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I. Пояснительная  запиcка 
Программа внеурочной деятельности «Проектная и исследовательская деятельность младших  

школьников» составлена на основе следующих нормативных документов: 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ  
№ 373; 

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная 
школа (стандарты второго поколения), Москва «Просвещение», 2010г.; 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 2012г.; 
- Конвенции о правах ребенка; 
- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ гимназии №26 г. 

Томска. 
В основу  программы положены  методические рекомендации Савенкова А. 
Данный курс относится к общеинтеллектуальному направлению. 
Программа ориентирована на овладение основными знаниями о проектной и 

исследовательской деятельности, умениями исследовательской деятельности, алгоритмизацию 
исследования и исследовательских действий, осуществление обучающимися коллективной, групповой, 
индивидуальной исследовательской работы, использование в качестве ведущих методов обучения 
проблемных, игровых, исследовательских, эвристических. 
Цель программы: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка путём 
совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития.  
Задачи программы:  

• развивать  познавательные потребности и способности младших школьников; 
• обучить специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 
• формировать  и развивать   умения  и навыки  исследовательского поиска; 
• активизировать интерес к приобретаемым знаниям, полученным в совместной творческой, 

исследовательской работе; 
• формировать  представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 
• формировать способность к организации деятельности и управление ею; 
• формировать умение творчески решать задачи; 
• формировать позитивную самооценку; 
• формировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве 

Формы организации внеурочной деятельности: 
-проведение внеклассных занятий, 
-работы детей в группах, парах, индивидуальная работа,  
-работа с привлечением родителей.  
Формы проведения занятий: 
-беседа,  
-круглый стол,  
-диспут,  
-ролевая игра, (аудиторные); 
- конференции,  
-поисковые и научные исследования,  
-экскурсии, походы,  
-акции, 
-посещеение библиотеки, 
-посещение школьной лаборатории (неаудиторные).  
 



Основные  технологии  и методы 
Технологии: 
-личностно-ориентированная; 
-уровневая дифференциация; 
-проблемное обучение; 
-системно-деятельностный подход; 
-информационно – коммуникационные; 
-здоровьесберегающие. 
Методы: 
-практический; 
-объяснительно-иллюстративный; 
- частично-поисковый; 
-исследовательский, 
-наблюдение; 
-информативный 
 
Виды и формы  контроля 
-консультация,  
-доклад,  
-защита исследовательских работ и проектов,  
-выступление,  
-презентация,  
-мини-конференция,  
-научно-исследовательская конференция,  
-участие в фестивалях, конкурсах исследовательских и проектных работ. 
Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков: 
- практикумы- 4 

Программа внеурочной деятельности «Проектная и исследовательская деятельность младших 
школьников»  предназначена для учеников  3 класса. Срок реализации данной программы 1 год. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на реализацию данной программы  выделен 1 
час в неделю (34 часа в год), из них аудиторных занятий – 17 часов, неаудиторных занятий – 17 часов. 
Общая характеристика курса 
        Программа внеурочной деятельности «Проектная и исследовательская деятельность младших 
школьников» реализуется в начальной школе с 1-4 класс.  
Данный образовательный курс входит в следующие образовательные области: русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, технология.  

Изменения в  сферах современного общества требуют корректировки содержательных и 
методических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых установок 
и педагогических средств.  

Этим обусловлено введение в образовательный контекст образовательных учреждений методов 
и технологий на основе проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  
 Содержание обучения рассчитано на обеспечение следующих аспектов: 

- возможность освоения методов исследования и использование их при изучении материалов любых 
дисциплин; 

- возможность применения полученных знаний и умений в реализации собственных интересов, что 
способствует самоопределению учащихся; 

- возможность развития интересов к различным наукам, школьным дисциплинам и процессам 
познания в целом. 
  Дети младшего школьного возраста по природе своей исследователи   и с большим интересом 
участвуют в различных исследовательских делах.  

Курс состоит  двух модулей: теоретического и практического. При изучении первого 
обучающиеся узнают, что такое проект, что значит проектировать, какие бывают методы 



проектирования, этапы работы над проектом. Практический модуль  представляет собой работу над 
конкретным проектом. 

Этапы работы над проектом  
№ Этап работы Характеристика видов деятельности 
1 Поисковый  Моделирование искомой ситуации 

 Анализ имеющейся информации 
 Определение и анализ проблем 
 Определение потребности в информации 
 Сбор и изучение информации 

2 Аналитический  Постановка цели проекта 
 Определение задач 
 Определение способа разрешения проблемы 
 Составление плана реализации проекта 
 Планирование продукта 
 Анализ ресурсов 
 Сбор и изучение информации 

3 Практический  Выполнение плана работ 
 Текущий контроль 

4 Презентационный  Предварительная оценка продукта 
 Планирование презентации и подготовка презентационных 
материалов 
 Презентация продукта 

5 Контрольный  Анализ результатов выполнения проекта 
 Оценка продукта 
 Оценка продвижения 

 
В содержание программы включены: 
- задания по активизации познавательной деятельности: загадки, игры-исследования, фантастические 
исследования, игры-путешествия, 
 - логические понятия «истина», «ложь», «дерево»; предлагаются для решения простые задачи по 
комбинаторике, логические задачи, 
- минутки  компьютерной грамотности. 
На 3 году обучения проводятся специальные занятия по исследовательской деятельности – 1 час в 
неделю: 
1. На теоретических и практических занятиях по исследовательской деятельности учащиеся 
продолжают знакомиться с теорией исследования, структурой, методами исследований. На уроках 
используется игровые методы, путешествия, сказочный материал. 
2. Проводятся коллективные исследования на заданную тему. У детей активность выше, больше 
интересных, неординарных подходов и предложений в осуществлении исследовательской деятельности. 
3. Осуществляется учащимися самостоятельное долговременное исследование с применением 
имеющихся знаний и умений. Учащиеся проводят опросы, анкетирования. 
4. Ход исследований обсуждается на занятиях по исследовательской деятельности, учителем 
оказывается консультативная помощь. 
 
Виды учебных исследований: 
- по количеству участников: индивидуальные, коллективные, групповые; 
- по месту проведения: урочные, внеурочные; 
- по времени: кратковременные или долговременные; 
- по теме: предметные, свободные. 
 
 



 
 

II. Результаты освоений курса внеурочной деятельности 
 

     В результате освоения содержания предлагаемого курса  у обучающихся предполагается 
формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
позволяющих достигать метапредметных и личностных результатов. 
Личностные универсальные учебные действия 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей 

Регулятивные универсальные учебные действия 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей  

Познавательные универсальные учебные действия 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

• перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 
создания нового  продукта;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 
в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
На третьем  году обучения программа предусматривает достижение второго уровня результатов: 



Первый  уровень результатов  
(1 год обучения)  

Второй уровень результатов  
(2-3 год обучения) 

Третий уровень результатов 
(4 год обучения) 

предполагает приобретение 
первоклассниками новых 
знаний, опыта решения 
проектных задач по 
различным направлениям.   
 
Результат выражается в 
понимании детьми сути 
проектной и 
исследовательской 
деятельности, умении 
поэтапно решать проектные 
задачи. 

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. 
 

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 и 
исследовательских работ, участие в марафонах, конкурсах, конференциях, фестивалях. 
 

III. Содержание  курса 
 

№ 
п/п 

Название раздела  курса Количество часов, 
формы организации 

Характеристика основных 
видов деятельности учащихся 

1 Научные исследования. 
 

34 часа 
(17 ч.- аудиторные,  
17 ч. - неаудиторные) 

-учатся задавать вопросы, 
-учатся давать определения 
понятиям, 
-учатся классифицировать, 
-учатся наблюдать, 
-учатся выделять главное и 
второстепенное 
-задают вопросы, дают 
определения понятиям, 
классифицируют, наблюдают, 
выделяют главное и 
второстепенное; 
-знакомятся с видами  тем  
исследования,  
-знакомятся с фантастическими, 
экспериментальными, 
теоретическими  
исследованиями, 
-знакомятся с методами 
исследования, (самостоятельный 
поиск, наблюдение, 
эксперимент), 
-учатся  видеть проблемы, 
-учатся  оценивать идеи, 
-выдвигают гипотезы. 
-проводят анализ и синтез, 



-высказывают суждения, 
умозаключения, делают выводы,  
-учатся анализировать и 
оформлять результаты опытно-
экспериментальной работы, 
-учатся презентовать  
коллективную 
исследовательскую  работу 

 
IV. Тематическое планирование 

 
Кол-

во 
часов 

Название  тем курса 

1 Вводный урок. Исследования в нашей жизни. 
1 Развитие умения задавать вопросы, давать определения понятиям.  Развитие мышления 

и речи. 
1 Развитие умения классифицировать, наблюдать.  
1 Развитие логического мышления. 
1 Развитие умения выделять главное и второстепенное. Развитие логического мышления.  
1 Развитие умения выделять главное и второстепенное. Развитие логического мышления. 
1 Развитие умения выделять главное и второстепенное. Развитие логического мышления. 
1 Практикум по теме «Исследования в нашей жизни».  
1 Научные исследования и наша жизнь.  
1 Выбор темы исследования. 
1 Виды  темы  исследования.  
1 Фантастические исследования. 
1 Экспериментальные исследования. 
1 Теоретические исследования. 
1 Методы исследования. 
1 Метод исследования - самостоятельный поиск. 
1 Метод исследования - наблюдение. 
1 Метод исследования – эксперимент.  
1 Практикум по теме  «Методы исследования». 
1 Развитие умения видения проблемы. Выявление причины и следствия. 
1 Развитие умения видения проблемы. Выявление причины и следствия. 
1 Практикум по теме «Умение видеть  проблемы». 
1 Развитие умения оценивать идеи. Развитие мышления и речи.  
1 Выдвижение гипотез. Развитие мышления и речи. 
1 Выдвижение гипотез. Развитие мышления и речи. 
1 Выдвижение гипотез. Развитие мышления и речи. 
1 Практикум по теме «Выдвижение гипотез».   
1 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы.  
1 Опытно-экспериментальная работа. 
1 Анализ и оформление результатов опытно-экспериментальной работы. 
1 Презентация  исследовательской  работы.  
1 Презентация  коллективной исследовательской  работы. 
1 Презентация групповых исследовательских работ.  
1 Обобщающий урок по теме « Я – юный исследователь. Чему я научился?» 

 



 
 

V. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 Список литературы: 

• Григорьев Д.В., Степанов П.В. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 
школьников. Методический конструктор. Москва «Просвещение», 2011 

• Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 
действия к мысли: пособие для учителя .Москва, «Просвещение», 2010 

• Зверкова П.К. Развитие познавательной активности учащихся при работе с первоисточником. 
ММ: Издательский центр «Академия», 1999 

• Савенков А.И. методика исследовательского обучения младших школьников. – Самара: 
Издательский дом «Фёдоров», 2010. 

• Энциклопедия для детей Аванта+. Универсальный иллюстрированный энциклопедический 
словарь том 23- М.Аванта +, 2003 

• Плешаков А.А.От земли до неба: атлас-определитель: пособие для учащихся общеобр. 
Учреждений -М. «Просвещение», 2011 

• Мазуров А.Б. Сказ о Кирилле и Мефодии: Книга для чтения -М. «Учебная книга бис»,2007 
Электронные ресурсы 

1. Большая детская энциклопедия. http://www.mirknig.com/ 
      2. Интернет-журнал «Затеево» http://zateevo.ru/ 
 

Описание материально-технического  обеспечения образовательного процесса 
№п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количест
во 

  Компьютерные и информационно-коммуникативные 
средства 

 

 Цифровые информационные инструменты и источники: 
электронные справочные и учебные пособия. 

10 

  Технические средства обучения (ТСО)  
 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц 
Магнитная доска 
Персональный компьютер 
Мультимедийный проектор 
Экспозиционный экран 
Индивидуальные нетбуки 

4 
4 
4 
4 
4 
25 

  Игры  
 Настольные развивающие игры 

Конструкторы 
Электронные игры развивающего характера 

5 
4 
10 

 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.mirknig.com/&sa=D&usg=AFQjCNEp5STTpTkcGlyg3GO6_3Z9lhAvQA
https://www.google.com/url?q=http://zateevo.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHxChNPgYNWlpBcWQlytdRm2fuSxQ
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