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Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Учусь создавать проекты» в 2-4 

классах составлена на основе авторской программы А.И. Савенкова «Я - 

исследователь», методических рекомендаций Савенкова А. И. «Методика 

исследовательского обучения младших школьников» . 

Программа предназначена для обучающихся 9-11 лет. Изучение курса в 2-4  

классах предусматривает ресурс учебного времени в объёме 51 ч за 3 года, в том 

числе:  

во 2 классе — 17 ч, 0,5 ч в неделю, 

в 3 классе — 17 ч, 0,5 ч в неделю, 

в 4 классе — 17 ч, 0,5 ч в неделю. 

I раздел Планируемые результаты программы 

    Предметные, метапредметные и личностные результаты образования по программе 

связаны с развитием критического, технического, творческого, изобретательского и 

логического мышления. 

 Итогами проектной деятельности следует считать не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников.  

Планируемые результаты проектной деятельности обучающихся в основном 

соответствуют результатам освоения коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий на ступени основного общего образования, но 

имеют и ряд специфических отличий за счёт создания учениками личной продукции и 

индивидуальных интеллектуальных открытий в конкретной области. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к исследовательской деятельности; 

- широкая мотивационная основа исследовательской деятельности , включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в 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 исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

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/не успешности 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 

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, 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 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. 

Предметные 

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. 

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.                       

Формы организации учебного процесса. 

Проектирование, творческая работа, элементы исследования, работа в 

меняющихся группах. 

Методы проведения занятий: 

Воркшоп, квест, тренинг, интерактивная лекция, деловая игра, тимбилдинг, 

мастер-класс, практикум, проектная мастерская, беседа, игра, практическая работа, 

эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-

конференция, консультация. 

II раздел.  Содержание  программы 

2 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организации  

внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

учащихся 

 

1 

Научные исследования и наша 

жизнь. 

Уточнение и корректировка детских 

представлений об исследовании и 

исследователях. Коллективное 

обсуждение вопроса о том, какие 

науки и какие области исследований 

им известны. Коллективное 

обсуждение вопросов о наиболее 

заинтересовавших детей 

исследованиях и открытиях, о 

возможностях применения их 

творческая работа; 

урок изучения 

нового материала; 

урок лекция; 

поисковая 

деятельность; 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 



результатов. Беседа о самых 

интересных 

научных открытиях, использующихся 

в нашей жизни. 

2 

Методы исследования. 

Совершенствование владения 

основными доступными нам 

методами исследования (подумать 

самостоятельно, спросить 

у другого человека, понаблюдать, 

провести эксперимент и др.). 

Практические задания _ тренировка в 

использовании методов исследования 

в ходе изучения доступных объектов 

(вода, свет, комнатные растения, 

животные, люди и т.п.). 

творческая работа; 

урок изучения 

нового материала; 

элементы 

исследования, 

работа в 

меняющихся 

группах 

поисковая 

деятельность, 

уровневая 

дифференциация. 

3 

Наблюдение и наблюдательность. 

Сфера применения наблюдения в 

научных исследованиях. 

Информация об открытиях, 

сделанных преимущественно на 

основе наблюдений. Знакомство с 

приборами, созданными для 

наблюдения (телескопы, микроскопы 

и др.). Практические задания на 

развитие наблюдательности. 

творческая работа, 

элементы 

исследования, 

работа в 

меняющихся 

группах;  беседа, 

игра, практическая 

работа; 

поисковая 

деятельность; 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

4 

Эксперимент – познание в 

действии. 

Что мы знаем об 

экспериментировании? Как узнавать 

новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение 

экспериментов с доступными 

объектами (вода, бумага и др.). 

творческая работа, 

элементы 

исследования; 

беседа, 

коллективные и 

индивидуальные 

исследования; 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

5 

Анализ и синтез. 

Что значит проанализировать объект 

или явление. Что такое синтез. 

Практические задания на анализ и 

синтез. Практические задания «Как 

делать обобщения». 

проектирование, 

творческая работа, 

элементы 

исследования, 

работа в 

меняющихся 

группах;  беседа, 

игра, практическая 

работа, 

эксперимент, 

поисковая 

деятельность 



наблюдение, 

экспресс-

исследование 

6 

Планирование  и проведение 

наблюдений и экспериментов. 

Коллективная беседа «Нужен ли 

исследователю план работы». 

Практическая работа «Планируем и 

проводим собственные наблюдения». 

Практическая работа «Планируем и 

проводим собственные 

эксперименты». 

проектирование, 

творческая работа; 

беседа, игра, 

практическая 

работа, эксперимент 

моделирующая 

деятельность, 

проблемное 

обучение 

7 

Наблюдение и 

экспериментирование. 

Практические задания на развитие 

умений наблюдать и 

экспериментировать. 

проектирование, 

творческая работа, 

элементы 

исследования, 

работа в 

меняющихся 

группах;  беседа, 

игра, практическая 

работа, 

эксперимент, 

наблюдение, 

экспресс-

исследование 

поисковая 

деятельность 

8 Как выбрать тему собственного 

исследования. 

Коллективное обсуждение задачи 

выбора темы собственного 

исследования. Индивидуальная работа 

с учащимися (методика и правила 

выбора темы подробно описаны в 

методических рекомендациях к 

программе). 

проектирование, 

творческая работа; 

беседа, игра ; 

коллективные или 

индивидуальные 

исследования; 

уровневая 

дифференциация, 

проблемное 

обучение 

9 Коллективная игра-исследование. 

Методика проведения игр - 

исследований описана в методических 

рекомендациях. Предлагается выбрать 

любой из описанных или разработать 

собственный сценарий. 

работа в 

меняющихся 

группа, творческая 

работа 

информационно-

коммуникационные 

технологии 



10 Гипотезы и способы 

конструирования. 

Беседа на тему «Как рождаются 

гипотезы». Какими бывают гипотезы. 

Как подтвердить или опровергнуть 

гипотезу. 

Практические задания по теме 

«Конструирование гипотез». 

проектирование, 

творческая работа. 

практическая 

работа, 

эксперимент, 

наблюдение, 

экспресс-

исследование, 

коллективные и 

индивидуальные 

исследования, 

самостоятельная 

работа 

уровневая 

дифференциация, 

проблемное 

обучение; 

11 Искусство задавать вопросы. 

Коллективная беседа о том, какими 

бывают вопросы. Как правильно 

задавать вопросы. Как узнавать новое 

с помощью 

вопросов. Бывают ли вопросы 

глупыми. Практические занятия по 

тренировке умений задавать вопросы. 

проектирование, 

творческая работа. 

защита 

исследовательских 

работ, мини-

конференция. 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

12 Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. 

Что такое оценка научных идей, кто и 

как может оценить 

идею. Знакомство с «матрицей по 

оценке идей». Практическая работа 

«Выявление логической структуры 

текста». Практические задания типа 

«Что сначала, что потом». 

проектирование, 

творческая работа. 

защита 

исследовательских 

работ, мини-

конференция. 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

13 Ассоциации и аналогии. 

Знакомство с понятиями 

«ассоциация» и «аналогия». 

Практические задания на выявление 

уровня сформированности и развитие 

ассоциативного мышления. 

Коллективная беседа «Использование 

аналогий в науке» (бионика, 

биоархитектура и др.). Практическое 

задание на создание аналогий. 

проектирование, 

творческая работа. 

защита 

исследовательских 

работ, мини-

конференция. 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

14 Суждения, умозаключения, 

выводы. 

Знакомство с логикой и правилами 

делать суждения, умозаключения и 

проектирование, 

творческая работа, 

элементы 

исследования, 

поисковая 

деятельность 



выводы. Практические задания по 

развитию 

умений высказывать суждения и 

делать умозаключения. 

работа в 

меняющихся 

группах;  беседа, 

игра, практическая 

работа, 

эксперимент, 

наблюдение, 

экспресс-

исследование 

15 Искусство делать сообщения. 

Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как 

выделить главное и второстепенное. 

Практические 

задания «Что сначала, что потом», 

«Составление рассказов по 

заданному алгоритму» и т.п. 

проектирование, 

творческая работа, 

элементы 

исследования, 

работа в 

меняющихся 

группах;  беседа, 

игра, практическая 

работа, 

эксперимент, 

наблюдение, 

экспресс-

исследование 

поисковая 

деятельность 

16 Как подготовиться к защите 

собственной исследовательской 

работы. 

Коллективное обсуждение проблем: 

«Что такое защита», 

«Как правильно делать доклад», «Как 

отвечать на вопросы» и т.п. 

Практические задания «Вопросы и 

ответы», «Как доказывать идеи» и т.п. 

проектирование, 

творческая работа, 

элементы 

исследования, 

работа в 

меняющихся 

группах;  беседа, 

игра, практическая 

работа, 

эксперимент, 

наблюдение, 

экспресс-

исследование 

поисковая 

деятельность 

17 Собственная защита 

исследовательских работ и 

творческих проектов. 

Участие предполагает доклад, ответы 

на вопросы и заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных 

проектирование, 

творческая  работа, 

защита 

исследовательских 

работ  

информационно-

коммуникационные 

технологии. 



исследований 

и выполненных проектах, вопросы 

авторам. 

 

3 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организации  

внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

учащихся 

 

1 

Определение проблемы и выбор 

темы собственного исследования. 

Коллективное обсуждение 

проблематики возможных 

исследований. Обсуждение планов 

выбора темы собственного 

исследования. Индивидуальная работа 

с учащимися (методика и правила 

выбора темы подробно описаны в 

методических рекомендациях к 

программе). 

творческая работа, 

элементы 

исследования, 

работа в 

меняющихся 

группах;  беседа, 

игра, практическая 

работа; 

поисковая 

деятельность; 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

2 

Индивидуальная работа по 

планированию и проведению 

самостоятельных исследований. 

Каждый ребенок должен иметь 

рабочую тетрадь «Я - исследователь». 

В ней последовательно изложено, 

какие задачи 

он должен решать. 

творческая работа, 

элементы 

исследования; 

беседа, 

коллективные и 

индивидуальные 

исследования; 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

3 

Наблюдение и 

экспериментирование. 

Беседа о том, что такое наблюдение и 

экспериментирование. Практические 

задания по развитию умений 

наблюдать 

и экспериментировать. 

творческая работа, 

элементы 

исследования; 

беседа, 

коллективные и 

индивидуальные 

исследования 

 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

4 

Методы исследования. 

Совершенствование владения 

основными методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у 

другого человека, понаблюдать, 

провести эксперимент и др.). 

Практические задания _ 

проектирование, 

творческая работа, 

элементы 

исследования, 

работа в 

меняющихся 

поисковая 

деятельность 



использование методов исследования 

в ходе 

изучения доступных объектов. 

Исследования с помощью новейших 

информационных технологий. 

группах 

5 

Наблюдение и наблюдательность. 

Коллективная беседа «Наиболее 

интересные научные открытия, 

сделанные методом наблюдения». 

Работа с приборами, созданными для 

наблюдения (телескопы, бинокли, 

микроскопы и др.). Практические 

задания по развитию 

наблюдательности. 

 

проектирование, 

творческая работа; 

уровневая 

дифференциация, 

проблемное 

обучение 

6 

Совершенствование техники 

экспериментирования. 

Коллективная беседа «Как 

спланировать эксперимент». 

Анализ самых интересных 

экспериментов, выполненных в нашей 

группе (классе). Практическое занятие 

«Проведение экспериментов». 

проектирование, 

творческая работа; 

беседа, игра, 

практическая 

работа, эксперимент 

моделирующая 

деятельность, 

проблемное 

обучение 

7 

Интуиция и создание гипотез. 

Знакомство с понятием «интуиция». 

Примеры интуитивных решений 

проблем. Как интуиция помогает в 

исследованиях. Как интуиция 

помогает вырабатывать гипотезы. 

Практические задания на 

продуцирование гипотез и 

провокационных 

идей. Практическое занятие по 

созданию и проверке собственных 

гипотез. 

проектирование, 

творческая работа, 

элементы 

исследования, 

работа в 

меняющихся 

группах;  беседа, 

игра, практическая 

работа, 

эксперимент, 

наблюдение, 

экспресс-

исследование 

поисковая 

деятельность 

8 

Правильное мышление и логика. 

Практические задания на анализ и 

синтез. Практические задания «Как 

делать обобщения». 

Классифицирование. Определение 

понятий. 

проектирование, 

творческая работа; 

беседа, игра, 

практическая 

работа, эксперимент 

моделирующая 

деятельность, 

проблемное 

обучение 



9 

Искусство делать сообщения. 

Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как 

выделить главное и второстепенное. 

Как подготовить 

текст выступления. Практические 

задания по структурированию 

текстов. 

проектирование, 

творческая работа; 

беседа, игра ; 

коллективные или 

индивидуальные 

исследования; 

уровневая 

дифференциация, 

проблемное 

обучение 

10 

Семинар «Как подготовиться к 

защите». 

Занятие, на котором желающие могут 

представить результаты собственных 

изысканий и провести 

предварительную за_ 

щиту собственных работ. Анализ 

полученных материалов. Определение 

основных понятий. Структурирование 

полученной 

информации. Подготовка текста 

доклада. Подготовка к ответам на 

вопросы. Разработка и выполнение 

рисунков, чертежей, схем, графиков, 

макетов, моделей и т.п. 

проектирование, 

творческая работа. 

практическая 

работа, 

эксперимент, 

наблюдение, 

экспресс-

исследование, 

коллективные и 

индивидуальные 

исследования, 

самостоятельная 

работа 

уровневая 

дифференциация, 

проблемное 

обучение; 

11-12 

Участие в защитах 

исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся. 

Участие предполагает заслушивание 

всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных 

проектах, вопросы авторам, 

высказывание собственных суждений. 

проектирование, 

творческая работа. 

защита 

исследовательских 

работ, мини-

конференция. 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

13-15 

Подготовка собственных работ к 

защите. 

Планирование собственного 

выступления. Подготовка текста 

доклада, схем, графиков, рисунков, 

чертежей, макетов. 

Подготовка к ответам на вопросы. 

Защита 

исследовательских 

работ, мини-

конференция. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии. 

16-17 

Собственная защита 

исследовательских работ и 

творческих проектов. 

Участие предполагает доклад, ответы 

на вопросы и заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных 

исследований 

и выполненных проектах, а также 

вопросы авторам. 

Защита 

исследовательских 

работ, мини-

конференция. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии. 



4  класс (17 часов) 

 

№ 

п/п 

Содержание Формы 

организации  

внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

учащихся 

 

1 

Культура мышления. 

Практические задания «Как давать 

определения понятиям». 

Анализ и синтез. Практические 

задания «Как правильно высказывать 

суждения», «Как делать обобщения», 

«Как классифицировать». 

Практические задания по 

структурированию текстов. 

творческая работа, 

элементы 

исследования, 

работа в 

меняющихся 

группах;  беседа, 

игра, практическая 

работа; 

поисковая 

деятельность; 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

2 

Определение проблемы и выбор 

темы собственного исследования. 

Коллективное обсуждение 

проблематики возможных 

исследований. Обсуждение планов 

выбора темы собственного 

исследования. 

творческая работа, 

элементы 

исследования; 

беседа, 

коллективные и 

индивидуальные 

исследования; 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

3 

Индивидуальная работа по 

планированию и проведению 

самостоятельных исследований. 

Подготовка публичного выступления. 

Как подготовиться к защите. 

Составление плана выступления. 

 

творческая работа, 

элементы 

исследования; 

беседа, 

коллективные и 

индивидуальные 

исследования 

 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

4 

Методы исследования. 

Практические задания по 

совершенствованию владения 

основными методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у 

другого человека, понаблюдать, 

провести эксперимент и др.). 

Практические задания _ тренировка в 

использовании методов исследования 

в ходе изучения доступных объектов. 

Исследования с помощью новейших 

информационных 

технологий. 

проектирование, 

творческая работа, 

элементы 

исследования, 

работа в 

меняющихся 

группах 

поисковая 

деятельность 



5 

Научная теория. 

Коллективная беседа «Как гипотеза 

превращается в теорию». 

Коллективная беседа о том, что такое 

научная теория, 

какими бывают научные теории. 

Главные особенности описательных 

теорий. Главные особенности 

объяснительных теорий. 

Коллективная беседа «Известные, но 

недоказанные гипотезы». 

проектирование, 

творческая работа; 

уровневая 

дифференциация, 

проблемное 

обучение 

6 

Научное прогнозирование. 

Что такое научный прогноз и чем он 

отличается от предсказания. Какими 

бывают научные прогнозы. Методы 

прогнозирования (экстраполяция, 

построение прогнозных сценариев и 

др.). Практические задания на 

продуцирование гипотез и 

провокационных идей. Практическое 

занятие по проверке 

собственных гипотез. 

проектирование, 

творческая работа; 

беседа, игра, 

практическая 

работа, эксперимент 

моделирующая 

деятельность, 

проблемное 

обучение 

7 

Совершенствование техники 

наблюдения и 

экспериментирования. 

Коллективная беседа - как правильно 

проводить наблюдения и 

эксперименты. Практическое занятие 

- проведение наблюдений и 

экспериментов. 

проектирование, 

творческая работа; 

беседа, игра ; 

коллективные или 

индивидуальные 

исследования; 

уровневая 

дифференциация, 

проблемное 

обучение 

8-10 

Индивидуальная 

консультационная работа по 

проведению самостоятельных 

исследований. 

Подготовка детских работ к 

публичной защите. Педагог проводит 

индивидуальную работу с учащимися, 

работающими в микрогруппах или 

индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо 

потому, что тематика работ очень 

разнообразна. Кроме того, большая 

часть ребят склонна сохранять в 

секрете от других результаты 

проектирование, 

творческая работа, 

элементы 

исследования, 

работа в 

меняющихся 

группах;  беседа, 

игра, практическая 

работа, 

эксперимент, 

наблюдение, 

экспресс-

исследование 

поисковая 

деятельность 



собственных изысканий до момента 

их завершения. 

 

11 

Умение выявлять проблемы. 

Коллективная беседа «Что означает 

выражение «уметь видеть проблемы». 

Практическое задание «Как люди 

смотрят на мир». Что такое проблемы 

и как их выявляют. Коллективная 

беседа «Проектирование и 

исследование». Цели и задачи 

исследования. 

проектирование, 

творческая  работа, 

защита 

исследовательских 

работ  

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

12 

Как подготовиться к защите. 

Индивидуальная работа над 

подготовкой к защите собственных 

исследовательских работ. Анализ 

полученных материалов. Определение 

основных понятий. Структурирование 

материалов. Подготовка текста 

доклада. Подготовка к ответам 

на вопросы. Разработка и выполнение 

рисунков, чертежей, схем, графиков, 

макетов, моделей и т.п. 

проектирование, 

творческая  работа, 

защита 

исследовательских 

работ  

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

13-14 

Индивидуальная 

консультационная работа по 

проведению самостоятельных 

исследований. 

Подготовка детских работ к 

публичной защите. Педагог проводит 

индивидуальную работу с учащимися, 

работающими в микрогруппах или 

индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо 

потому, что тематика работ очень 

разнообразна. Кроме того, большая 

часть ребят склонна сохранять в 

секрете от других результаты 

собственных изысканий до момента 

их завершения. 

проектирование, 

творческая работа, 

элементы 

исследования, 

работа в 

меняющихся 

группах;  беседа, 

игра, практическая 

работа, 

эксперимент, 

наблюдение, 

экспресс-

исследование 

поисковая 

деятельность 

15-17 

Защита собственных 

исследовательских работ и 

творческих проектов. 

Участие предполагает доклад, ответы 

защита 

исследовательских 

работ, мини-

конференция. 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 



на вопросы и заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных 

проектах, а также вопросы авторам. 

 

III раздел . Тематическое   планирование (2 класс) 

№ 

п/п 

Тема  2 а 2 б 2 в 2г  

1 Научные исследования и наша жизнь.     
2 Методы исследования.     
3 Наблюдение и наблюдательность.     
4 Эксперимент – познание в действии.     
5 Анализ и синтез.     

6 
Планирование  и проведение наблюдений и 

экспериментов. 
    

7 Наблюдение и экспериментирование.     
8 Как выбрать тему собственного исследования.     
9 Коллективная игра-исследование.     
10 Гипотезы и способы конструирования.     
11 Искусство задавать вопросы.     

12 
Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное. 
    

13 Ассоциации и аналогии.     
14 Суждения, умозаключения, выводы.     
15 Искусство делать сообщения.     

16 
Как подготовиться к защите собственной 

исследовательской работы. 
    

17 
Собственная защита исследовательских работ и 

творческих проектов. 
    

Тематическое   планирование (3 класс) 

№ 

п/п 

Тема  3 а 3 б 3 в 3 г  

1 
Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования. 
    

2 
Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований. 
    

3 Наблюдение и экспериментирование.     
4 Методы исследования.     
5 Наблюдение и наблюдательность.     
6 Совершенствование техники экспериментирования.     
7 Интуиция и создание гипотез.     
8 Правильное мышление и логика.     
9 Искусство делать сообщения.     
10 Семинар «Как подготовиться к защите».     

11 
Участие в защитах исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся. 
    

12 
Участие в защитах исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся. 
    



13 Подготовка собственных работ к защите.     
14 Подготовка собственных работ к защите.     
15 Подготовка собственных работ к защите.     

16 
Собственная защита исследовательских работ и 

творческих проектов. 
    

17 
Собственная защита исследовательских работ и 

творческих проектов. 
    

 

Тематическое   планирование (4 класс) 

№ 

п/п 

Тема  4 а 4 б 4 в 4 г  

1 Культура мышления.     

2 
Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования. 
    

3 
Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований. 
    

4 Методы исследования.     
5 Научная теория.     
6 Научное прогнозирование.     

7 
Совершенствование техники наблюдения и 

экспериментирования. 
    

8 
Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований. 
    

9 
Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований. 
    

10 
Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований. 
    

11 Умение выявлять проблемы.     
12 Как подготовиться к защите.     

13 
Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований  
    

14 
Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований  
    

15 
Защита собственных исследовательских работ и 

творческих проектов. 
    

16 
Защита собственных исследовательских работ и 

творческих проектов. 
    

17 
Защита собственных исследовательских работ и 

творческих проектов. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

1 уровень - знания, мотивы, цели, эмоциональная включённость, согласованность 

знаний, умений, навыков. Умение выполнять поставленные цели. 

2 уровень - осуществление общественно-полезных действий своими силами.  

Заинтересованность в деятельности. Активность мышления, идей, проектирования. 

Умение и желание нее только выполнять поручения, но и принимать самостоятельные 

решения в процессе реализации исследовательской деятельности. Умение 

самостоятельно воспроизвести этапы деятельности. 

3 уровень - откликаемость на побуждения к развитию личности, активность 

ориентировки в социальных условиях, произвольное управление знаниями, умениями, 

навыками. Самостоятельное выполнение исследовательской и проектной деятельности 

от выбора темы до защиты проекта или выступления на научно-практической 

конференции. 

 

Основные  направления  проектной  деятельности  обучающихся: 

При организации  проектной  деятельности  в  рамках Программы  будут  учитываться 

следующие  факторы: 

♦ организация  проектных  работ  школьников  обеспечит  сочетание  различных  

видов  познавательной  деятельности; 

♦ взаимопроникновение  этих  видов  деятельности  в  учебную  деятельность. 

Отражены  все  её точки  соприкосновения  с  учебными  программами  по  предмету; 

♦ многообразие  форм  проектной  деятельности  позволит  обеспечить  подлинную  

интеграцию  урочной  и  внеурочной  деятельности  обучающихся  по  развитию  у  

них  УУД. Стержнем  этой  интеграции  является  системно-деятельностный  подход  

как  принцип  организации  образовательного  процесса  в  основной  школе; 

      Метод  проектов – это  совокупность  учебно-познавательных  приёмов, которые  

позволяют  решить ту  или  иную  проблему  или  задачу  в  результате  

самостоятельных  действий  учащихся  с  обязательной  презентацией  этих  

результатов.  Проектная  технология  включает  в  себя  совокупность  

исследовательских, поисковых, проблемных  и  творческих  методов. 

     Информационные  проекты – направлены  на  работу с информацией о  каком-

либо  объекта, явлении  для  обучения  участников  проекта   целенаправленному  

сбору  информации, её  структурированию, анализу  и  обобщению. Информационный  

проект  является  наиболее  оптимальным  вариантом  для  обучения  азам  проектной  

деятельности. 

Проектные  работы  могут  быть  представлены  в  виде  дайджестов, электронных  и  

бумажных  справочников, электронных  страниц в сети  Интернет, каталогов  с 

приложением  карт, схем, фотографий. 

     Игровые  проекты 



     Под  игровыми  проектами  понимается  деятельность  обучающихся, результатом  

которой  является  создание, конструирование  и  модернизация (настольных, 

подвижных, спортивных) на  основе  предметного  содержания.  В ходе  создания  игр  

развиваются  умения  моделирования  существующих  жизненных  процессов  и  

отношений, изучаются  основные  принципы  переноса  реальных  обстоятельств  в  

пространство  игры, особенности  её  построения, организации  и  правил, назначение  

элементов, различных  видов  игр  и  их  возможности  для  развития  и  обучения  

человека. 

Проектные  работы  могут  быть  представлены  в  виде  описаний, объектов, в форме  

электронной  игры. 

Ролевые  проекты 

    Под  ролевыми  проектами  понимается  реконструкция, проживание  определённых  

ситуаций, имитирующих  социальные  или  деловые  отношения, осложняемые  

гипотетическими  игровыми  ситуациями. В  ролевых  проектах  структура  только  

намечается  и  остаётся  открытой  до  завершения  работы. Участники  принимают  на  

себя  определённые  роли, обусловленные  характером  и  описанием  проекта. Это  

могут  быть  литературные  персонажи  или  выдуманные  герои. Результаты  этих  

проектов  намечаются  в  начале  выполнения, но  окончательно  вырисовываются  

лишь  на  заключительном  этапе  защиты  результатов  работы. 

     Проектные  работы  могут  быть  представлены  в  виде  описаний, презентаций  

фото- и видеоматериалов. 

Прикладные  проекты 

     Прикладные  проекты отличает  чётко  обозначенный  с самого  начала  конечный  

продукт  деятельности  его  участников, имеющий  конкретного  потребителя, 

назначение  и  область  применения. В  случае  социального  прикладного  окружения  

или  определённого  сигмента  человеческой  деятельности  и  рынка  для  придания  

конечному  продукту  необходимых  свойств  и  качеств. 

  Прикладной  продукт  используется  для   повышения  мотивации  учащихся  к  

проектной  деятельности, обучения  основам  исследовательской  и  инженерной  

деятельности. 

Для  освоения  технологии  и  методов  проектной  деятельности  будут  использованы  

тренировочные  проектные  работы. 

    Использование  проектов  в  качестве  домашнего  задания  носит  индивидуальный  

характер, определяемый  возрастом  и  способностями  учащихся.  

     Технология  организации  работы  над  проектом  представлена  в виде  следующего  

алгоритма: 

1) создание  каталога  тем  проектных  заданий; 

2) предложение  выбора  учащимися  с  учётом  результатов  выполнения  предыдущих  

заданий  и  определением  для  каждого  ученика  уровня  сложности, ниже  которого  

он  не  может  выбирать; 



3) определение  порядка  и  времени  консультаций  и  собеседований  в  соответствии  

с  этапом  работы; 

4) защита  проекта. Защита  проекта может  быть  организована  перед  

преподавателем (режим  зачёта), группой  учителей  (режим  собеседования),  

конференцией  класса (школы)  или  на  проектной  школьной  олимпиаде  (ученики и 

учителя), на  открытой  конференции (с  приглашением  родителей, учеников  и  

учителей  других  классов). 

     Мониторинг  выполнения  обучающимися  проектных  работ 

     Мониторинг  выполнения  обучающимися  проектных  работ  осуществляется  

посредством  выполнения  соответствия  работ  единой  системе  требований  к  их  

содержанию, оформлению  и  защите  в  установленные  образовательным  

учреждением  сроки. 

     Требования  к  оформлению  тезисов  проекта 

Технические  требования  определяют  объём  материалов;  размер и тип  шрифта, 

межстрочный  интервал, размеры  полей, выравнивание  текста, отступ  первой  строки  

абзаца, формат  и  содержание  заголовка, данных  руководителя; год  и  место  

создания  проекта. 

     В  тексте  тезисов  могут  быть  размещены  фотографии, таблицы, графики, 

диаграммы  и  схемы, дополняющие  содержание  тезисов. 

     Содержание  тезисов  должно  отражать  актуальность  и  цель  работы; ссылки  на  

имеющиеся  аналоги (если  они  есть); задачи, которые  пришлось  решить  в  ходе  

выполнения; новизну  проекта; полученный  результат. 

     Тезисы  представляются  в  виде  отпечатанных  листов   и  приложенного  

текстового  файла  на  цифровом  носителе. Файл  должен  иметь  название «Тезисы  к  

проекту (название), фамилия  и  инициалы  автора, класс». 

     Требования  к  оформлению  текстов  проектов 

     Каждый  проект  независимо  от  темы, направления  и  формы  должны  иметь  

описательную  часть  с  определённой  структурой: титульный  лист, план  работы  или  

этапы  работы, оглавление, введение, основная  часть, заключение, список  

используемой  литературы, указатель  полных  адресов  ссылок  на  используемые  

материалы  из Интернета, перечень  приложений. 

     На  титульном  листе  указываются Ф.И.О.  автора, название  работы, 

образовательное  учреждение, класс; Ф.И.О. руководителя  и  его  должность, адрес и 

телефон  образовательного  учреждения. 

     Технические  требования   определяют: объём  текста, размер  шрифта, размеры  

межстрочного  интервала, полей, содержание  колонтитулов, размер  отступа  первой  

строки  абзаца, требования  к  иллюстративному  материалу. 

 

Требования  к  содержанию  проектов  определяются  особенностями  каждого  типа  

проекта. 

Критерии оценки  выполнения  проектных  работ 



Оценка  проектных  работ  осуществляется  по системе  единых  требований. 

Оценка  информации  в  проектах: 

1) Целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая); 

2) Связность (логическая, формально-языковая); 

3) Структурная упорядоченность; 

4) Завершённость (смысловая и жанрово-композиционная); 

5) Оригинальность (содержательная, образная, стилевая, композиционная). 

Оценка проектов, представленных только в виде текста: 

1. Общая оценка: 

-соответствие теме; 

-глубина и полнота раскрытия темы; 

-адекватность передачи первоисточников; 

-логичность, связность; 

-доказательность; 

-структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, 

их оптимальное соотношение); 

-оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски 

и т. д.); 

     2. Оценка введения: 

 -наличие обоснования выбора темы, её актуальность; 

 -наличие сформулированных целей и задач работы; 

 -наличие краткой характеристики первоисточников. 

     3. Оценка основной части: 

 -структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

 -наличие заголовков к частям текста и их удачность; 

 -проблемность и разносторонность в изложении материала; 

 -выделение в тексте основных понятий, терминов и х толкование; 

 -наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

    4. Оценка заключения: 

 -наличие выводов по результатам анализа; 

 -выражение своего мнения по проблеме. 

Оценка исследовательской деятельности в проекте: 

1) Выявление и постановка проблемы исследования; 

2) Формулирование гипотез и пробных теорий; 

3) Планирование и разработка исследовательских действий; 

4) Сбор данных (множественность, актуальность и надёжность фактов, 

наблюдений, доказательств); 

5) Анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации; 

6) Сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка; 

7) Выводы; 

8) Постановка новой проблемы как результат проведённого исследования; 

9) Объективная научная новизна. 

Оценка прикладных результатов проекта: 



1) Актуальность проекта для заключенного потребителя; 

2) Соответствие результатов поставленной цели; 

3) Соответствие выполненных задач поставленной цели; 

4) Оптимальность выбранных действий; 

5) Продуманность структуры (составных частей и их последовательности) проекта; 

6) Чёткость распределения функций каждого участника (если авторов несколько); 

7) Оформление результатов – конечного продукта в соответствии с современными 

требованиями к данному виду продуктов; 

8) Наличие внешней (независимой) оценки результатов проекта (отзывов, 

рецензирования и т. п.); 

9) Объективная новизна (оригинальность, авторский характер); 

10) Масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным потребителям и 

т. д.). 

Оценка уровня использованных в проекте технологий: 

1) Использование современных и усовершенствованных технологий при создании 

проекта; 

2) Использование древних, восстановленных технологий при создании проекта; 

3) Использование оригинальных, авторских технологий; 

4) Трудоёмкость проекта; 

5) Экономичность проекта; 

6) Уровень профессионального мастерства. 

Оценка художественного исполнения проекта: 

1) Соответствие форматам и предъявленным требованиям; 

2) Авторский стиль и (или) оригинальность; 

3) Композиция и сочетания; 

4) Узнаваемость и понятность; 

5) Глубина художественного замысла. 

Оценка цифровых технологий в проекте: 

1) Удобство инсталляции; 

2) Дизайн и графика; 

3) Дружественность интерфейса; 

4) Функциональные возможности; 

5) Оптимальность использования ресурсов. 

Критерии оценки защиты 

Оценка доклада (выступления): 

1) Свободное владение темой проекта (реферата); 

2) Монологичность речи; 

3) Знание технологий, использованных для создания работы; 

4) Взаимодействие с содокладчиком (при его наличии); 

5) Артистизм и способность увлечь слушателей выступлением. 

Оценка демонстрационных и иллюстрированных материалов: 

1) Наглядность; 

2) Использование современных демонстрационных средств; 

3) Композиционная сочетаемость с докладом; 

4) Оригинальность. 

Порядок начисления баллов 



За каждый критерий может быть начислено определённое количество баллов с 

указанием минимального и максимального итогового значения. 

Все баллы, полученные за работу и защиту, суммируются и образуют 

итоговый результат, на основании которого составляется рейтинг проектных работ. 

Порядок перевода набранных баллов в пятибальную систему определяется от 

максимального количества баллов за данный вид проект, набранного учащимися в 

текущем учебном году. 

Особое значение при организации и подведении итогов проектной деятельности 

имеют: стендовая информация, наличие в образовательном учреждении системы 

формирования учащимися своего портфолио. 

Критерии оценки  выполнения  проектных  работ. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Ученику 

предоставляется возможность публично представить результаты работы над проектом. 



Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 



 

 

Требования к оформлению и защите исследовательских проектов учащихся. 

 

1.Работа представляется в печатном виде в текстовом формате Microsoft Office 

Word(кегль – 14, интервал – 1,5). Нумерация страниц – сквозная (включая 

приложения). Номер страницы ставится посередине нижнего поля. 

 

2.Общий объем работы не должен превышать 20 страниц, из них введение -до 2 

страниц, заключение - до 2 страниц. 

 

3.Структура работы: титульный лист, оглавление, введение, главы основной части, 

заключение, список литературы и других информационных источников, приложения 

(если есть). 

 

3.1.На титульном листе сверху указывается полное наименование образовательного 

учреждения, посередине – тема работы, ниже справа сведения об авторе (ФИО, класс), 

сведения о руководителе (ФИО, должность), внизу посередине – год и место 

написания работы. 

 

3.2.Содержание включает в себя названия структурных элементов с указанием номера 

страницы. 

 

3.3.Во введении обозначаются: актуальность исследования, цель, задачи, объект и 

предмет исследования, гипотеза, краткий анализ информационных источников; 

методы исследования. 

 

3.4.Главы основной части раскрывают основное содержание работы. 

 

3.5.Заключение содержит выводы, предложения и рекомендации по использованию 

результатов работы, перспективы дальнейшей работы над темой (проблемой). 

3.6.Список литературы оформляется в алфавитном порядке и содержит все источники, 

использованные при выполнении работы, на которые есть постраничные сноски. 

 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 



3.7. При использовании приложения необходимо делать ссылки в основном тексте 

работы. В приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики, копии 

архивных документов и т.п. 
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