
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

      ПРИНЯТА                           УТВЕРЖДЕНА 

на педагогическом совете                                                        приказом от 31.08.2022 № 179  

ГБОУ школы № 46 Приморского района                              директор ГБОУ школы № 46             

Санкт-Петербурга                                                                                           Эйдемиллер М.Н.                      

протокол от 31.08.2022 № 5                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

внеурочной деятельности 

 «Я - исследователь» 

для обучающихся 3-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Мищенко Ольга Анатольевна,  

учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



2 
 

Пояснительная записка 

Курс внеурочной деятельности «Я- исследователь» представляет собой систему 

обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской деятельности и 

построен на основе Примерных программ по внеурочной деятельности Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторского 

курса Сизовой Р.И., Селимовой Р.Ф. «Учусь создавать проект». Программа составлена в 

соответствии со следующими  нормативно-правовыми 

актами: 

- ФЗ «Об образовании в РФ» 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Федеральный государственный образовательным стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2(далее СанПин 1.2.3685); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»;  

-Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 от 

21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга"; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования» 

− Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга; 

 

- Учебный план ГБОУ школы №46 на 2022-2023 учебный год. 

 

Современное информационное общество ставит перед школой задачу подготовки 

учащихся, способных гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять их на практике для 

решения разнообразных задач. Быть способными генерировать новые идеи, творчески 

мыслить, грамотно работать с информацией. Быть коммуникабельными, контактными, 

сообща работать в разных ситуациях. И только использование новых информационных 

технологий позволит решить поставленные перед школой задачи. Такой инновационной 

технологией является проектно-исследовательская деятельность. Программа по созданию 

учебных проектов и исследований обеспечивает не только успешное освоение материала 

всеми обучающимися, но и интеллектуальное развитие детей, их самостоятельность, 

доброжелательность по отношению к учителю, друг к другу, способствует формированию 

позиции школьника. 
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 Актуальность проектной деятельности обуславливается тем, что ФГОС требует 

использования в образовательной деятельности  технологий деятельностного типа. Методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Знания и умения, 

необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в основной и 

средней школе. 

Осознавая всю важность и сложность работы, была разработана программа данного 

курса. Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 

Цель  

Создать условия для формирования навыков исследовательской деятельности 

ребенка через овладение технологией работы над проектом. 

 Задачи курса: 

1. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве. 

2. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею. 

3. Формирование умения решать творческие задачи. 

4. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование, представление).  

Содержание 

Программа внеурочной деятельности  предназначена для обучающихся 3 класса. Данная 

программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  Она 

включает систему развивающих заданий для организации проектно-исследовательской 

деятельности и знакомит учащихся с подходами к решению творческих задач, с основами 

самостоятельного поиска и переработки информации, планирования своих действий, 

способствует развитию навыков конструктивного общения в сотрудничестве. Программа 

разделена на 4 блока:  1 и 2   знакомят учащихся с основными приемами проектной 

деятельности, 3 и 4 углубляют эту работу. 

Ступени ученика – 11ч. 

Задания на включение в собственный исследовательский поиск.  

Пробую работать над проектами – 8 ч. 

Практические занятия по подготовке и разработке проекта. Сопровождение работы над 

проектом. 

Ступени мастерства – 8 ч. 

Задания на развитие умения  высказывать свое мнение, анализ выступления перед 

аудиторией, развитие коммуникативных навыков учащихся. 

 Работаю над проектом – 7 ч. 

Задания на развитие умения выстраивать последовательность своих действий, оформлять 

полученные результаты, представление своей работы окружающим. 

Пробные проекты по заданному алгоритму (серия вопросов и заданий). Сопровождение 

работы над проектом. 

Для обучающихся могут быть использованы следующие пособия:  

1. Мыслительная карта проекта (интерактивная), интернет ресурс  

https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-

e8e595c9639d4a7796988a0ac04b706c?m=e8e595c9639d4a7796988a0ac04b706c 

2. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

3. Раздаточный материал 

 Материально-техническое обеспечение: интерактивная доска, проектор, ноутбук, принтер. 

https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-e8e595c9639d4a7796988a0ac04b706c?m=e8e595c9639d4a7796988a0ac04b706c
https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-e8e595c9639d4a7796988a0ac04b706c?m=e8e595c9639d4a7796988a0ac04b706c
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Курс внеурочной деятельности проводится один раз в неделю:    34 часа в год  с учётом  

 индивидуального сопровождения проектов обучающихся. 

Формы организации  

➢ игры;  

➢ работа со справочным материалом, энциклопедиями;  

➢ интеллектуальные задачки;  

➢ практические занятия;  

➢ дискуссии, беседы. 

➢ самостоятельная работа 

Методы проектной  деятельности, предполагаемые программой: 

➢ проблемно-поисковое обучение;  

➢ личностно - ориентированное обучение;  

➢ контролирующее обучение (портфолио, конкурсы разного уровня, конференции и 

др.);  

➢ информационно-коммуникационные (компьютерные программы, Интернет-ресурсы и 

т.д.);  

➢ игровые;  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты 

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 соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений 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 познавательных 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 поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

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. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

-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, 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами 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 рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-оперировать такими 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. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

-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. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- умению выделить проблему; 

- умению подобрать инструментарий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - умению осуществить анализ результатов; 

- умению оценивать промежуточные и конечные результаты; 

 - умению представлять свою работу. 

Косвенным показателем эффективности проектно-исследовательской деятельности может 

быть повышение  успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения 

учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, 

работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

Основные формы контроля: 

➢ мини – сообщения 

➢ защита проекта 

➢ творческая работа 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата 

проведения 

Тема раздела\занятия Вс

его 

час

ов 

Из них Название\фор

ма 

мероприятия  план факт теори

я 

практи

ка 

Ступени ученика 

1.  сент

ябрь 

 Инструктаж по технике 

безопасности. Круг твоих 

интересов. Хобби. Увлечения. 

 1  Анкета 

2.  сен  Выбор темы проекта. Понятия 

словарь, проект, тема, 

формулировка 

  1 Работа с 

источниками 

информации 

3.  сен  Этапы работы над проектом.   1 Работа с 

алгоритмами 

4.  сен  Актуальность темы проекта   1 Дискуссия с  

творческим 

заданием 

5.  сен  Проблема. Решение проблемы  1  Дискуссия 

6.  октя

брь 

 Выработка гипотезы-

предположения. 

 1  Работа с 

текстами 

7.  окт  Цель проекта   1 Работа с 
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текстами 

8.  окт  Задачи проекта   1 Работа с 

текстами 

9.  нояб

рь 

 Сбор информации для проекта   1 Дневник 

наблюдений 

10.  ноя  Знакомство с интересными 

людьми. Интервью 

  1 Творческая 

работа 

11.  ноя  Обработка информации. Отбор 

значимой информации 

  1 Работа с 

источниками 

информации 

Пробую работать над проектами 

12.  дека

брь 

 Продукт проекта: макет, поделка   1 Практическое 

занятие 

13.  дек  Играем в учёных. Это интересно   1 Практическое 

занятие 

14.  дек  Мини-сообщение. Отбор 

информации для выступления 

  1 Практическое 

занятие 

15.  дек  Творческая работа: презентация.   1 Практическое 

занятие 

16.  дек  Значимость компьютера в 

создании проектов: презентация 

  1 Практическое 

занятие 

17.  янв  Первые шаги составления 

презентации на компьютере 
  1 Практическое 

занятие 

18.  янв  Первые шаги составления 

презентации на компьютере 

  1 Практическое 

занятие 

19.  янв  Первые шаги составления 

презентации на компьютере 
  1 Практическое 

занятие 

Ступени мастерства 

20.  фев

раль 

 Совмещение текста выступления 

с показом выступления 

 1  Работа с 

иллюстрация

ми 

21.  фев  Как правильно составить визитку   1 Работа с 

текстами 

22.  фев  Самоанализ. Работа над 

понятием самоанализ 

  1 Составление 

рассказа 

23.  фев  Как работает жюри конкурса?  1  Составление 

памятки 

24.  март  Благодарственные рисунки-

открытки помощникам своего 

проекта. 

  1 Творческая 

работа 

25.  март  Какие преодолеть волнение, 

страх 

 1   

26.  март  Пробное выступление перед 

незнакомой аудиторией 

  1  

27.  март  Самоанализ – рефлексия после 

выступления 

  1  

Работаю над проектами 

28.  апре

ль 

 Подготовка индивидуального 

проекта 

 1  самостоятель

ная работа 

29.  апр  Подготовка индивидуального 

проекта 

 1  самостоятель

ная работа 

30.  апр  Подготовка индивидуального  1  самостоятель
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проекта ная работа 

31.  апр  Подготовка индивидуального 

проекта 

 1  самостоятель

ная работа 

32.  май  Играем в учёных. Это интересно   1 Практическое 

занятие 

33.  май  Защита проекта   1 Практическое 

занятие 

34 май  Подведение итогов   1 Практическое 

занятие 

     10 24  

 

Для осуществления образовательного процесса по курсу «Я - исследователь» необходимы 

следующие принадлежности:  

• подборка видеофрагментов;  

• подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет;  

• компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор;  

• набор ЦОР по проектной технологии.  

 

Учебно-методическая литература: 

Для учителя: 

1. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя; под ред. Воронцова А.Б. –

М.:Просвещение, 2010. 

2. Дубова М.В. Организация проектной деятельности младших школьников. Практическое 

пособие для учителей начальных классов. Издательство «Учебная литература», дом 

«Фѐдоров», 2008.  

3. Казанцева И.В. Создаю проект. Рабочая тетрадь для младших школьников. 3 класс. М. 

Просвещение. УчЛит, 2017.   

4. Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. //Народное 

образование, № 7, 2000, с 151-157. 

5.Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. –– Самара: 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

6. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. "Учусь создавать проект». Методическое пособие для 3 

класса. ФГОС".  Издательство РОСТкнига, 2013. 
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