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 Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности учителя Рафальской О.В. «Мир 

исследований» для 3 класса составлена на основе авторской программы Савенкова А.И «Я-

исследователь», -М.: издательство Дом «Федоров», 2010 г., в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования, с учетом основных образовательных программ 

ГБОУ №46» и учебного плана школы. На изучение курса внеурочной деятельности «Мир 

исследований» в 3 классе отводится 1 час в неделю (34 недели, 34 часа в год). 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир исследований» 

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Настоящее Положение регулирует деятельность Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 46 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБОУ Школа № 46) по разработке и порядку утверждения рабочих программ 

по организации внеурочной деятельности. 

2. Настоящее Положение Школы разработано в соответствии с нормами 

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

Федерации», закрепленными в ст. 28, 48, требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО. 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015.  

4. Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

03.11.2015 № 02-501и регламентирует общие требования к структуре, содержанию, 

оформлению рабочих программ курсов внеурочной деятельности и регулирует порядок 

их утверждения.  

5. Соблюдение СанПиН 2.4.2.2821-10 требования к условиям и организации 

обучения в ГБОУ Школе № 46; 

6. Федеральные требования к ОУ в части охраны здоровья обучающихся; 

Курс направлен на формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию, повышению уровня мотивации к обучению и познанию, ценностного 

отношения к знаниям. 

Цель программы: приобщение младших школьников к исследовательской 

деятельности; создание условий, способствующих развитию, исследовательских умений; 

приобретение знаний о ситуациях межличностного взаимодействия, о правилах 

конструктивной групповой работы; о способах самопознания; о способах нахождения 

обработки и нахождения информации. 

Задачи: 

 развитие творческой исследовательской активности; 

 формирование учащихся способности к организации исследовательской 

деятельности; 

 стимулирование интереса младших школьников к знаниям в разных областях 

современной науки, поддержка стремления ребёнка к самостоятельному изучению 

окружающего мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, развитие 

умения самостоятельно и совместно принимать решения (умение вести диалог, 

координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности), 

создание ситуаций комфортного межличностного взаимодействия; 

 формирование позитивной самооценки и взаимоуважения, социально 

адекватных способов поведения; 
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 развитие психофизиологических способностей ребёнка: памяти, мышления, 

творческого воображения 

Общая характеристика курса 

В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает 

деятельность, которая наиболее полно и эффективно реализует социально-педагогический 

потенциал свободного времени детей, существенно расширяет традиционные направления, 

формы, технологии работы с детьми. 

Социально-педагогические возможности различных видов содержательной 

деятельности, в которые включаются дети в рамках программы «Мир исследований», 

базируются на том, что они связаны с удовлетворением исключительно важных для детей 

познавательных, социальных и духовных потребностей. 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 год (34 ч). 3 класс - 34 ч. 

Ценностные ориентиры содержания факультативного курса 

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы направлена не 

только на повышение компетенций обучающихся в определённых предметных областях и 

развитие творческих способностей ребёнка, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других. 

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной 

деятельности, где востребованы практически любые способности ребёнка, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, что открывает новые возможности 

для создания интереса младшего школьника как к индивидуальному творчеству, так и к 

коллективному. 

Особую значимость данный курс имеет для детей, ориентированных на 

самостоятельный информационный поиск в разных областях знаний, тем самым 

предоставляя обучающимся широкий спектр возможностей для самореализации и 

формирования ценностного отношения к процессу познания. 

Планируемые результаты освоения курса 

Программа предусматривает достижение уровня результатов:  

Уровень результатов 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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. 
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Предметные:  

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы умения:  

• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• Планировать (составлять план своей деятельности); 

• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Личностные: 

 У ребенка формируются:  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Метапредметные: 

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: навыкам 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 познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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Коммуникативные: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

умение координировать свои усилия с усилиями учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию; понимать относительность 

других.  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• задавать вопросы по существу; 

• 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 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, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия. 

 

Содержание программы: 

«Развитие познавательной сферы»  

Совершенствование мыслительных процессов: памяти, внимания, аналитико – 

синтетического мышления, творческого воображения и т.д. 

«Формирование исследовательских умений» 

Формирование  необходимых знаний, умений, навыков, необходимых для 

организации работы по исследовательскому поиску. 

«Исследовательская практика» 

Формирование у учащихся представления об исследовательской работе, как об одном 

из ведущих способах открытии новых знаний, развитие умений творчески работать в 

коллективе, проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты. 

«Защита проектов исследовательской работы» 

 Формирование умения обобщать опыт научного исследования, развитие личности 

ребёнка, способной к самореализации и самоутверждению. 

Формы организации внеурочной деятельности школьников 

Нужно помнить, что внеурочная деятельность только дополняет, расширяет 

образовательное пространство и формы должны отличаться от тех, которые используются на 

уроке: 

• экскурсии; 

• кружки; 

• секции; 

• круглые столы; 

• конференции; 

• диспуты; 
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• КВНы; 

• школьные научные сообщества; 

• олимпиады; 

• соревнования и так далее. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Н.В.Бабкина «Познавательная деятельность младших школьников» 

издательство «Аркти» Москва 2012г.  

2. Проектная деятельность в начальной школе \ авт-сост. М. К. 

Господникова и др. Волгоград: Учитель, 2012. 

3. . И. Савенков «Методика исследовательского обучения младших 

школьников» Пособие для учителей, родителей, воспитателей. Издательский дом 

«Федоров». 

4. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Методическое пособие к курсу «Юным 

умникам и умницам. Учусь создавать проект». – М. : Издательство РОСТ, 2013. 

5. Организация проектной деятельности в школе: система работы / aвт.-

сост. С. Г. Щербакова и др .. Волгоград: Учитель, 2012. 

6. Шереметьева М.А. Развитие навыков исследовательской деятельности 

старших дошкольников и младших школьников. 

 

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

2. Компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема 

раздела/занятия 

Всего 

часов 
Из них: 

Название и форма 

мероприятия 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

  

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 

1   

Исследование. 

Проект. Различия 

между понятиями. 

2 1 1 
Занятие практикум «Проект 

– это пять «П». 

2   
Как выбрать друга по 

общему интересу? 
1 0 1 

Практическое занятие. 

Работа в группе. 
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3   

Какими могут быть 

проекты? 

(знакомство с видами 

проекта) 

2 1 1 
Занятие-практикум 

«Придумай проект». 

4   

Выбор темы твоего 

проекта. Проблема. 

Цель. Гипотеза. 

структура проекта. 

3 1 2 

Занятие-дискуссия «все по 

местам» (цель и гипотеза). 

Занятие-исследование «Что 

входит в структура 

проекта?). 

5   

Планирование 

работы. Алгоритм 

проекта. 

2 1 1 Занятие-игра «По местам». 

6   

Паспорт проекта. 

Требования к 

паспорту проекта. 

Составление 

паспорта. 

2 1 1 
Занятие-практикум «У 

проекта, есть документ». 

7   

Требования к 

составлению анкет 

для проекта. 

Анкетирование. 

Социальный опрос. 

Интервьюирование. 

3 1 2 

Занятие-практикум «Что 

такое анкетирование, 

социальный опрос, 

интервьюирование?». 

Занятие-исследование 

«Какие бывают вопросы? 

(простые. сложные, 

уточняющие и т.д.). 

8   

Работа с литературой. 

Отбор и составление 

списка литературы по 

теме исследования. 

2 1 1 
Занятие-экскурсия «Наш 

помощник – библиотека». 

9   

Анализ прочитанной 

литературы. 

Составление списка 

литературы. 

2 1 1 
Занятие-практикум «Список 

литературы». 

10   

Основные логические 

операции. Учимся 

оценивать идеи, 

выделать главное и 

второстепенное. 

2 1 1 

Эксперимент «Что можно 

сделать из куска бумаги?» 

Составить рассказ с готовой 

концовкой. 
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11   

Анализ и синтез. 

Суждения, 

умозаключения, 

выводы. 

2 0 2 

Игра «Найди ошибки 

художника». Практическое 

задание, направленное на 

развитие умения 

анализировать свои 

действия и делать выводы. 

12   

Как сделать 

сообщение о 

результатах 

исследования. 

1 0 1 
Занятие-практикум 

«оформление проекта». 

13   
Требования к 

оформлению проекта. 
2 1 1 

Занятие-практикум 

«Оформление проекта». 

14   
Результат (продукт) 

проекта. 
2 1 1 

Занятие-исследование «Что 

может быть результатом 

проекта?». 

15   

Творческая работа. 

Создание 

презентации. 

1 0 1 
Занятие-практикум 

«Презентация» 

16   

Фотографии на 

слайдах. Работа с 

фотографиями на 

слайдах. 

1 0 1 
Занятие-практикум «Я 

художник-оформитель». 

17   
Разработка выводов 

проекта. Заключение. 
1 0 1 

Занятие -круглый стол 

«Результат работы». 

18   

Мини конференция 

по итогам 

собственных 

исследований. 

Выступления 

учащихся с 

презентацией своих 

проектов. 

2 0 2 Защита работы. 

19   

Анализ 

исследовательской 

деятельности. Твои 

впечатления от 

работы над проектом. 

1 0 1 
Занятие-дискуссия  «Мы 

справились». 

    34 ч. 11 ч. 23 ч.  
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