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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности проектная мастерская 

«Лучик» для 4 класса составлена в соответствии с Положением о рабочей 

программе педагога МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского и на 

основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

 основной образовательной программы НОО МАОУ СОШ №5 им. И. 

Д. Черняховского 

 учебного плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ №5 им. И. Д. 

Черняховского на 2017-2018 учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

 концепции общеинтеллектуального воспитания российских 

школьников; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189) 

      Цель программы: создание условий для успешного освоения 

учениками основ исследовательской деятельности. 

      Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского 

поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, 

креативность. 

I. Планируемые результаты освоения курса 

Результаты Формируемые умения Средства формирования 

Личностные формировании у детей 

мотивации к обучению, о 

помощи им в 

самоорганизации и 

саморазвитии. 

развитие познавательных 

навыков учащихся, 

умений самостоятельно 

конструировать свои 

знания, ориентироваться в 

информационном 

организация на занятии 

парно-групповой работы 



пространстве, развитие 

критического и 

творческого мышления.  

 

Регулятивные учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве 

Познавательные умения учиться: навыках 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

добывать необходимые 

знания и с их помощью 

проделывать конкретную 

работу. 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

- основам смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

- осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Коммуникативные Учиться выполнять 

различные роли в группе 

учитывать разные мнения 

и интересы и 



(лидера, исполнителя, 

критика). 

умение координировать свои 

усилия с усилиями других.  

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

договариваться и приходить 

к общему решению в совме-

стной деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

обосновывать 

собственную позицию; 

понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и позиций 

всех его участников; 

с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать 

партнеру необходимую 

информацию как ориентир 

для построения действия 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию 

реализации программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке 

информации, составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход 

исследования, давать определения понятиям, работать с текстом, делать 

выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, 

отстаивать собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента 

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их 

оценки 

 

Должны научиться Сформированные действия 



- видеть проблемы; 

- ставить вопросы; 

- выдвигать гипотезы; 

- даватьопределение 

понятиям; 

- классифицировать; 

- наблюдать; 

- проводить эксперименты; 

- делать умозаключения и 

выводы; 

-  структурировать 

материал; 

- готовить тексты 

собственных докладов; 

- объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 

В ходе решения системы проектных задач у 

младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

- 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). 

 

 

По окончании программы, учащиеся смогут продемонстрировать:  

•         действия, направленные на выявление проблемы и определить 

направление исследования проблемы; 

•         зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

•         обозначится граница исследования; 

•         разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные 

провокационные идеи; 

•         деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы 

исследования; 

•         поведется последовательно исследование; 

•         зафиксируются полученные знания (соберется и обработается 

информация); 

•         проанализируются и обобщатся полученные материалы; 

•         подготовится отчет – сообщение по результатам исследования; 

•         организуются публичные выступления и защита с доказательством 

своей идеи; 

•         простимулируется исследовательское творчество детей у100% с 

привлечением родителей; 

•         обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 

•         организуется экспресс – исследование, коллективное и 

индивидуальное;  



•         продемонстрируются результаты на мини- конференциях, семинарах; 

•         включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих 

проектов; 

•         сформируются представления об исследовательском обучении и «Как 

стать исследователем» 

•         активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, 

полученным ими в совместной творческой, исследовательской и 

практической работе; 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших 

школьников: 

 альбом 

 газета 

 гербарий 

 журнал, книжка-раскладушка 

 коллаж 

 коллекция  

 костюм 

 макет 

 модель 

 музыкальная подборка 

 наглядные пособия 

 паспарту 

 плакат 

 план 

 серия иллюстраций 

 сказка 

 справочник 

 стенгазета 

 сувенир-поделка 

 сценарий праздника 

 учебное пособие 

 фотоальбом 

 экскурсия 

 

I. Основное содержание курса 

Содержание данной программы согласовано с содержанием программ 

по психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающего мира.  

Логика построения программы обусловлена системой последовательной 

работы по овладению учащимися основами исследовательской 

деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, от 

истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной 

деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей 

исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса 

побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать 



понимать, осмысливать причинно-следственные связи между 

деятельностью человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное 

отношение к окружающему миру. 

         Теоретические и практические занятия способствуют развитию 

устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или 

собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

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. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. 

Критерием выбора темы может быть желание реализовать какой-либо 

проект, связанный по сюжету с какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число 

подтем, но и подсказывает ученикам, как они могут сами их 

сформулировать. 

Классические источники информации- энциклопедии и другие книги, 

в том числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, 

энциклопедии и другие материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, 

экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей 

своим детям, но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере 

деятельности, в том числе и вовремя специально организованных в школе 

встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на 

действующие предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из 

Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель 

констатирует этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости 

поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, 

исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.  



Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, 

поделка, скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, 

спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, 

оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная 

презентация, праздник и т.д.  

   Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают 

свою тему. Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. 

Учитель не принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, 

которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в 

следующем. 

  При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой 

фиксируются все этапы работы над проектом. 

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать 

достоянием всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе 

над проектом других ребят 

  Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, 

оставляя у ребенка ощущение гордости за полученный результат. После 

завершения работы над проектом детям нужно предоставить возможность 

рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать 

похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта 

будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

 Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При 

прохождении тем важным является целостность, открытость и 

адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения 

методикой сбора и оформления найденного материала; навыки овладения 

научными терминами в той области знания, в которой проводиться 

исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 

работы и шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта 

исследовательской работы – опыт научного учебного исследования по 

предметной тематике, выступление, демонстрация уровня 

психологической готовности учащихся к представлению результатов 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Тематическое планирование 

 
№ 

п/

п 

Название 

раздела 

Программ

ное 

содержани

е 

Характеристи

ка 

деятельности 

учащихся 

Общее 

количест

во часов 

Часы 

аудиторн

ых 

занятий 

Часы 

внеаудиторн

ых занятий 

1. Научные 

исследова 

ния и наша 

жизнь. 

Режим дня. 

Рацион 

питания 

младших 

школьнико

в. 

Выполнение 

работы 

направленной 

на сплочение 

детского 

коллектива, 

выполнение 

упражнений 

направленны

х на развитие 

произвольнос

ти поведения, 

стимулирова

ние 

творческого 

самовыражен

ия, освоение 

первичных 

умений и 

навыков, 

необходимых 

для работы с 

проектами. 

2 - 2 

2. Творчество 

и наука – 

одно целое! 

Букет для 

учителя. 

Создание 

поздравитель

ной газеты с 

помощью 

нестандартны

х приёмов 

работы 

красками и 

бумагой. 

1 1 - 

3. Мы –

исследовате

ли. 

Растения 

вокруг нас. 

Подбор 

информации 

и 

иллюстраций. 

Объединение 

информации 

общей темой. 

Проведение 

опыта и 

наблюдение 

за развитием 

растений. 

Представлени

7 4 3 



е и защита 

работы. 

4. «Что за 

прелесть 

эти сказки» 

«Что за 

прелесть 

эти 

сказки…» 

Инсцениро

вка 

произведен

ия К. 

Чуковского  

Экскурсия в 

библиотеку. 

Выбор 

необходимой 

литературы 

по теме 

проекта. 

чтение и 

выбор 

необходимых 

частей текста 

для проекта. 

Практические 

занятия, 

направленны

е на 

выполнение 

проекта. 

14 4 10 

5. Я – 

программис

т! 

Создание 

собственно

й 

презентаци

и. 

Работа в 

компьютерно

м классе. 

Создание 

собственной 

презентации. 

Защита 

презентаций. 

3 1 2 

6. Творчество 

и наука – 

одно целое! 

Коллаж на 

тему: 

«Весна, 

весна и всё 

ей радо!» 

Подбор 

информации 

и 

иллюстраций. 

Объединение 

информации 

общей темой. 

Представлени

е и защита 

работы. 

2 1 1 

7. История 

страны – 

история 

семьи. 

Создание 

стенгазеты 

«Мы 

помним эти 

имена» 

Подбор 

информации 

и 

иллюстраций. 

Выбор 

необходимой 

литературы 

по теме 

проекта. 

Объединение 

информации 

3 1 2 



общей темой. 

Представлени

е и защита 

работы. 

Итого 32 12 20 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержан

ие раздела 

Тема Характеристика 

деятельности учащихся 

Общее 

кол-во  

часов 

Планируемые 

результаты 

Дата проведения 

план факт 

1. Научные 

исследовани

я и наша 

жизнь. 

Режим дня. 

Рацион 

питания 

младших 

школьников. 

Выполнение работы 

направленной на сплочение 

детского коллектива, 

выполнение упражнений 

направленных на развитие 

произвольности поведения, 

стимулирование творческого 

самовыражения, освоение 

первичных умений и навыков, 

необходимых для работы с 

проектами. 

2 В сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве. 

  



2. Творчество 

и наука – 

одно целое! 

Букет для 

учителя. 

Создание газеты. Сбор и 

размещение информации. 

Презентация работы. 

1 Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки и Интернета. 
Учитывать разные мнения 

и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию.Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

 

 

  



3. Мы –

исследовате

ли. 

Растения 

вокруг нас. 

Подбор информации и 

иллюстраций. Объединение 

информации общей темой. 

Проведение опыта и 

наблюдение за развитием 

растений. Представление и 

защита работы. 

7 Научиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Умение координировать 

свои усилия с усилиями 

других.  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

  

4. Я – 

программист

! 

Создание 

собственной 

презентации.  

Работа в компьютерном 

классе. Создание собственной 

презентации. Защита 

презентаций. 

3 Овладетьнавыками  

решения творческих задач и 

навыками поиска, анализа и 

интерпретации 

информации. 

Добывать необходимые 

знания и с их помощью 

проделывать конкретную 

работу. 

 

  



5. «Что за 

прелесть эти 

сказки» 

«Что за 

прелесть эти 

сказки…» 

Инсценировка 

произведения 

К. Чуковского 

Экскурсия в библиотеку. 

Выбор необходимой 

литературы по теме проекта. 

чтение и выбор необходимых 

частей текста для проекта. 

Практические занятия, 

направленные на выполнение 

проекта. 

 

14 Научиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

Умение координировать 

свои усилия с усилиями 

других.  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

  

6. Творчество 

и наука – 

одно целое! 

Коллаж на 

тему: «Весна, 

весна и всё ей 

радо!» 

Подбор информации и 

иллюстраций. Объединение 

информации общей темой. 

Представление и защита 

работы. 

2 Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки и Интернета. 
Учитывать разные мнения 

и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию.Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

 

  



7. История 

страны – 

история 

семьи 

Создание 

стенгазеты 

«Мы помним 

эти имена» 

Подбор информации и 

иллюстраций. Выбор 

необходимой литературы по 

теме проекта. Объединение 

информации общей темой. 

Представление и защита 

работы. 

3 Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки  и Интернета. 

Добывать необходимые 

знания и с их помощью 

проделывать конкретную 

работу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


