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Пояснительная записка 

Рабочая программа проектной деятельности «Я – исследователь!» для 3 класса разработа-

на на основе авторской программы Сизовой Р.И., Селимовой Р.Ф. «Учусь создавать проект» 

(Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Методическое пособие. 3 класс. - М.: 

Издательство РОСТ, 2012) 

Рабочая программа реализуется через УМК:  

1. Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова «Учусь создавать проект: Методическое пособие. 3 класс. - 

М.: Издательство РОСТ, 2017.   

2. Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради для 3 класса: В 

2-х частях, часть 1 - М.: Издательство РОСТ, 2017.   

3. Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради для 3 класса: В 

2-х частях, часть 2 - М.: Издательство РОСТ, 2017.   

Согласно учебному плану МБОУ Перхушковской ООШ на реализацию программы  «Я – 

исследователь!» в 3 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

(личностные и метапредметные результаты)  

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежно-

сти;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
  внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости исследова-

тельской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки деятельности; 
  выраженной познавательной мотивации; 
 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской деятель-

ности; 
 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета по-

зиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и эти-

ческим требованиям. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 различать способ и результат действия; 
 оценивать свои действия на уровне ретрооценки; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проявлять познавательную инициативу; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
  самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
  осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном про-

странстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
  использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 
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  высказываться в устной и письменной формах; 
 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

  владеть основами смыслового чтения текста; 
  анализировать объекты, выделять главное; 
 осуществлять синтез (целое из частей); 
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 
  строить рассуждения об объекте; 
  обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
 подводить под понятие; 
  устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, 
 наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 
  видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
 планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской за-

дачей 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, сов-

местимость, несовместимость, 
возможность, невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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 выра-

ботке общего решения в совместной деятельности; 
  с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необхо-

димую 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 взаимодей-

ствии; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 
  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности  

Круг твоих интересов. Хобби.  Понятие «хобби». Просмотр видеофрагмента об увлечениях. 

Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение зада-

чи. Работа над проектным понятием «задача проекта». Организация и проведение работы 

для поиска способа или способов решения проблемы проекта. 

Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задач.  Понятия 

«формулировка», «сбор», «информация», энциклопедия», «интернет», книги,газеты, журна-

лы 

Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. Толкование новых по-

нятий. Самостоятельное ознакомление (чтение) этапов работы над учебным проектом, раз-

бор каждого этапа под руководством учителя. 

Требование к составлению анкет для проекта. Анкетирование.   толкование новых поня-

тий.  Нахождение  важных, существенных признаков в любом начинании, в любом процессе. 

Составление вопросов для анкет. 

Памятки. Составление памяток по теме проекта. Запоминание толкование новых поня-

тий. Составление  памятки по теме проекта. 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. 

Толкование новых понятий. Создание постера со ссылками и иллюстрациями, графическими 

схемами, планами под руководством учителя.  Устные и письменные сообщения. 

Практическая работа. Создание мини-постера. Создавать постер со ссылками и иллю-

страциями, графическими схемами планами под руководством учителя. Создавать  устные и 

письменные сообщения.   

Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм 

Программы МРР.  Анимация. Настройка анимации. Требования к составлению компью-

терной презентации. 

Программа МРР-Microsoft Power Point Дизайн. Нахождение  ошибок в готовой презента-

ции и исправление их.  Работа  с командами «Обрезка» и «Границы рисунка». 

Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями.  Изучение и осваивание  возможности 

программы Microsoft Power Point.  

Требования к компьютерной презентации. Программа МРР. Изучение и осваивание воз-

можности программы Microsoft Power Point.  

Закрепление полученных знаний, умений и навыков в работе с программой МРР. Изу-

чение и осваивание возможности программы Microsoft Power Point.  

Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту. Знаком-

ство с понятием «Презентация проекта» Индивидуальная помощь  детям по созданию пре-

зентации на бумаге. 

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка информа-

ции. Интервью. Визитка. 

Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 

Твои впечатления от работы над проектом. Составление устных рекомендательных писем 

будущим проектантам.  

Пожелания будущим проектантам. Творческая работа. Составление и оформление реко-

мендательных писем будущим проектантам 

Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году 

Советы на лето от Мудрого дельфина  
Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблю-

дение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоя-

тельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских ра-

бот, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Общее  

количество часов 

на изучение 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над 

проектом 

1 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение проблемы 

1 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. 

Решение задачи 

1 

4 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. 

Практические занятия 

2 

5 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование. 2 

6 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения 

материала на постере 

1 

7 Практическое занятие. Создание мини-постера 2 

8 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

3 

9 Программа МРР. Анимация. Настройка анимации 3 

10 Программа МРР. Дизайн 3 

11 Фотография на слайдах. Работа с фотографией на слайдах 2 

12 Требования к компьютерной презентации. 2 

13 Закрепление полученных умений и навыков в работе с програм-

мой МРР 

2 

14 Практическое занятие. Составление первой презентации по за-

данному тексту 

3 

15 Подготовка проектной документации к выступлению на конкур-

се. Обработка информации. Интервью. Визитка 

2 

16 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 1 

17 Твои впечатления от работы над проектом 1 

18 Пожелания будущим проектантам 1 

19 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в 

этом году (руководитель проекта – учитель, консультанты –

родители, помощники – друзья, мудрый дельфин) 

1 

Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки  

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлече-

ния. Этапы работы над проектом 

07.09.2020   

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор 

материала для проекта. Проблема. Ре-

шение задачи 

14.09.2020   

3 Выбор темы твоего исследования. 

Предположение. Гипотеза. Решение за-

дач 

21.09.2020   

4 Цель проекта. Задачи. Выбор помощни-

ков для работы над проектом. Сбор ин-

формации 

28.09.2020   

5-6 Требования к паспорту проекта. Со-

ставление паспорта проекта 

12.10.2020   

7-8 Требование к составлению анкет для 

проекта. Анкетирование 

19.10.2020   

9 Памятки. Составление памяток по теме 

проекта 

26.10.2020   

10 Постер. Требования к созданию посте-

ра. Условия размещения материала на 

постере 

02.11.2020   

11-12 Практическая работа. Создание мини-

постера 

09.11.2020   

13-14 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм 

23.11.2020   

15 Программы МРР.  Анимация. Настрой-

ка анимации 

30.11.2020   

16 Программы МРР.  Анимация. Настрой-

ка анимации 

07.12.2020   

17 Программа МРР-Microsoft Power Point 

Дизайн 

14.12.2020   

18 Программа МРР-Microsoft Power Point 

Дизайн 

21.12.2020   

19 Фотографии на слайдах. Работа с фото-

графиями 

11.01.2021   

20 Фотографии на слайдах. Работа с фото-

графиями 

18.01.2021   

21 Требования к компьютерной презента-

ции. Программа МРР. 

25.01.2021   

22 Требования к компьютерной презента-

ции. Программа МРР. 

01.02.2021   

23 Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному тек-

сту 

08.02.2021   
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24 Закрепление полученных знаний, уме-

ний и навыков в работе с программой 

МРР 

22.02.2021   

25 Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному тек-

сту 

01.03.2021   

26 Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка 

15.03.2021   

27 Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка 

22.03.2021   

28 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Ре-

флексия 

29.03.2021   

29 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Ре-

флексия 

12.04.2021   

30 Твои впечатления от работы над проек-

том 

19.04.2021   

31-32 Пожелания будущим проектантам. 26.04.2021   

33 Страница благодарности тем, кто окру-

жал и поддерживал тебя в этом году. 

17.05.2021   

34 Советы на лето от Мудрого Дельфина 24.05.2021   
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