
Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности  

«Я исследователь» для 3 класса составлена в соответствии: 

 

1. Федерального закона № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 31.12.2015г. № 

1576. 

 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

 

1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. –3-е изд., пераб. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2010 . – 192 с. 

2. Савенков А.И. Рабочая тетрадь для младших школьников «Я – 

исследователь». - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2010 г. 

3. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Методическое 

пособие для 3 класса /Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова. – М.: Издательство 

РОСТ, 2013. – 117 с. 

4. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Рабочие тетради для 3 

класса: В 2-х частях. – М.: Издательство РОСТ, 2013. – 56 с. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического 

комплекса обусловлен тем, что 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. 

Цель курса:  



-трансформация процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процесс саморазвития. 

Задачи курса: 

- развивать познавательные потребности младших школьников; 

- развивать познавательные способности младших школьников; 

- обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

- формировать и развивать у детей умения и навыки 

исследовательского поиска; 

- формировать представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности. 

Учащиеся должны овладеть специальными знаниями, умениями и 

навыками исследовательского поиска:  

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  

            

При организации процесса обучения в рамках данной программы  

предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения: проектный метод обучения, проблемно-диалогическая, технология 

КСО, деятельностный метод обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ  в 

форме защиты проектов на школьной конференции проектно-

исследовательских работ. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на  34 часа в год (3 класс).  

Срок реализации: 1 год. 

 

Предметные результаты изучения курса 

 
Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные 



ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-оценивать свои действия на уровне ретро-

оценки; 

-вносить коррективы в действия на основе 

их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, 

речи, в уме. 

осуществлять поиск нужной информации 

для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, 

схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной 

формах; 

-ориентироваться на разные способы 

решения познавательных 

исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения 

текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, сериацию, 

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 

умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи и т.п. 

допускать существование различных точек 

зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к 

координации; 

учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

-самостоятельно находить варианты 

решения познавательной задачи. 

рассуждать, устанавливать причинно-

следственные связи; 

- осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с 

исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое понятиями, как 

явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, 

сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

- использованию исследовательских 

методов обучения в основном учебном 

процессе и повседневной практике 

взаимодействия с миром. 

- учитывать разные мнения и обосновывать 

свою позицию; 

- 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; 

- 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 сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

 
 



-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. 
 

 

Содержание занятий в 3 классе 

 

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -1ч. 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на 

мир чужими глазами». 

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

исследования – 2ч. Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной 

темы для исследования. Памятка «Как выбрать тему». 

Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) 

– 1ч. 

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 5-6. Какими могут быть  проекты? – 2ч. 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 2ч. 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Тема 9-10. Планирование работы – 2ч. 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. 

Эксперимент познания в действии – 2ч. 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет 

исследования в своём проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию – 2ч. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

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

списка литературы по теме исследования – 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Тема 19-21.  Анализ прочитанной литературы – 2ч. 

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно 

записывать литературу, используемую в проекте. 

Тема 22-23. Исследование объектов – 2ч. 



Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах 

учащихся. 

Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и второстепенное – 2ч. 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» 

Составить рассказ по готовой концовке. 

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

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на 

развитие анализировать свои действия и делать выводы. 

Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования – 1ч. 

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Тема 29-30. Оформление работы – 1ч. 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 

2ч. 

Работа на компьютере – создание презентации. 

Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч. 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 
 

Тематическое планирование 3 класс (34 часа) 

№п/

п 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

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-

17 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и 

составление списка литературы по теме исследования. 

2   

18-

20 

Анализ прочитанной литературы. 3   

21-

22 

Исследование объектов. 2   

23- Основные логические операции. Учимся оценивать 2   



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

 

1) Наличие кабинета с хорошим освещением. 

2) Столов и стульев по количеству детей, размерами по возрасту. 

3) Стенды для оформления детских работ. 

4) Доска. 

5) Инструменты и материалы для работы. 

6) Музыкальный фонд (классика). 

6) Проектор. 

 

Список литературы: 

 

1)Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная 

литература. 

2)Савенков А.И. Методическое пособие: «Методика 

исследовательского обучения младших школьников». - Самара: издательский 

дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2011 г. 

3)Савенков А.И. Рабочая тетрадь для младших школьников «Мы  – 

исследователи». - Самара: издательский дом «Федоров»: Издательство 

«Учебная литература», 2010 г. 

4)Савенков А.И. Развитие логического мышления. 7-8 лет. Самара: 

Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2010.  

5)Савенков А.И. Развитие творческого мышления. 6-7 лет. Самара: 

Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2011. 

6)Савенков А.И. Развитие творческого мышления. 7-8 лет. Самара: 

Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2011. 

7)Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Методическое 

пособие для 3 класса /Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова. – М.: Издательство РОСТ, 

2013. – 117 с. 

8)Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Рабочие тетради 

для 3 класса: В 2-х частях. – М.: Издательство РОСТ, 2013.   

24 идеи, выделять главное и второстепенное. 

25-

26 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 2   

27 Как сделать сообщение о результатах исследования 1   

28-

30 

Оформление работы.  3   

31-

32 

Работа в компьютерном классе. Оформление 

презентации. 

2   

33 Мини конференция по итогам собственных 

исследований 

1   

34 Анализ исследовательской деятельности. 1   

Итого: 34 часа   


