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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

   В результате изучения курса проектной деятельности «Я - исследователь» учащийся 

приобретет следующие умения и навыки: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ   
 

У учащегося 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, родителей, товарищей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 
 

Учащийся 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 учѐта 

позиций партнѐров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ   

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действий; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учѐта сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме; 
 

Учащийся 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 
 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернет; 
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 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. 
 

Учащийся 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 формах; 

 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 
 

Учащийся 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 партнѐра; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 
 

 Учащийся 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 учѐтом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 
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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. 

     Способы проверки результатов освоения программы проводится в форме презентации 

исследовательских работ обучающихся, где отражается их деятельность. 

     Реализация программы проектной деятельности «Я – исследователь» в 4 классе 

рассчитана на достижение обучающимися второго уровня результатов (получение 

обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценного отношения к социальным реальностям в целом). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать исследовательско-творческий, творческий, ролево-игровой, информаци-

онно-исследовательский, практико-ориентированыый, монопредметный, межпред-

метный проекты; 

 выбирать вид проекта; 

 подбирать материал для проекта; 

 выдвигать гипотезы и проверять их; 

 выбирать форму презентации проекта; 

 презентовать проект в виде отчѐта; 

 презентовать проект в рамках научной конференции; 

 осуществлять подготовку  к  публичному выступлению; 

 составлять список использованной литературы во время работы над проектом; 

 знать критерии итогового оценивания проектной деятельности; 

 работать с программой ММР: работать с диаграммой и таблицей; 

 проводить самоанализ с помощью тестирования; 

 использовать ресурсы Интернета при подготовке презентации; 

 работать с программой Microsoft Office Word: работать с текстом и по настройке 

полей и абзацев; 

 составлять презентацию по заданному тексту; 

 подготавливать проектную документацию к выступлению на конкурсе; 

 готовить тексты собственных докладов. 
 

В ходе решения проектных задач у учащихся могут быть сформированы следующие 

способности: 

 рефлексировать (видеть проблему, анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своих действий); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всѐ 

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). 
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Программа предусматривает достижение 3 – го уровня результатов: 

 
Третий уровень результатов 

(4 класс) 

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, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, 

фестивали, чемпионаты и пр. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Форма организации: кружок 

Вид деятельности: проекты 

      Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по психологии, 

педагогике, риторике, информатике, окружающего мира.  Логика построения программы 

обусловлена системой проектной работы по овладению обучающимися основами 

проектной деятельности: от осмысления сути данной деятельности, от истоков научной 

мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся ученых – к 

изучению составных частей проектной деятельности. Занятия курса побуждали к 

активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать 

причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым 

вырабатывать собственное отношение к окружающему миру, создавать и реализовывать 

свои замыслы.  

   

 

 Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются 

следующие рубрики: 

 1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о 

сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и 

интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют ребѐнка на начало своего 

исследования.  

 2. Практические занятия «Играем в учѐных» переносят детей в мир опытов и 

знакомят с первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или 

занятием, дети пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные 

решения. 

 3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем 

у ребѐнка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

 4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами 

рефлексии, которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной 

самооценки автора проекта. 

 5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое 

мышление и любознательность, память и способность к восприятию. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной 

и речевой компетенции обучающихся, умениям: 

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

    Проект - это целенаправленное, фиксированное во времени, управляемое педагогом и 

выполняемое учеником изменение учебной, приближенной к жизненной ситуации с  

целью формирования у обучающегося ключевых компетенций. 
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    Особенностью подхода к работе над проектами является  двухкомпонентная 

организация проектной деятельности: работа над темой и работа над проектами.  

 Компонент 1. Работа над темой. (Узнаѐм.) Обучающиеся собирают сведения по какому-

либо направлению изучения темы. По завершении обмениваются найденными знаниями.  

 Компонент 2. Работа над проектами. (Делаем.) Обучающиеся работают над разными 

проектами (поделки, мероприятия, исследования), имеющими какое-либо отношение к 

теме.  

 Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой обучающимся предлагается собирать самую разную информацию по 

общей теме. При этом обучающиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в 

рамках данной темы.  

 Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

   Выбор темы 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор обучающимися. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с 

какой-либо темой.                                                                                                             

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Тема и совокупность выбранных обучающимися подтем задают структуру будущих 

информационных проектов. Эту структуру в виде схемы учитель изображает на доске в 

процессе выбора подтем, чтобы обучающиеся наблюдали, как происходит систематизация 

знаний в любой области. Среди всевозможных подтем бывают типовые подтемы: 

географический аспект, исторический аспект, культурный аспект. 

 Сбор сведений 

Обучающиеся, обращаясь к различным источникам информации, собирают интересующие 

их сведения, фиксируют их и готовят к использованию в проектах. Основные виды 

представления информации – это записи, рисунки, вырезки или ксерокопии текстов и 

изображений. Кроме того, можно собирать информацию и на носителях, требующих для 

воспроизведения наличия того или иного устройства (аудио- и видеозаписи,, 

компакт_диски и т.д.). Во время работы над темой обучающиеся учатся находить 

интересующую их информацию, систематизированно хранить и использовать ее. 

Основная задача учителя на этапе сбора сведений по теме – это направлять деятельность 

обучающихся на самостоятельный поиск информации. В качестве источников 

информации могут выступать: отдельные предметы (книги, классные библиотеки, 

фильмы); организации (музеи, библиотеки, научные институты, 

предприятия);мероприятия (экскурсии); отдельные люди (родители, специалисты, учителя 

старших классов). Завершается сбор сведений размещением всей найденной информации 

в одном информационном проекте – в картотеке или в тематической энциклопедии. 

Особая роль информационного проекта связана с возможностью хранения с его помощью 

всего объема информации, собранной детьми, и, следовательно, с сохранением работы 

каждого обучающегося по поиску.  Кроме того, взрослые могут помочь детям получить 

информацию из Интернета. 

 Выбор проектов 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот 

факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, 

какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения 

темы.  
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 Реализация проектов 

Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура, 

игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, книги, концерт, викторина, КВНы, устные 

журналы (аналоги телепередач), газета, книга, модель, фотоальбом, оформление стендов, 

выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник, и т.д. 

   Обучающиеся сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 

Эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает учащихся, он должен иметь 

в виду, что обучающиеся, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в 

следующем. 

   При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все 

этапы работы над проектом. 

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего 

класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других 

обучающихся. 

  Презентация проекта 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у учащегося  

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом 

обучающимся нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, 

что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес.  

    Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: 

изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа. 

Проекты по содержанию подразделяются на: технологические, 

информационные,  ролевые, комбинированные. В последнем случае обучающиеся готовят 

информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или 

моделями объектов. По форме проекты подразделяются на: индивидуальные, групповые 

(по 4–6 человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты 

подразделяются на: краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в объѐме 

выполненной работы и степени самостоятельности обучающихся. Чем меньше возраст 

обучающихся, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и 

оформлении проекта. В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-

технологические, а также художественно-конструкторские задачи, включающие и 

решение соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные с 

историей создания материальной культуры человечества.  

 

   

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс  

 
№ 

п/п 

Наименование  раздела Всего  

часов 

В  том  числе   

теоретических  

занятий 

практических  

занятий 

экскурсий 

1 Введение в исследовате- 

льскую деятельность. 

1 1   

2 Учусь создавать проект. 15 8 6 1 

3 Учусь создавать презен-

тацию проекта. 

4 2 1 1 

4 Учусь защищать проект. 12 4 7 1 

5 Учусь делать выводы. 2 1 1  

                                             Итого:      34                   16                          15                        3 
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1 час в неделю 

1 четверть – 8 часов; 2 четверть – 8 часов; 

3 четверть – 10 часов; 4 четверть – 8 часов. 

 
№ п/п Название тем Кол-во часов 

 

1. Введение в исследовательскую  деятельность 
 

1 Твои новые интересы и увлечения.  1 

 

2. Учусь создавать проект 
 

2 Виды проектов. Экскурсия. 1 

3 Исследовательско-творческий проект. 1 

4 Творческий проект. 1 

5 Ролево-игровой проект. 1 

6 Ролево-игровой проект. Практическая работа. 1 

7 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы. 1 

8 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей 

еѐ проверкой. Практическая работа. 

1 

9 Информационно-исследовательский проект. 1 

10 Информационно-исследовательский проект. Практическая работа. 1 

11 Практико-ориентированный проект. 1 

12 Практико-ориентированный проект. Практическая работа. 1 

13 Монопредметный проект. 1 

14 Монопредметный проект. Практическая работа. 1 

15 Межпредметный проект. 1 

16 Межпредметный проект. Практическая работа. 1 

3. Учусь создавать презентацию проекта 
 

17 Виды презентационных проектов. Экскурсия. 1 

18 Вид презентации как отчѐт участников исследовательской 

экспедиции. 

1 

19 Вид презентации проекта в рамках научной конференции. 1 

20 Правильная подготовка презентации к проекту. Практическая 

работа. 

1 

4. Учусь  защищать  проект 
 

21 Работа с памяткой при подготовке публичного выступления.  1 

22 Работа с памяткой при подготовке публичного выступления. 

Практическая работа. 

1 

23 Работа с памяткой по составлению списка использованной 

литературы во время работы над проектом. Практическая работа. 

1 

24 Работа с памяткой по составлению списка использованной 

литературы во время работы над проектом. Практическая работа. 

1 

25 Типичные ошибки проектантов. 1 

26 Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся. 1 

27 Программа МРР. Формирование умения в работе с диаграммой. 

Практическая работа. 

1 

28 Программа МРР. Формирование умения в работе с таблицей. 

Практическая работа. 

1 

29 Практическая работа. 1 
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30 Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 1 

31 Использование ресурсов Интернета при подготовке презентации. 

Экскурсия. 

1 

32 Программа Microsoft Office Word. Формирование навыков работы с 

текстом и по настройке полей и абзацев. Практическая работа. 

1 

 

5. Учусь  делать  выводы 
 

33 Впечатления от работы над проектом. 1 

34 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал  

проектанта в этом году. Советы Мудрого Дельфина на лето. 

Практическая работа. 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


