
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей  программе 

по предмету «Я - исследователь» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Я - исследователь» раз-

работана на основе ООП НОО МБОУ СОШ №177; в соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования; с 

учетом программы «Я - исследователь»  – интеллектуальной 

направленности автора А.И.Савенкова; с учётом межпредмет-

ных и внутрипредметных связей; логики учебного процесса, 

направленного на формирование образовательной среды спо-

собствующей нравственному, духовному, физическому разви-

тию и социализации обучающихся.  

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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Особенностью данной программы является реализация 

педагогической идеи формирования у младших школьников 

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. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Курс «Я - исследователь» включен в учебный план части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучается со 2-го по 3-й класс2 часа в неделю, 4 класс 

по1часу в неделю. 

Всего на курс - 170 ч. 

Года обуче-

ния 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во учеб-

ных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2 68 68 

3 класс 2 68 68 

4 класс 1 34 34 

  170 часов за курс 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Ценность жизни,Ценность добра, Ценность свободы, 

Ценность природы,  Любовь к природе, Ценность красоты и 

гармонии, Ценность истины,Ценность семьи,Ценность труда 

и творчества, Ценность гражданственности, Ценность 

патриотизма, Ценность человечества. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе, ориентации на содержа-

тельные моменты школьной действительности и приня-

тия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятель-

ности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебно-

му материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности, в том числе на самоанализ и самокон-

троль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи, на понимание оценок учите-

лей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этниче-

ской принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности человека за общее благопо-



лучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценно-

сти природного мира, готовность следовать в своей деятель-

ности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной художе-

ственной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне по-

ложительного отношения к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ граждан-

ской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учё-

та позиций партнёров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении мораль-

ным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации 

её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочте-

ний и ориентации на искусство как значимую сферу чело-



веческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудничестве с учи-

телем; 

– планировать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сде-

ланных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использо-

вать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхища-

ющий контроль по результату и по способу действия, ак-

туальный контроль на уровне произвольного внимания; 



– самостоятельно оценивать правильность выпол-

нения действия и вносить необходимые коррективы в ис-

полнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной лите-

ратуры, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной ин-

формации об окружающем ми-

ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из ча-

стей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и вы-

ведение общности для целого ряда или класса единичных объ-

ектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окру-

жающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

– осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя недо-

стающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классифика-

цию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приё-

мами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, преж-

де всего речевые, средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к коорди-

нации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 



– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновы-

вать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработ-

ке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению кон-

фликтов на основе учёта интересов и позиций всех участ-

ников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходи-

мую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнё-

ром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИосвоения учащимися 

содержания программы по формированию умения проектиро-

вать свою деятельность являются следующие умения:                                                                                                                                                           

- Использовать средства Интернет для нахождения графиче-

ских иллюстраций, аудио объектов; 

 - Создавать рисунки в графическом редакторе; 

 - Пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокаме-

рой; 

- Использовать сканер, микрофон  и принтер для ввода и 

вывода информации. 

 
Должны научиться Сформированные действия 



Обучающиеся должны 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. 

 

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). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В данном пункте отражено содержание предмета по годам 

обучения. 
2 класс 3 класс 4 класс 

Что такое проекты. 

Что такое проблема.  

Как мы познаём мир.  

Школа почемучек. 

Удивительный вопрос. 

Источники информации.-  

 Любимое число. Игры с 

числами. 

Проект «Алфавит».  

Проект «Почему мы лю-

бим встречать Новый 

год». 

Новогодние подарки.  

Проект «Игры наших де-

душек и бабушек». 

Игры нашей семьи. Зим-

ние забавы. 

 Проект «Растения».  

Проект «Симметрия во-

круг нас». 

Мой проект. 

 Школьная страна. 

Моя семья.  

Умей видеть природу.  

Космос.  

Будь здоров!  

Я и природа.  

Моря и океаны. 

Экология. 

Мой Новосибирск. 



Проект «Сказки 

Моя лучшая работа.  

Что такое исследование?  

Как задавать вопросы?   

Как выбрать тему иссле-

дования?  

Что такое цель и задачи 

исследования?  

Выдвижение идеи (моз-

говой штурм). Развитие 

умения видеть пробле-

мы. 

Постановка вопроса (по-

иск гипотезы). Формули-

ровка предположения 

(гипотезы). 

Развитие умения выдви-

гать гипотезы. Развитие 

умений задавать вопро-

сы. 

Обоснованный выбор 

способа выполнения за-

дания. 

 Совместное или само-

стоятельное планирова-

ние выполнения практи-

ческого задания. 

 Учимся выбирать до-

полнительную литерату-

ру 

(экскурсия в библиоте-

ку).   

Библиотечное занятие 

«Знакомство с информа-

ционными справочника-

ми» (продолжение темы 

«Учимся выбирать до-

полнительную литерату-

ру»). 

Составление аннотации к 

прочитанной книге, кар-

тотек. 

Наблюдение как способ 

выявления проблем.  

Экскурсия как средство 

стимулирования иссле-

довательской  деятельно-

сти детей. 

Учимся выделять глав-

ное и второстепенное. 



Как делать схемы? 

Методика проведения 

самостоятельных иссле-

дований.  

Коллективная игра-

исследование. 

Индивидуальные творче-

ские работы на уроке по 

выбранной тематике.  

Выставки творческих ра-

бот –  средство стимули-

рования проектной дея-

тельности детей. 

Анализ исследователь-

ской деятельности. 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ФГОС НОО) 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Материально-технические условия реализации образовательного процесса 

Санитарно-гигиенические  

нормы  

образовательного  
процесс 

Соответствие требованиям 

СанПиН к водоснабжению, 

канализации, освещению, 
воздушно- 

тепловому режиму и т. д. 

+  

Санитарно-бытовые  

условия 

Наличие оборудованных в 

соответствии с СанПиН 
гардеробов,  

санузлов, мест личной гиги-

ены и т. д. 

+  

Социально-бытовые  

условия 

Наличие оборудованного 

рабочего места, учитель-

ской 

+  

№ 

п.п. 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

 

 
Раздел «________________________» 

…    

…    



Пожарная и  
электробезопасность 

Соответствие требованиям 
пожарной и электробез-

опасности 

+  

Требования охраны  
труда 

Соответствие требованиям 
охраны труда 

+  

Текущий и капитальный ре-

монт 

Своевременность сроков 

выполнения работ 
 + 

 


