
 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Знание составляется из 

 мелких крупинок ежедневного опыта. 

Д.И.Писарев 

Важнейшие задачи образования в основной школе: 

 формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в старшей школе; 

 воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

 развитие индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Специфика осмысления опыта современным подростком состоит в том, что его опыт 

необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть, получен не путѐм 

непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой 

информации и прежде всего интернет. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только 

возрастать. 
 

Рабочая программа составлена на основе  

1. Приказа Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г (в ред. от 31.12.2015). 

2. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в 

ред. от 28.10.2015). 

3.Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ им. 

В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино, утвержденной приказом №93/6 от 30.08.2017г. и.о. 

директора школы.   

4. Письмо МО и Н РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных программ» 

5.Инструктивно-методическое письмо МО и Н СО от 30.08.2016г. №МО-16-09-01\815ТУ. 

Цель программы: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи программы: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

 — способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

 — формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

 — воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 — формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

 — формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

 — формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

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

использование). 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС 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. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно- ориентированный, деятельностный подходы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

школьников основной ступени 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. 

В ходе решения системы проектных задач у школьников могут быть сформированы 

следующие умения: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

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

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

     Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. Включение в 

образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, способствует получению 

качественно новых результатов в усвоении учащимися содержания начальной школы и дает 

возможность проведения эффективного мониторинга становления этих результатов, с другой 

стороны, закладывает основу для эффективного внедрения проектной деятельности как 

ведущей формы построения учебного процесса в подростковом возрасте. 

Организация внеурочной деятельности по направлению “Проектная деятельность” 

организуется с целью формирования у школьников умения учиться, как универсального 

учебного действия. 

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

различного типа, библиотеках, на предприятиях и различных объектах села (улицы, лес, 

достопримечательности и пр.). Проектная деятельность включает проведение экспериментов, 

наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, встреч с интересными людьми, 

реализации проектов и т.д. 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой 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. 



Программа  предполагает приобретение детьми новых знаний, опыта решения проектных задач 

по различным направлениям. Результат выражается в понимании детьми сути проектной 

деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи,  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,  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 и пр. 

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

которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом 

учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При 

дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может 

служить одним из основных источников информации по теме. 

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. 

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

сюжету с какой-либо темой. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия. 

 Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач предусмотрены два вида 

занятий: лекционные и практические. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я-исследователь»: 

Личностные результаты: 

1.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

2.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 
3. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Межпредметные понятия  



Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности.  

При изучении данного курса обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 



 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

6. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 

Содержание программы 

 

1 раздел – “Начальный этап исследования” (9 ч.) 
Предмет и значение исследования. Значимые личностные качества учащегося – исследователя. 

Исследовательские способности, пути их развития. Характеристика понятий: тема, предмет, 

объект исследования. Обоснование актуальности выбора темы исследования. Предмет 

исследования как проблема в самой теме исследования. Объект исследования – ―поле‖ научных 

поисков. Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса. Его 

главные свойства, особенности. Игра на развитие формулирования темы. Гипотеза как 

исходный элемент поиска истины, которая помогает целенаправленно собрать и группировать 

факты. Требования к гипотезе. Значение гипотезы в определении стратегии исследовательского 

поиска Практические занятия. 

2 раздел – “Организация исследования” (4 ч.) 
Основные стадии, этапы исследования. Метод исследования как путь решения задач 

исследователя. Знакомство с основными доступными детям методами исследования. 



Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков. 

Сфера наблюдения в научных исследованиях.  Виды источников информации. Поиск 

литературы: учебной, справочно-информационной, научной. Виды чтения: беглое, 

сканирование, аналитическое, предварительное, повторное. Правила чтения. Виды 

фиксирования информации: умение составлять простой о сложный планы письменного текста; 

тезисы; конспекты; делать пометки, выписки, цитирование. Виды обобщения информации: 

аннотация, реферат, таблицы, схемы, графики. Структура книги: заголовок, аннотация, 

оглавление, предисловие, послесловие, справочный материал. Библиографическое описание. 

Практические занятия. 

 3 раздел – “Коллекционирование” (5 ч.) 

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

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

 

 Практические занятия. 

 4 раздел – “Эксперимент” (11 ч.) 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. Самый главный способ получения информации. 

Что знаем об экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов Практические 

занятия. Понятия: эксперимент, экспериментирование. Самый главный способ получения 

информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное 

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

обобщение, главное, второстепенное. Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения 

понятиям. Выбор главного.Последовательность изложения. 

 

 5 раздел – “Итоговое занятие” (1 ч.) 

Презентация. Практическое занятия. 

 

Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса не 

предусматриваются, т.е. при преподавании данного учебного курса предполагается 

безотметочная система оценки. 

Критерии оценки проекта: 

 

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

Достигнуто в высокой степени    3 балла 

Достигнуто частично    2 балла 

Достигнуто в малой степени            1 балл 

Не достигнуто (или не входило в цели)   0 баллов    

Вывод: 

от 42 до 35 баллов – высокий уровень 

от 34 до 21 балла – средний уровень 

ниже 21 балла - низкий уровень 

1 Цели задания приняты учащимся, конкретны. 

2 Замысел работы реализован. 

3 Содержание оптимально (научно, грамотно,  доступно). 

4 Характер изложения предлагаемого материала доступный. 

5 Учащийся использовал различные формы. 

6 Работа способствовала формированию следующих качеств учащегося: 

а) любознательность и активность 

б) эмоциональность, отзывчивость 

в) общение с учителем  и сверстниками 

г) соблюдение общепринятых норм и правил поведения 

д) способность решать интеллектуальные и личностные задачи , адекватные 

возрасту 

е) владение универсальными предпосылками учебной деятельности 



ж) владение необходимыми умениями и навыками 

7 Учащийся сумел заинтересовать одноклассников. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Содержание занятий 

 

1 

Что можно исследовать? 

Формулирование темы. 

 

1 

Задания для развития 

исследовательских способностей. 

 

2-3 

Как задавать вопросы? Банк 

идей. 

 

2 

Игра «Задай вопрос». Составление 

«Банка идей».  

 

4-5 

Тема, предмет, объект 

исследования. 

 

2 

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. 

 

6-7 

Цели и задачи исследования.  

2 

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. 

 

8-9 

Учимся выделять гипотезы.  

2 

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. 

 

10-13 

Организация исследования. 

(практическое занятие.) 

 

4 

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. 

 

14-17 

Наблюдение и 

наблюдательность. 

 

Наблюдение как способ 

выявления проблем. 

 

4 

Показать наиболее 

распространенные зрительные 

иллюзии наблюдения. 

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. 

 

18-19 

Коллекционирование.  

2 

Практические задания: выбор 

темы для коллекции, сбор 

материала. 

Знать:- понятия - 

коллекционирование, 

коллекционер, коллекция 



Уметь:- выбирать тему для 

коллекционирования, собирать 

материал. 

 

20 

Экспресс-исследование «Какие 

коллекции собирают люди» 

 

1 

Поисковая деятельность по теме 

«Какие коллекции собирают 

люди». 

 

21-22 

Сообщение о своих коллекциях.  

2 

Выступления учащихся о своих 

коллекциях. 

 

23 

Что такое эксперимент.  

1 

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. 

 

24 

Мысленные эксперименты и 

эксперименты на моделях 

 

1 

Проведение эксперимента на 

моделях. Эксперимент 

«Вообразилия». 

 

25-27 

Сбор материала для 

исследования. 

 

3 

Знать: правила и способы сбора 

материала 

Уметь: находить и собирать 

материал по теме исследования, 

пользоваться способами фиксации 

материала. 

 

28-29 

Обобщение полученных 

данных. 

 

2 

Практические задания: ―Учимся 

анализировать‖, ―Учимся 

выделять главное‖, ―Расположи 

материал в определенной 

последовательности‖. 

 

Знать: способы обобщения 

материала 

 

Уметь: обобщать материал, 

пользоваться приѐмами 

обобщения, находить главное.  

 

30 

Как подготовить результат 

исследования. 

 

1 

Составление плана подготовки к 

защите проекта. 

 

31 

Как подготовить сообщение.  

2 

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. 

 

32 

Подготовка к защите. 

(практическое занятие.) 

 

1 

Защита. Вопросы для 

рассмотрения: Коллективное 

обсуждение проблем: ―Что такое 

защита‖, ―Как правильно делать 

доклад‖, ―Как отвечать на 

вопросы‖. 

 

33 

Индивидуальная консультация.  

1 

Консультации проводятся 

педагогом для учащихся и 

родителей, работающих в 

микрогруппах или индивидуально. 

Подготовка детских работ к 

публичной защите. 

34 Подведение итогов. Защита. 1 Анализ своей проектной 

деятельности. 
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