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Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты
У ребенка формируются:
 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
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Ученик получит возможность научиться:
 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.
Метапредметные:
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 своей работы;
 различать способ и результат действия;
 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 пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и
представления их результатов;
 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
и проектной задачами 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, совместимость,
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
выработке общего решения в совместной деятельности;
 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру
необходимую 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
взаимодействии;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности
Ожидаемые результаты
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:
Первый уровень
результатов

Второй уровень
результатов

(1 класс)

(2-3 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.

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, выставки,
конференции, фестивали,
чемпионаты и пр.

Ожидаемые результаты освоения программы 1 класса.
Обучающийся будет знать:
- основы проведения исследовательской работы;
- что такое мини – проект и творческий проект;
- методы исследования: наблюдение, опыт;
- способы поиска необходимой для исследования информации;
- правила сотрудничества в процессе исследования;
- основные логические операции, их отличительные особенности;
- правила успешной презентации работы.
Обучающийся будет уметь:
- определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы;
- подбирать материал, необходимый для исследования;
- оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других;

-сотрудничать в процессе проектной деятельности, оказывать помощь товарищам
и принимать помощь других участников процесса, адекватно выбирать и оценивать свою
роль в коллективной работе.
Формы проведения итогов реализации программы.
В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть
организованы следующие мероприятия:
- выставки творческих работ учащихся;
- мини – конференции по защите исследовательских проектов;
Ожидаемые результаты освоения программы 2-3 класса.
Обучающийся будет знать:
- основные особенности проведения исследовательской работы;
- что такое информационный проект и практико-ориентированный проект;
- методы исследования: эксперимент, интервьюирование;
- правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления проектов;
- 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;
Формы проведения итогов реализации программы.
В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть
организованы следующие мероприятия: выставки творческих работ учащихся; мини –
конференции по защите исследовательских проектов;
Обучающийся будет знать:
-основные особенности проведения исследовательской работы;
-метод исследования: анкетирование, моделирование;
-основы работы с компьютером;
-что такое социальный проект, каково его значение для жизни окружающих;
-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;
-осуществлять сотрудничество со взрослыми и одноклассниками;
-презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной
деятельности;
Формы проведения итогов реализации программы.
В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть
организованы следующие мероприятия:
-выставки творческих работ учащихся.

Тематическое планирование 1-4 классы
№
п\п

Тема

1 кл.

Всего часов
2 кл.
3 кл.

4 кл.



Тренинг

16

14

5

8



Исследовательска
я практика

11

16

25

7

Мониторинг

6

4

4

2

33 ч.

34 ч.

34 ч.

17 ч.



ИТОГО:

Используемые учебные
ресурсы
образовательного центра
«Точка роста»
Технокласс
Технокласс

Содержание курса по каждому классу
1 класс (33 часа)
Тренинг 16 ч.
Кто я? Моя семья. Чем я больше всего хочу заниматься. Хобби. О чем я больше всего
хочу рассказать. Выбор темы проекта. Как собирать материал? Твои помощники. Этап.
Повторение. Давай вспомним. Проблема. Решение проблемы. Гипотеза. Предположение.
Играем в предположения. Цель проекта. Задача проекта. Выбор нужной информации.
Интересные люди твои помощники. Продукт проекта. Виды продукта. Макет. Повторение
пройденных проектных понятий.
Исследовательская практика 11 ч.
Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. Мини-сообщение.
Семиминутное выступление. Выступление перед знакомой аудиторией. Играем в ученых.
Окрашивание цветка в разные цвета. Это интересно. Подготовка ответов на предполагаемые
вопросы «из зала» по теме проекта.
Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. Повторение. Давай вспомним.
Игра в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. Получение электричества с помощью
волос. Поилка для цветов.
Мониторинг 6 ч.
Тест «Чему я научился?» Памятка для учащегося практиканта. Твои впечатления
от работы над проектом. Пожелание будущим проектантам. Твои советы им.
Советы на лето от Мудрого Дельфина.
2 класс (34 часа)
Тренинг 14 ч.
Круг твоих интересов. Хобби. Выбор темы проекта. Знакомство с понятием
«формулировка». Выбор помощников. Этапы работы над проектом. Актуальность темы.
Проблема. Гипотеза. Цель проекта. Задачи проекта. Сбор информации. Знакомство
с интересными людьми. Обработка информации. Продукт проекта.
Исследовательская практика 16 ч.
Играем в ученых. Мини-сообщение. Презентация. Творческая работа. Первые шаги в
работе с презентацией. Значение кнопок на клавиатуре. Совмещение текста с показом
презентации. Изготовление визитки. Титульный лист визитки. Самоанализ. Памятка жюри
конкурса. Пробное выступление перед незнакомой аудиторией. Самоанализ после
выступления. Рефлексия.

Мониторинг 4 ч.
Тест «Чему я научился?» Памятка для учащегося практиканта. Подготовка ответов на
предполагаемые вопросы из зала. Тест Благодарственные открытки помощникам твоего
проекта. Пожелание будущим проектантам.
Советы на лето от Мудрого Дельфина.
3 класс (34 часа)
Тренинг 5 ч.
Хобби. Проблема. Выбор темы исследования. Цель. Задачи.
Исследовательская практика 25 ч.
Паспорт проекта. Анкетирование. Памятка. Постер. Создание постера. Программа
МРР. Вставка фото, рисунков. Анимации. Дизайн. Требования к компьютерной презентации.
Составление презентации по заданному тексту. Подготовка проектной документации
к выступлению на конкурсе. Интервью. Визитка.
Мониторинг 4 ч.
Тесты. Тестирование. Твои впечатления от работы над проектом. Пожелания
будущим проектантам. Страница благодарности. Советы на лето от Мудрого Дельфина.
4 класс (17 часов)
Тренинг 8 ч.
Хобби. Виды проектов. Исследовательско-творческий проект. Ролево-игровой проект.
Информационно-исследовательский проект. Информационно-ориентированный проект.
Практико-ориентированный проект. Монопредметный проект. Межпредметный проект. Виды
презентационных проектов. Вид презентации проекта в рамках научной конференции.
Исследовательская практика 7 ч.
Правильная подготовка презентации к проекту. Работа с памяткой. Список
литературы. Типичные ошибки проектантов. Критерии итогового оценивания. Программа
МРР. Формирование умения работать с диаграммой, таблицей.
Мониторинг 2 ч.
Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. Твои впечатления от работы над проектом.
Пожелания будущим проектантам. Страница благодарности. Советы на лето от Мудрого
Дельфина
Перечень компонентов учебно-методического комплекса
Для учителя
Р.И.Сизова, Р.Ф.Селимова «Учусь создавать проект» Методическое пособие. М: Издательство
РОСТ книга , 2011г.
Дополнительная литература для учителя:
1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность
школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с.
2. Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текст]: 2010, - 5с.
3. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников - Савенков
А.И – Самара: Учебная литература, 2008 – 119с.

Электронные ресурсы:
1.
Большая
детская
энциклопедия
(6-12
лет).
[Электронный
http://allebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11)
2.
Почему
и
потому.
Детская
энциклопедия.
[Электронный
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11)

ресурс]
ресурс]

