Рабочая программа по курсу "Юный исследователь" для 4 класса
Пояснительная записка.
«К школьнику относиться нужно не как к сосуду,
который предстоит наполнить информацией,
а как к факелу, который необходимо зажечь».
В.А.Сухомлинский
В настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы люди
адаптированные, творческие, активные, мобильные и инициативные. Современный человек
должен уметь наблюдать, анализировать, делать
предложения, отвечать за принятые решения. Человек, который самостоятельно умеет
определить перспективу, наметить план действий и осуществить его, оценить и
проанализировать, что удалось, а что нет, обладает проектным типом мышления. Введение
проектной деятельности в начальной школе очень актуально в наши дни. В основе организации
проектной деятельности учащихся лежит метод учебного проекта - это одна из личностно
ориентированных технологий, способ организации самостоятельной деятельности школьников,
направленный на решение задачи учебного проекта.
Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения,
необходимые для организации проектной деятельности, в будущем станут основой для
организации научно-исследовательской деятельности.
ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий
деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно
из условий реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Современные развивающие программы начального образования включают проектную
деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. В соответствии с
требованиями нового стандарта по окончании начальной школы предполагается оценивание
сформированности у школьников универсальных учебных действий. Работа над проектами - это
способ формирования общих УУД:
 организационных (регулятивных),
 интеллектуальных (познавательных),
 оценочных (личностных),
 коммуникативных.
Работа над проектами позволяет:
 обрести ученикам ощущение успешности, с одной стороны, независящее от успеваемости
и, с другой стороны, не на пути асоциального поведения,
 научиться применять полученные знания,
 организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе.
Проектная деятельность ребенка интенсивно может развиваться в сфере дополнительного
образования на внеклассных и внеурочных занятиях.
Она позволяет привлекать к работе
разные категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей),
создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и
самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и
удовлетворения своих потребностей.
Программа “Юный исследователь” – интеллектуальной направленности, создана на основе
программы «Развитие исследовательского обучения младших школьников» автора
А.И.Савенкова.
Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность,
субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность,
партнерство, творчество и успех.
I. Цель и задачи курса «Юный исследователь»
Цель программы: создание условий для успешной реализации

детьми своих способностей и потенциала личности.
Задачи программы:
 формирование представление об проектном обучении как ведущем способе учебной
деятельности;
 обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных
исследований;
 формирование коммуникативных навыков (партнерское общение);
 формирование навыков работы с информацией (сбор, систематизация,
хранение, использование);
 формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать
осознанный выбор;
 развитие познавательные потребности и способности, креативность.
II. Содержание программы
Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по психологии,
педагогике, риторике, информатике, окружающего мира. Логика построения программы
обусловлена системой проектной работы по овладению учащимися основами проектной
деятельности: от осмысления сути данной деятельности, от истоков научной мысли и теории, от
творческой и уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей
проектной 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, создавать и реализовывать свои замыслы.
Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной
коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям.
Проект - это целенаправленное, фиксированное во времени, управляемое педагогом и
выполняемое учеником изменение учебной, приближенной к жизненной ситуации с целью
формирования у школьника ключевых компетентностей.
Особенностью подхода к работе над проектами является
двухкомпонентная организация проектной деятельности: работа над темой и работа над
проектами.
Компонент 1. Работа над темой. (Узнаём.) Дети собирают сведения по какому-либо
направлению изучения темы. По завершении обмениваются найденными знаниями.
Компонент 2. Работа над проектами. (Делаем.) Дети работают над разными проектами
(поделки, мероприятия, исследования), имеющими какое-либо отношение к теме.
По завершении представляют готовые проекты.
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.
Выбор темы.
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.

Тема и совокупность выбранных детьми подтем задают структуру будущих информационных
проектов –энциклопедий и картотек. Эту структуру в виде схемы учитель изображает на доске в
процессе выбора подтем, чтобы дети наблюдали, как происходит систематизация знаний в любой
области. Среди всевозможных подтем бывают типовые подтемы: географический аспект,
исторический аспект, культурный аспект
Сбор сведений.
Дети, обращаясь к различным источникам информации, собирают интересующие их
сведения, фиксируют их и готовят к использованию в проектах. Основные виды представления
информации – это записи, рисунки, вырезки или ксерокопии текстов и изображений. Кроме того,
можно собирать информацию и на носителях, требующих для воспроизведения наличия того или
иного устройства (аудио_ и видеозаписи, дискеты, ком_
пакт_диски и т.д.). Во время работы над темой дети учатся находить интересующую их
информацию, систематизированно хранить и использовать ее. Основная задача учителя на этапе
сбора сведений по теме – это направлять деятельность детей на самостоятельный поиск
информации. В качестве источников информации могут выступать: отдельные предметы (книги,
классные библиотеки, фильмы); организации (музеи, библиотеки,
научные институты, предприятия); мероприятия (экскурсии); отдельные
люди (родители, специалисты, учителя старших классов). Завершается сбор сведений
размещением всей найденной информации в одном информационном проекте – в картотеке или в
тематической энциклопедии. Особая роль информационного проекта связана с возможностью
хранения с его помощью всего объема информации, собранной детьми, и, следовательно, с
сохранением работы каждого ребенка по поиску. Кроме того, взрослые могут помочь детям
получить информацию из Интернета.
Выбор проектов.
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.
Реализация проектов.
Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура,
игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, картотеки, книги, концерт, спектакль, викторина,
КВНы, устные журналы (аналоги телепередач). газета, книга, модель, костюм, фотоальбом,
оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник,
показы моделей одежды 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
Презентация проекта.
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.
Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт:
изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь.
Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные,
ролевые,
комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и
иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты
могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По
продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в

объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем
больше требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве
проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художественноконструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико-технологических
вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры человечества.
III.

Формы организации учебного процесса.
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в
группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1
раз в неделю в учебном кабинете, в кабинете биологии, информатики , библиотеках, на
пришкольном участке, проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений,
экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми,
соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск
необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на
электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть
взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие
дети.
IV.

Основные методы и технологии.

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент,
наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования,
самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация.
Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление,
выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в
конкурсах исследовательских работ.
Технологии, методики:
 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 моделирующая деятельность;
 поисковая деятельность;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;

V. Программа предусматривает достижение 3
Первый уровень результатов
(1 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.

уровней

Второй уровень результатов
(2-3 класс)
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.

результатов:
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.

Личностные и метапредметные результаты
результаты
личностные

формируемые умения

средства формирования


формировании у детей мотивации организация на занятии
к обучению, о помощи им в
парно-групповой работы
самоорганизации и саморазвитии.

развитие познавательных
навыков учащихся, умений
самостоятельно конструировать
свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве,
развитие критического и
творческого мышления.

Метапредметные результаты
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;

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;

•в сотрудничестве с
учителем ставить новые
учебные задачи;
•преобразовывать
практическую задачу в
познавательную;
•проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве

осуществлять
расширенный
поиск
информации
с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета

коммуникативные

 Учиться выполнять различные роли
в группе (лидера, исполнителя,
критика).
 умение координировать свои
усилия с усилиями других.
• формулировать собственное мнение
и позицию;
• договариваться и приходить к
общему решению в совместной
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

 учитывать разные
мнения и интересы и
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

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки:
Должны научиться
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.

Сформированные действия
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).

Календарно-тематическое планирование
№
Тема

Кол-во
часов

1

Науки, которые нас окружают. Что я думаю о своих
способностях.

1

2

Структура и содержание исследования.

1

3

План работы над исследованием.

1

4

Объект, предмет, цели и задачи исследования.

1

5

Учимся выделять гипотезы.

1

6,7,8

Основные источники информации.
Практическая работа со словарям и энциклопедиями.
Использование сети Интернет для получения информации.
Обработка результатов исследования

3

9

1

10,11,12 Подготовка доклада. Как правильно презентовать результаты
работы?

3

13,14,15 Организация исследования «Радуга в стакане», «Крахмал»,
«Магнит» (практическое занятие.)

3

16

Исследование»Улицы моего села»

1

17,18

Проект «Вода – источник жизни»

2

19,20

Мой Красноярск – прошлое и настоящее.

2

21,22

Реки и озёра Красноярского края.

2

23,24

Групповой проект «Природа нашего края»

2

25

Моё село в годы ВОВ.

1

26,27

След войны в моей семье.

2

28,29

Игры наших бабушек и дедушек.

2

30,31

Проект «Игры разных времён» , «Игры разных народов»

2

32,33

Рецепты домашней кухни. Проект «Кулинарная книга»

2

34

Я-исследователь:
конференция)

мои

достижения

и

планы

(занятие

–

1
Итого 34 часа

