


1. Планируемые результаты освоения программы курса 

 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, 

творческую инициацию. 

Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по направлению 

проектная деятельность «Путь к успеху» предназначена для работы с детьми 1-4 классов и 

является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по 

предметам, расширяя и обогащая его. Проектная деятельность в начальной школе, в соответствии 

с ФГОС НОО, является обязательной и предусматривает участие в ней всех учащихся класса в 

работе различного направления. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС НОО требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Современные развивающие 

программы начального образования включают проектную деятельность в содержание различных 

курсов и внеурочной деятельности. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно- ориентированный, деятельностный подходы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической  идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

- Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

- Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

- Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Цель программы – формирование информационной грамотности учащихся на основе 

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научного знания. 

Задачи программы: 

- формирование системы интеллектуальных, общеучебных и специальных знаний, умений и 

навыков учащихся; 

- развитие психических процессов; 

- развитие личности младшего школьника; 

- воспитание коммуникативности,  инициативности, самостоятельности и предприимчивости. 

 

Реализация данной программы предполагает следующий результат: 

- формирование ведущих интегративных качеств личности; 

- развитие ценностных отношений школьника к своему Отчеству, к Земле, природе и 

биологическому разнообразию жизни, знаниям, науке и исследовательской деятельности, 

человеку, людям, к человеческой жизни вообще; 

- приобретение школьниками социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

- представление о разных системах социальных норм и ценностей в России; 

- участие в совместной деятельности сверстников и взрослых по сохранению и защите 

природных и культурных объектов родного края; 

- проявление   заботы о собственном здоровье, личной безопасности при взаимодействии  с 

природой и различными людьми; 

- умение принять в качестве ведущих ориентиров основные нормы и правила, регулирующие 

повседневную жизнь человека, его взаимодействия в семье, школе, общественных местах с 

разными людьми, общностями; 

- владение базовыми  навыками  самоорганизации  и  самоопределения  в  различных видах 

учебной и внеучебной деятельности; 

- умение ставить реально осуществимые цели самовоспитания и самостоятельно преодолевать 

возникающие при их реализации трудности; 



- стремление к свободному, открытому общению в позиционных общностях. 

 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф- 

фективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
2. Содержание программы курса 

 

2 класс 

Что можно исследовать? Формулирование темы.1ч. 

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования темы. 

Как задавать вопросы? Банк идей.2ч. 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей». 

Тема, предмет, объект исследования – 2ч 

Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности выбора 

темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. Какими 

могут быть исследования. 

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы. 

Цели и задачи исследования – 2ч. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные 

свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

Учимся выдвигать гипотезы - 2 ч 

Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза.  Как создаются гипотезы. Что такое 

провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы могут 



начинаться со слов: может быть…, предположим…, допустим…, возможно…, что, если… 

Практические  задания:  “Давайте вместе подумаем”, “Что бы произошло, если бы волшебник 

исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле?”, “Придумай как можно 

больше гипотез и провокационных идей” и др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать и 

строить гипотезы, различать провокационную идею от гипотезы. 

Организация исследования(практическое занятие) – 4ч. 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными доступными 

детям методами исследования: подумать самостоятельно; посмотреть книги о том, что 

исследуешь; спросить у других людей; познакомиться с кино- и телефильмами по теме своего 

исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). 

Знать:- методы исследования, 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, задавать вопросы, 

составлять план работы, находить информацию. 

Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение как способ выявления проблем – 4ч. 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков 

(показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в 

научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. 

Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”, 

“Парные картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”. 

Знать: - метод исследования – наблюдение 

Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 

Коллекционирование - 2ч. 

Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллекционирование. Кто 

такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 

Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал. 

Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -1ч. 
Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Сообщение о своих коллекциях – 2ч. 
Выступления учащихся о своих коллекциях. 

Что такое эксперимент - 1ч. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. 
Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать 

новое с помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. 

Практическая работа. 

Знать:- понятия - эксперимент и экспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент, находить новое с помощью эксперимента. 

Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях – 1ч. 
Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Сбор материала для исследования - 3 ч. 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 
Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо, 

пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Знать: правила и способы сбора материала 

Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами фиксации 

материала. 

Обобщение полученных данных - 2 ч. 

Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 
Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи 



материал в определенной последовательности”. 

Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное. 

Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к защите - 1 ч. 

Составление плана подготовки к защите проекта. 

Как подготовить сообщение - 1 ч. 

Сообщение, доклад. 
Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу “Что сначала, что потом”, “Составление рассказов по заданному 

алгоритму” и др. 

Подготовка к защите - 1 ч. 

Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, 

“Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Индивидуальные консультации - 1 ч. 

Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в микрогруппах или 

индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите. 

Подведение итогов работы - 1 ч. 
Анализ своей проектной деятельности. 

 

3 класс 

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

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

глазами». 

Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования – 2ч. 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как 

выбрать тему». 

Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) – 1ч. 

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Какими могут быть проекты? – 2ч. 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 2ч. 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения 

поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Планирование работы – 2ч. 

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

Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в действии – 

2ч. 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в своём 

проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию -2ч. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования – 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Анализ прочитанной литературы – 2ч. 

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать литературу, 

используемую в проекте. 

Исследование объектов – 2ч. 

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся. 

Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное – 2ч. 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по готовой 

концовке. 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 2ч. 



Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие анализировать 

свои действия и делать выводы. 

Как сделать сообщение о результатах исследования – 1ч. 

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Оформление работы – 1ч. 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 2ч. 

Работа на компьютере – создание презентации. 

Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч. 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 
 

4 класс 

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе-1ч 
Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Культура мышления-2ч. 

Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии- 2ч. 

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы-2ч. 

Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над 

актуальностью выбранной проблемы. 

Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез- 2ч. 

Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования. 

Предмет и объект исследования-2ч. 

Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала -2ч. 
Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы. 

Наблюдение и экспериментирование -2ч. 

Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Техника экспериментирования -2ч. 

Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». 

Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники экспериментирования – 2ч. 

Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Правильное мышление и логика – 2ч. 

Задания на развитие мышления и логики. 

Обработка и анализ всех полученных данных - 2ч. 

Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

Что такое парадоксы -3ч. 

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 3ч. 

Выполнение презентации к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление альбома 

иллюстраций. Выполнение поделок. 

Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите -1ч. 

Составление плана выступления. 

Защита исследования перед одноклассниками – 1ч. 

Выступление с проектами перед одноклассниками. 

Выступление на школьной НПК – 1ч. 

Презентация проекта на школьной НПК. 

Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 

 
 



3. Тематическое планирование 

 
 

2 класс 

 

№  

Тема 
Кол-во 
часов 

1 Что можно исследовать? Формулирование темы. 1 

2-3 Как задавать вопросы? Банк идей. 2 

4-5 Тема, предмет, объект исследования. 2 

6-7 Цели и задачи исследования. 2 

8-9 Учимся выделять гипотезы. 2 

10- 
13 

Организация исследования. (практическое занятие.) 4 

14- 
16 

Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления 

проблем. 

3 

17- 
19 

Коллекционирование. 3 

20 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 1 

21- 
22 

Сообщение о своих коллекциях. 2 

23 Что такое эксперимент. 1 

24 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 1 

25- 
27 

Сбор материала для исследования. 3 

28- 
29 

Обобщение полученных данных. 2 

30 Как подготовить результат исследования. 1 

31 Как подготовить сообщение. 1 

32 Подготовка к защите. (практическое занятие.) 1 

33 Индивидуальная консультация. 1 

34 Подведение итогов. Защита. 1 

 Итого 34 

 

 

3 класс 

 

№  

Тема 
теория 

1 Проект? Проект! 
Научные исследования и наша жизнь. 

1 

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

4 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) 1 

5-6 Какими могут быть проекты? 2 

7-8 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 2 

9-10 Планирование работы. 2 



11- 
13 

Знакомство с методами и предметами исследования. 

Эксперимент познания в действии. 

3 

14- 
15 

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 2 

16- 
18 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление 

списка литературы по теме исследования. 

2 

19- 
21 

Анализ прочитанной литературы. 3 

22- 
23 

Исследование объектов. 2 

24- 
25 

Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. 

2 

26- 
27 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 2 

28 Как сделать сообщение о результатах исследования 1 

29- 
30 

Оформление работы. 2 

31- 
32 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 2 

33 Мини конференция по итогам собственных исследований 1 

34 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого 34 часа 

 

4 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 1 

2-3 Культура мышления. 2 

4-5 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 2 

6-7 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 2 

8-9 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 2 

10- 

11 

Предмет и объект исследования. 2 

12 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования. 

1 

13- 
14 

Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 

материала. 

2 

15- 
16 

Наблюдение и экспериментирование. 2 

17- 
18 

Техника экспериментирования 2 

19- 
20 

Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования. 

2 

21- 
22 

Правильное мышление и логика. 2 

23- 
24 

Что такое парадоксы 2 

25- 
27 

Обработка и анализ всех полученных данных. 3 

28- 
30 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 3 



31 Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите. 1 

32 Защита исследования перед одноклассниками. 1 

33 Выступление на школьной НПК. 1 

34 Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого – 34 часа 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и предназначена для обучающихся 2-4 
классов. 

 
В соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год на изучение программы 

выделено:  

во 2 классе – 1 час в неделю (34 ч), 

в 3 классе – 1 час в неделю (34 ч), 

в 4 классе – 1 час в неделю (34 ч). 
 
  

 Форма организации: занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в  библиотеках, на 

пришкольном участке, на предприятиях и различных объектах (парки, скверы, улицы, архитектурные 

достопримечательности и пр.).  

  

 Проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний 

научных клубов младших школьников , олимпиад, соревнований, реализации проектов и т.д.  

 Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой и/или недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником 

нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные 

люди, а также другие дети. 

 

Сроки реализации программы: 3 года (2-4 класс). 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровня результатов. 

 

 Первый уровень результатов (2 класс) предполагает приобретение первоклассниками новых 

знаний, опыта решения проектных задач по различным направлениям. Результат выражается в понимании 

детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 
 Второй уровень результатов (3 класс) 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. 

 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, конференции. 

 

Формы промежуточной аттестации:  

- защита проекта; 

- результаты участия в конкурсах, олимпиадах и конференциях различной направленности. 
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