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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Учащиеся овладеют первоначальными навыками исследовательской и проектной 

деятельности, информационными умениями и навыками: вести устный диалог на 

задуманную тему; участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного 

материала; сбору нужной по теме информации из различных источников, выбору того 

материала, который необходим по данной теме; выполнению творческих работ по теме 

проекта самостоятельным видам исследовательской деятельности; умению выдвигать 

проблемы, гипотезы; навыкам овладения научными терминами; публичной защите 

проекта. 
 

2 класс 

Обучающийся будет знать: 

 основные особенности проведения исследовательской работы; 

 методы исследования: эксперимент, интервьюирование; 

 правила выбора темы и объекта исследования,  

 правила осуществления самоконтроля; 

 правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь: 

 выбирать пути решения задачи исследования; 

 классифицировать предметы, явления и события; 

 самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 

 правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской 

работы, составлять план действий совместного исследования; 

 собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования; 

 осуществлять сотрудничество со взрослыми; 

 презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной 

деятельности; 

 

3 класс 

Обучающийся будет знать: 

 основные особенности проведения исследовательской работы; 

 метод исследования: анкетирование, моделирование; 

 основы работы с компьютером; 

 способы и методы, стимулирующие: саморазвитие психических  

       процессов, обеспечивающие ощущение успешности в  работе; 

Обучающийся будет уметь: 

 самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 

 правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской 

работы, составлять план действий совместного исследования; 

 собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования; 

 пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, 

рулеткой; 

 осуществлять сотрудничество со взрослыми и одноклассниками; 

 презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной 

деятельности. 

 

4 класс 

Обучающийся будет знать: 

 основные особенности и условия проведения исследовательской работы; 

 общие правила защиты исследовательской работы;  

 способы хранения информации; 

 что такое социологический опрос, микроисследование, 



 что такое учебное сотрудничество; 

 способы преодоления трудностей в реализации исследовательской работы; 

Обучающийся будет уметь: 

 самостоятельно предлагать собственные идеи исследования, обосновывать актуальность 

темы исследовательской работы, выдвигать гипотезы исследования; указывать пути 

дальнейшего изучения объекта; 

 выбирать пути решения задачи исследования ; 

 составлять план действий совместного коллективного исследования; 

 адекватно выбирать свою роль в коллективном деле; 

 презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной 

деятельности; 

 

Способы проверки результатов освоения программы.  

    В качестве подведения  итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 

организованы следующие мероприятия: 

 выставки творческих работ учащихся; 

 мини – конференции по защите исследовательских проектов; 

  школьная научно – практическая конференция; 

 Представление исследовательских работ на муниципальном, областном и федеральном 

уровне. 

 

Виды и формы контроля планируемых результатов 

Виды 

конт- 

роля 

Время 

проведения 
Цель проведения Формы контроля 

В
х
о
д
н

о
й

 В начале 

учебного 

года  

Определения уровня развития 

детей, их творческих способностей  

Беседа, опрос, тестирование, 

анкетирование.  

 

Т
ек

ущ
и

й
 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности воспитанников 

в обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств 

обучения.  

Педагогическое наблюдение, 

опрос, самостоятельная 

работа 

П
р
о
м

еж
ут

о
ч

н
ы

й
 

По 

окончании 

изучения 

темы или 

раздела. В 

конце 

месяца, 

четверти, 

полугодия. 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение результатов обучения. 

Выставка, конкурс, концерт, 

фестиваль, праздник, 

соревнование, творческая 

работа, опрос, открытое 

занятие, олимпиада, 

самостоятельная работа, 

защита рефератов, 

презентация творческих 

работ, демонстрация 

моделей, тестирование, 

анкетирование  



И
т

о
го

в
ы

й
 

В конце 

учебного 

года или 

курса 

обучения

  

 

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей. Определение 

результатов обучения. 

Ориентирование учащихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения  

 

Выставка, конкурс, 

фестиваль, праздник, 

концерт, соревнование, 

творческая работа, 

презентация творческих 

работ, демонстрация 

моделей, опрос, открытое 

занятие, , игра-испытание, 

итоговые занятия, 

коллективная рефлексия, 

отзыв, коллективный анализ 

работ, самоанализ, 

тестирование, анкетирование 

и др.  
 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение практики использования в образовательных целях методов 

самостоятельного исследовательского поиска детей убеждает в том, что современный 

подход к решению этой задачи страдает некоторой односторонностью. Так, большинство 

современных образовательных технологий исследовательского обучения учащихся 

предполагают лишь различные варианты включения ребенка в собственную 

исследовательскую практику. В большинстве случаев  педагоги убеждены, что стоит 

только загрузить учащегося задачей проведения собственного исследования или 

выполнения творческого проекта, как работа пойдет полным ходом. Предполагается, что, 

получив возможность проводить собственные учебные исследования, ребенок сам 

научится это делать. Наивность этого подхода становится очевидной сразу, как только на 

этом заостряется внимание. Никакого исследования не проведет ни младший школьник, 

ни учащийся неполной средней школы, ни старшеклассник, если их этому специально не 

обучать.  Кроме того, любая учебная деятельность, и учебно-исследовательская здесь не 

может быть исключением, требует особой системы поддержки и контроля качества. Она 

предполагает разработку содержания, форм организации и методов оценки результатов.  

Содержание курса направлено на становление проектно-исследовательской 

деятельности в результате целенаправленного обучения, особой системы поддержки и 

контроля качества. Содержание курса включает систему заданий на формирование 

умений проектно-исследовательской деятельности: 

1. Развитие исследовательских способностей 
В ходе реализации данного этапа деятельности, обучающиеся должны овладеть 

специальными знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска, а именно: 

-видеть проблемы; 

 -ставить вопросы; 

-выдвигать гипотезы; 

-давать определение понятиям; 

-классифицировать; 

-наблюдать; 

-проводить эксперименты; 

-делать умозаключения и выводы; 

-структурировать материал; 

-готовить тексты собственных докладов; 

-объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 



Изучение данного учебного материала осуществляется по принципу 

«концентрических кругов» по принципу усложнения заданий от класса к классу. 

2. Самостоятельная работа над проектом 
Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных 

исследований и выполнение творческих проектов. Этот этап выступает в качестве 

основного. Занятия в рамках этого этапа выстроены так, что степень самостоятельности 

ребенка в процессе проектно-исследовательской деятельности постепенно возрастает. 

 Оценка успешности проектной деятельности 

Оценка успешности включает мероприятия, необходимые для управления 

процессом решения задач проектно-исследовательского обучения (мини-курсы, 

конференции, защиты исследовательских работ и творческих проектов и др.). Ребенок 

должен знать, что результаты его работы интересны другим,  и он обязательно будет 

услышан. Ему необходимо освоить практику презентаций результатов собственных 

исследований, овладеть умениями аргументировать собственные суждения. 

 

В ходе освоения программы целенаправленно формируются универсальные учебные 

действия (УУД): 

проектировочные исследовательские информационные кооперативные 

Осмысливание задачи, 

планирование этапов 

предстоящей 

деятельности, 

прогнозирование 

последствий 

деятельности. 

Выдвижение 

предположения, 

установление причинно – 

следственных связей, поиск 

нескольких вариантов 

решения проблемы. 

Самостоятельный 

поиск необходимой 

информации (в 

энциклопедиях, по 

библиотечным 

каталогам, в 

Интернете), поиск 

недостающей 

информации у 

взрослых (учителя, 

руководителя проекта, 

специалиста), 

структурирование 

информации, 

выделение главного. 

Взаимодействие с 

участниками проекта, 

оказание 

взаимопомощи в 

группе в решении 

общих задач, поиск 

компромиссного 

решения. 

коммуникативные экспериментальные рефлексивные презентационные 

Формирование умения 

слушать и понимать 

других, вступать в 

диалог, задавать 

вопросы, участвовать в 

дискуссии, выражать 

себя. 

Организация своего 

рабочего места, подбор 

необходимого оборудования, 

подбор и приготовление 

материалов, проведение 

собственного эксперимента, 

наблюдение за ходом 

эксперимента, измерение 

параметров, осмысление 

полученных результатов. 

Осмысливание 

собственной 

действительности (её 

хода и промежуточных 

результатов), 

осуществление 

самооценки. 

Построение устного 

сообщения о 

проделанной работе, 

выбор различных 

средств наглядности 

при выступлении, 

навыки 

монологической речи, 

ответы на 

незапланированные 

вопросы. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

2 класс 

Раздел Тема урока 
Кол-во 
часов 

 

 

Учусь создавать 

проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круг твоих  интересов. Хобби. Увлечения. 1 

Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. 1 

Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями. 1 

Выбор помощников в работе над текстом. 1 

Этапы работы над проектом. 1 

Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием 

«актуальность». 1 

Проблема. Решение проблемы. 1 

Выработка гипотезы-предположения. 1 

Цель проекта 1 

Задачи проекта. 1 

Сбор информации для проекта. 1 

Знакомство с интересными людьми. Интервью. 1 

Обработка информации. Отбор значимой информации. 1 

Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «Макет», 

«поделка» 1 

Играем в учёных. Это интересно. 1 

Тест. «Чему ты научился?» 1 

Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-

сообщение). 1 

Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием 

«презентация» 1 

Значимость компьютера в создании проектов. Презентация. 1 

Первые шаги составления презентации на компьютере. Программа МРР-

Microsoft Power Point 1 

Первые шаги составления презентации на компьютере. 1 

Совмещение текста выступления с показом презентации. Подробное 

выступление перед знакомой и незнакомой аудиториями. 2 

Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта. 1 

Тест  «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 1 

Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа 

визитки. 2 

Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 1 

Играем в учёных. Это интересно 1 

Различные конкурсы проектно - исследовательской деятельности. 1 

Памятка жюри конкурса. 1 

Пробное выступление перед незнакомой аудиторией. 1 

Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой 

аудиторией. 1 

Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проекта. 

Пожелания будущим проектантам. Советы на лето от Мудрого 

Дельфина. 1 

 



3 класс 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

 

 

Круг 

твоих 

интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над 

проектом 1 

Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение проблемы 1 

Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. 

Решение задачи 1 

Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта 

 2 

Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 
2 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения 

материала на постере 1 

Практическая работа. Создание мини-постера 
2 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 1 

Изучение и освоение возможностей программы МРР Выставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 1 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 1 

Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 
3 

Программа МРР. Дизайн 
3 

Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 
2 

Требования к компьютерной презентации. Power Point 
2 

Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой 

МРР 2 

Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту 
3 

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. Визитка 2 

Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 1 

Твои впечатления от работы над проектом 1 

Пожеланиям будущим проектантам 1 

Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в 

этом году. (Руководитель проекта – учитель; консультанты – 

родители; помощники – друзья; Мудрый Дельфин 
1 

 


