 

2 

 

беседа 

 

групповая 

работа 

Исследовательская практика (5 часов) 

26-

27 

  

Методика 

проведения 

самостоятельных 

исследований. 

Коллективная игра-

исследование. 

2 

 

беседа Практическая 

работа 

28 
  

Коллективная игра-

исследование 

1 
 

беседа Практическая 

работа 

29-

30 
  

 Индивидуальные 

творческие работы 

на уроке по 

выбранной тематике 

2 

 

беседа Практическая 

работа 

Мониторинг (3 часа) 

31-

32 

  

Выставки 

творческих работ – 

средство 

стимулирования 

проектной 

деятельности детей 

2 

 

беседа Практическая 

работа 

33 
  

Анализ 

исследовательской 

1 
 

беседа Практическая 

работа 
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деятельности.Оформ

ление работы. 

 

  

 Итого 

33 

часа 

 

  

 

 

4.Содержание курса программы «Я - исследователь» 

 

Тема 1. Что такое исследование? - 1ч  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? – 2 ч 

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском 

поиске.  Как задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 

 

Тема 4-5. Как выбрать тему исследования? 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического 

мышления. Игра на развитие наблюдательности. 

 

Тема 6. Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку).  – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

 

Тема 7-8. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать 

дополнительную литературу»)- 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

 

Тема 9-10. Наблюдение как способ выявления проблем. – 2ч. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать 

умение находить предметы по их описанию, назначению, др. 

 

Тема 11-12. Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания.- 2 ч. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь 

учащихся. Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 
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Тема 13-14. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения 

видеть проблемы.- 2ч. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть 

проблему.  

 

Тема 15-16. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы. – 2ч. 

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы.  

 

Тема 17-18. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений 

задавать вопросы.- 2ч. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

 

Тема 19. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  

деятельности детей.- 1ч. 

Заочная экскурсия в прошлое.  

 

Тема 20-21. Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 2ч. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. 

Аргументы. 

Тема 22-23. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.- 

2ч. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек 

по прочитанной книге. 

 

Тема 24-25. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать 

схемы?- 2ч. 

Учиться строить схемы «Дерево Паук».  

 

Тема 26-27. Методика проведения самостоятельных исследований. – 2ч. 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Тема 28.Коллективная игра-исследование.- 1ч. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нѐм». 

Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной 

тематике. – 2ч. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки 

творческих работ. 
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Тема 31-32. Выставки творческих работ –  средство стимулирования 

проектной деятельности детей.- 2ч. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Тема 33. Анализ исследовательской деятельности.- 1ч. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над 

умением анализировать и делать выводы. 

5.Методическое обеспечение 

     Формы занятий: проведение занятий в учебном кабинете, в музеях 

различного типа, библиотеках, на пришкольном участке; проектная 

деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 

заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, 

соревнований, реализации проектов: беседа, игра, практическая работа, 

эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 

исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

    На каждом занятии предполагаются и теоретические, и практические 

формы организации деятельности обучающихся.          

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного 

материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

 

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При 

прохождении тем важным является целостность, открытость и адаптивность 

материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой 

сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными 

терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; 

умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

                Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

           • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений;  

 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих 

 работ, участие в выставках рисунков при защите проектов;  

 • с уроками труда: изготовление различных элементов по темам 

проектов.  

       По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать: 
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 действия, направленные на выявление  проблемы и определить 

направление исследования проблемы; 

 зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

 обозначится граница исследования;  

 разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные 

провокационные идеи; 

 деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы 

исследования; 

 поведется последовательно исследование; 

 зафиксируются полученные знания (соберется и обработается 

информация); 

 проанализируются и обобщатся полученные материалы; 

 подготовится отчет – сообщение по результатам исследования; 

 организуются публичные выступления и защита с доказательством своей 

идеи; 

 простимулируется исследовательское творчество детей у 100% с 

привлечением родителей; 

 обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 

 организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  

 продемонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не 

менее 50%; 

 включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих 

проектов,  среди учащихся 2,3,4 классов не менее 10%; 

 создадутся у 100% учащихся «Папки исследователя» для фиксирования 

собираемой информации; 

 сформируются представления об исследовательском обучении и КАК 

СТАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!  

 активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, 

полученным ими в совместной творческой, исследовательской и 

практической работе.  

 

6.Список литературы 

Для учителя 

1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. Издательство «Учебная литература»,  дом «Фѐдоров», 

2008. 

2. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших 

школьников. Издательство дом «Фѐдоров». 2008 

3. М.В. Дубова  Организация проектной деятельности младших 

школьников. Практическое пособие для учителей начальных классов. - 

М. БАЛЛАС,2008 

 

Для  обучающихся:  
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1. Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для 

младших школьников. Издательство дом «Фѐдоров». 2008 

2. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

3. Интернет  - ресурсы 

 

Оборудование 

Для осуществления образовательного процесса по программе «Я - 

исследователь» необходимы следующие  принадлежности: 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по проектной технологии. 

 

 

 

 

 


