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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Я - исследователь» 

для 1 класса разработана на основе авторской программы Р.И. Сизовой и Р.Ф. Се-

лимовой «Учусь создавать проект»: развитие познавательных способностей 

/Наша новая школа. Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проек-

тируем, создаём. М. Издательство РОСТ 2017 г.  

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России», посредством 

учебных пособий Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект»: раз-

витие познавательных способностей /Наша новая школа. Юным умникам и умни-

цам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём. В 2-х частях; М. Издатель-

ство РОСТ 2017 г.  

 

 Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы от-

водится 2 часа в неделю, 66 часов в год. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 1 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

« Я исследователь» 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

1. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

2. ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результа-

тов требованиям конкретной задачи; 

3. способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной де-

ятельности; 

4. 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; 

5. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

1. внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

2. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

3. устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

4. адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной де-

ятельности; 

5. осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни; 

6. эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благо-

получия. 

Предметные результаты: 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

1. основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

2. понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

3. основные источники информации; 

4. правила оформления списка использованной литературы; 

5. способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

6. источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео 

курсы, ресурсы Интернета). 

Учащиеся должны уметь: 

1. выделять объект исследования; 

2. разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 



 
 

3. выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

4. работать в группе; 

5. пользоваться словарями, энциклопедиями другими учебными пособиями; 

6. вести наблюдения окружающего мира; 

7. планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

8. работать в группе. 

 

В результате изучения курса «Я - исследователь» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 

1. получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобретут целостный взгляд на мир;  

2. обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

3. приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры;  

4. получат возможность осознать своё место в мире;  

5. познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире;  

6. получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ сред-

ствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интер-

нете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие 

презентации. 

Ученик  получит возможность научиться: 

1. узнавать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

2. различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных со-

бытий на «ленте времени»; 

3. оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос);  

4. использовать различные справочные издания (словари, энциклопе-

дии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  



 
 

2. учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения; 

3. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

4. оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задач-

ной области; 

5. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

6. различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

2. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

3. самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

2. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

3. строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

4. проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

5. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

6. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях.  

Ученик  получит возможность научиться: 

1. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

2. записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

3. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

5. осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

6. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

7. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 



 
 

сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

2. 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; 

3. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

4. формулировать собственное мнение и позицию; 

5. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

6. задавать вопросы; 

7. использовать речь для регуляции своего действия; 

8. адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Ученик  получит возможность научиться: 

1. учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

2. учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

3. понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4. аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

5. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

6. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

7. адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-

ности; 

8. адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач. 

 

Первый уровень ре-

зультатов  
(1 класс) 

Второй уровень ре-

зультатов (2-3 класс) 
Третий уровень ре-

зультатов  
(4 класс) 

предполагает приоб-

ретение первоклассни-

ками новых знаний, 

опыта решения проект-

ных задач по различ-

ным направлениям.  Ре-

зультат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельно-

сти, умении поэтапно 

решать проектные за-

дачи. 

предполагает пози-

тивное отношение детей 

к базовым ценностям 

общества, в частности к 

образованию и самооб-

разованию.  Результат 

проявляется в активном 

использовании школь-

никами метода проек-

тов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении 

предполагает получе-

ние школьниками само-

стоятельного социаль-

ного опыта. Проявляется 

в участии школьников в 

реализации социальных 

проектов по самостоя-

тельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 



 
 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации 

и оформлении интересу-

ющей информации. 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фести-

вали, чемпионаты. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны 

научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и вы-

воды; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных 

докладов; 

■ объяснять, доказывать и защи-

щать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных за-

дач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему получи-

лось, почему не получилось, видеть труд-

ности, 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 (взаимо-

действовать при решении задачи, отстаи-

вать свою позицию, принимать или аргу-

ментировано отклонять точки зрения дру-

гих). 

  

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 провокацион-

ные идеи; 

• деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы исследо-

вания; 

•    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 привлече-

нием родителей; 

• обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 

•  организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  

• продемонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не ме-

нее 50%; 

• включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих про-

ектов,  среди учащихся 2,3,4 классов не менее 10%; 

• создадутся у учащихся «Папки исследователя» для фиксирования собираемой 

информации; 

• 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,  

 визитка, 

 плакат,  

 план,  

 серия иллюстраций,  

 сказка,  

 справочник,  

 стенгазета,  

 сувенир-поделка, 

 сценарий праздника,  

 учебное пособие,  

 фотоальбом,  

 экскурсия 

 

Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактиче-

ских и исследовательских умений. 

1 класс  

 слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;  

 осваивать материал на основе внутреннего плана действий;  

 вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;  

 вести рассказ от начала до конца;  

 творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную ра-

боту;  

 работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с опре-

делённой целевой установкой.  

2 класс  

 наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и про-

цессах;  

 пересказывать подробно и выборочно;  

 выделять главную мысль на основе анализа текста;  

 делать выводы из фактов, совокупности фактов;  



 
 

 выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные 

части  

 выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;  

 делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на 

основе выводов.  

3 - 4 класс  

 переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;  

 отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

 конструировать знания, положив в основу принцип созидания;  

 систематизировать учебный план;  

 пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвиваю-

щего характера;  

 высказывать содержательно свою мысль, идею;  

 формулировать простые выводы на основе двух – трёх опытов;  

 решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;  

 свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему 

 

 

Раздел 2 

 Содержание курса  внеурочной деятельности 

«Я - исследователь» 

Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по мате-

матике,русскому языку, литературному чтениюе, окружающему миру.  Логика по-

строения программы обусловлена системой последовательной работы по овладе-

нию учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути 

исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творче-

ской и уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных ча-

стей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуж-

дали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмыс-

ливать 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 об-

щая 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 де-

тям, но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в 

том числе и во время 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 констати-

рует этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуж-

дает 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, вик-

торина, 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 фиксиру-

ются все этапы работы над проектом. 

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоя-

нием 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 дру-

гие 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 самостоятель-

ной исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследо-

вания, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления 



 
 

найденного материала; навыки овладения научными терминами в той области зна-

ния, в которой проводиться исследование; навыки овладения теоретическими зна-

ниями по теме своей работы и шире; умения оформлять доклад,  исследователь-

скую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской 

работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступ-

ление, демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представле-

нию результатов работы. 

Особенности программы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добы-

вать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает 

реализацию следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и це-

лостности образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального само-

определения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматри-

вают участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебни-

ков, тетрадей для самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – пе-

дагогическая технология, цель которой ориентируется не только на интеграцию 

имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой путем самооб-

разования). Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз 

какого-либо объекта или вида деятельности. Проект учащегося – это дидактиче-

ское средство активизации познавательной деятельности, развития креативности 

и одновременно формирование определенных личностных качеств, которые 

ФГОС  определяет как результат освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, 

имеет свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классиче-

ском понимании занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом воз-

расте (в основной школе). В начальной школе могут возникнуть только прообразы 

проектной деятельности в виде решения творческих заданий или специально со-

зданной системы проектных задач. 

         Результат проектной деятельности – личностно или общественно зна-

чимый продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, 

социальная помощь. 

      Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сооб-

щение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объек-

тов. По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) 

и коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают краткосроч-

ные и долгосрочные. Разница заключается в объёме выполненной работы и сте-



 
 

пени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется по-

мощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве проект-

ных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художе-

ственно-конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих прак-

тико-технологических вопросов; задания, связанные с историей создания матери-

альной культуры человечества. 

        Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, 

практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компо-

нентом проектной деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. 

При его организации основное внимание уделяется наиболее существенной части 

– мысленному прогнозированию, создание замысла (относительно возможного 

устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета, материала, 

способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставлен-

ной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики 

изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме про-

екта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, 

простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном 

виде с внесением необходимых корректировок или практическая деятельность об-

щественно полезного характера. 

       Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ по-

лученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели или 

требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта 

является соблюдение в изделии (деятельности) требований или условий, которые 

были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной ра-

боте, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за соблюде-

нием доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного от-

ношения к идеям и творчеству других. 

Специфика курса. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, 

но вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфиче-

ской особенностью занятий проектной деятельностью является их направлен-

ность на обучение детей элементарным приёмам совместной деятельности в ходе 

разработки проектов. Следует учитывать отсутствие у первоклассников навыков 

совместной деятельности, а также возрастные особенности детей данной группы. 

В связи с этим занятия составлены с учётом постепенного возрастания степени 

самостоятельности детей, повышения их творческой активности. Большинство 

видов работы, особенно на первых уроках цикла, представляет собой новую ин-

терпретацию уже знакомых детям заданий. В дальнейшем они всё больше приоб-

ретают специфические черты собственно проектной деятельности. Несложность 

проектов обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, вдохновляю-

щим ученика на выполнение других, более сложных и самостоятельных проектов. 

Формы  организации учебного процесса. 

   Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей 

в группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. За-

нятия проводятся 2 раза в неделю  в учебном кабинете, в музеях различного типа, 



 
 

библиотеках, на пришкольном участке, проектная деятельность  включает прове-

дение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, 

встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Проект-

ная 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.  

Основные методы и технологии. 

           Формы проведения занятий: беседа, игра, экскурсия, практическая ра-

бота, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индиви-

дуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских ра-

бот, мини-конференция, консультация. 

          Виды деятельности: консультация, доклад, защита исследовательских 

работ, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследо-

вательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

         Технологии, методики:  

  уровневая дифференциация; 

  проблемное обучение; 

  моделирующая деятельность; 

  поисковая деятельность; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

  здоровьесберегающие технологии; 

 

 

 

 

Раздел 3.  

Тематическое планирование 

 

№ п\п Раздел, тема урока Общее ко-

личество 

часов на 

изучение 

1 Кто я? Моя семья. Чем я люблю заниматься. Хобби. 3 ч 

2 Выбор темы проекта 1 ч 

3 Как собирать материал? Твои помощники. Этап. Повторение. 

Давай вспомним. 

3 ч 

4 Проблема. Решение проблемы. 3 ч 

5 Гипотеза.  Предположение. Играем в предположения 2 ч 

6 Цель проекта. 2 ч 

7 Задача проекта. 2 ч 

8 Выбор нужной информации. 3 ч 

9 Интересные люди – твои помощники 2 ч 

10 Продукт проекта. Виды продукта. Макет. 3 ч 

11 Повторение пройденных проектных понятий. 1 ч 

12 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту 2 ч 

13 Мини – сообщение. Семиминутное выступление. 3 ч 

14 Выступление перед знакомой аудиторией. 3 ч 



 
 

15 Играем в ученых. Опыты. 2 ч 

16 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы  «из зала» по 

теме проекта. 

2 ч 

17 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 3 ч 

18 Повторение. Давайте вспомним 2 ч 

19 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». 3 ч 

20 Играем в ученых.   Получение электричества с помощью волос 4 ч 

21 Играем в ученых.  Поилка для цветов. 4 ч 

22 Тест «Чему я научился?» 1 ч 

23 Памятка для учащегося - проектанта. 1 ч 

24 Учусь создавать и защищать проекты 9 ч 

25 Пожелания будущим проектантам. Твои советы им. 2 ч 

ИТОГО 66 ч 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Я исследователь» 1 класс 

Учитель: Гришкина И.А. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 
№ п\п Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

1 Кто я? Моя семья.  02.09   

2 Чем я люблю заниматься.  04.09   

3 Хобби. 09.09   

4 Выбор темы проекта 11.09   

5 Как собирать материал?  16.09   

6 Твои помощники. 18.09   

7 Этап. Повторение. Давай вспомним. 23.09   

8 Проблема.  25.09   

9 Решение проблемы. 30.09   

10 Решение проблемы. 02.10   

11 Гипотеза. 14.10   

12 Предположение. Играем в предположения 16.10   

13 Цель проекта. 21.10   

14 Цель проекта. 23.10   

15 Задача проекта. 28.10   

16 Задача проекта. 30.10   

17 Выбор нужной информации. 06.11   

18 Выбор нужной информации. 11.11   

19 Выбор нужной информации. 13.11   

20 Интересные люди – твои помощники 25.11   

21 Интересные люди – твои помощники 27.11   

22 Продукт проекта. 02.12   

23 Виды продукта. 04.12   

24 Продукт проекта. Виды продукта. Макет. 09.12   

25 Повторение пройденных проектных понятий. 11.12   

26 Визитка.  16.12   

27 Как правильно составить визитку к проекту 18.12   

28 Мини – сообщение. 23.12   

29 Мини – сообщение.Семиминутное выступле-

ние. 

25.12   

30 Мини – сообщение. Семиминутное выступле-

ние. 

06.01   

31 Выступление перед знакомой аудиторией. 08.01   

32 Выступление перед знакомой аудиторией. 08.01   

33 Выступление перед знакомой аудиторией. 13.01   

34 Играем в ученых. Опыты. 15.01   

35 Играем в ученых. Опыты. 20.01   

36 Подготовка ответов на предполагаемые во-

просы  «из зала» по теме проекта. 

22.01   



 
 

37 Подготовка ответов на предполагаемые во-

просы  «из зала» по теме проекта. 

27.01   

38 Пробные выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

29.01   

39 Пробные выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

03.02   

40 Пробные выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

05.02   

41 Повторение. Давайте вспомним 10.02   

42 Повторение. Давайте вспомним 12.02   

43 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». 24.02   

44 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». 26.02   

45 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». 02.03   

46 Играем в ученых.   Получение электричества с 

помощью волос 

04.03   

47 Играем в ученых.   Получение электричества с 

помощью волос 

09.03   

48 Играем в ученых.   Получение электричества с 

помощью волос 

11.03   

49 Играем в ученых.   Получение электричества с 

помощью волос 

16.03   

50 Играем в ученых.  Поилка для цветов. 18.03   

51 Играем в ученых.  Поилка для цветов. 23.03   

52 Играем в ученых.  Поилка для цветов. 25.03   

53 Играем в ученых.  Поилка для цветов. 30.03   

54 Тест «Чему я научился?» 01.04   

55 Памятка для учащегося - проектанта. 13.04   

56 Учусь создавать и защищать проекты 15.04   

57 Учусь создавать и защищать проекты 20.04   

58 Учусь создавать и защищать проекты 22.04   

59 Учусь создавать и защищать проекты 27.04   

60 Учусь создавать и защищать проекты 29.04   

61 Учусь создавать и защищать проекты 04.05   

62 Учусь создавать и защищать проекты 06.05   

63 Учусь создавать и защищать проекты 11.05   

64 Учусь создавать и защищать проекты 14.05   

65 Пожелания будущим проектантам. Твои со-

веты им. 

18.05   

66 Пожелания будущим проектантам. Твои со-

веты им. 

20.05   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к рабочей программе 

 по внеурочной деятельности «Я- исследователь»  1 класс 

 УЧИТЕЛЬ:  КРАСНОВА Л.И. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п\п Раздел, тема урока План Факт Примечание 

1 Кто я? Моя семья.  01.09   

2 Чем я люблю зани-

маться.  

07.09   

3 Хобби. 08.09   

4 Выбор темы проекта 14.09   

5 Как собирать мате-

риал?  

15.09   

6 Твои помощники. 21.09   

7 Этап. Повторение. 

Давай вспомним. 

22.09   

8 Проблема.  28.09   

9 Решение проблемы.               29.09   

10 Решение проблемы. 12.10   

11 Гипотеза. 13.10   

12 Предположение. Иг-

раем в предположе-

ния 

19.10   

13 Цель проекта. 20.10   

14 Цель проекта. 26.10   

15 Задача проекта. 27.10   

16 Задача проекта. 02.11   

17 Выбор нужной ин-

формации. 

03.11   

18 Выбор нужной ин-

формации. 

09.11   

19 Выбор нужной ин-

формации. 

10.11   

20 Интересные люди – 

твои помощники 

23.11   

21 Интересные люди – 

твои помощники 

24.11   

22 Продукт проекта. 30.11   

23 Виды продукта. 01.12   

24 Продукт проекта. 

Виды продукта. Ма-

кет. 

07.12   

25 Повторение пройден-

ных проектных поня-

тий. 

08.12   

26 Визитка.  14.12   

27 Как правильно соста-

вить визитку к про-

екту 

 

15.12   



 
 

28 Мини – сообщение. 

 

21.12   

29 Мини – сообщение. 

Семиминутное вы-

ступление. 

22.12   

30 Мини – сообщение. 

Семиминутное вы-

ступление. 

 

22.12   

31 Выступление перед 

знакомой аудиторией. 

04.01.2021   

32 Выступление перед 

знакомой аудиторией. 

         05.01.2021   

33 Выступление перед 

знакомой аудиторией. 

11.01.2021   

34 Играем в ученых. 

Опыты. 

12.01.2021   

35 Играем в ученых. 

Опыты. 

18.01.2021   

36 Подготовка ответов 

на предполагаемые 

вопросы  «из зала» по 

теме проекта. 

         19.01.2021   

37 Подготовка ответов 

на предполагаемые 

вопросы  «из зала» по 

теме проекта. 

         25.01.2021   

38 Пробные выступле-

ния перед незнакомой 

аудиторией. 

26.01..2021   

39 Пробные выступле-

ния перед незнакомой 

аудиторией. 

 

         01.02.2021   

40 Пробные выступле-

ния перед незнакомой 

аудиторией. 

 

02.02.2021   

41 Повторение. Давайте 

вспомним 

08.02.2021   

42 Повторение. Давайте 

вспомним 

09.02.2021   

43 Играем в ученых. 

«Мобильные теле-

фоны». 

22.02.2021   

44 Играем в ученых. 

«Мобильные  

телефоны». 

01.03.2021   

45 Играем в ученых. 

«Мобильные теле-

фоны». 

02.03.2021   

46 Играем в ученых.   

Получение электриче-

ства с помощью волос 

 

09.03.2021   



 
 

47 Играем в ученых.   

Получение электриче-

ства с помощью волос 

15.03.2021   

48 Играем в ученых.   

Получение электриче-

ства с помощью волос 

         16.03.2021   

49 Играем в ученых.   

Получение электриче-

ства с помощью волос 

22.03.2021   

50 Играем в ученых.  

Поилка для цветов. 

23.03.2021   

51 Играем в ученых.  

Поилка для цветов. 

29.03.2021   

52 Играем в ученых.  

Поилка для цветов. 

30.03.2021   

53 Играем в ученых.  

Поилка для цветов. 

12.04.2021   

54 Тест «Чему я 

научился?» 

13.04.2021   

55 Тест «Чему я 

научился?» 

          19.04.2021   

56 Памятка для учаще-

гося - проектанта. 

20.04.2021   

57 Памятка для учаще-

гося - проектанта. 

26.04.2021   

58 Памятка для учаще-

гося - проектанта. 

27.04.2021   

59 Учусь создавать и за-

щищать проекты 

04.05.2021   

60 Учусь создавать и за-

щищать проекты 

10.05.2021   

61 Учусь создавать и за-

щищать проекты 

11.05.2021   

62 Учусь создавать и за-

щищать проекты 

17.05.2021   

63 Учусь создавать и за-

щищать проекты 

18.05.2021   

64 Учусь создавать и за-

щищать проекты 

24.05.2021   

65 Учусь создавать и за-

щищать проекты 

25.05.2021   

66 Учусь создавать и за-

щищать проекты 

25.05.2021   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к рабочей программе 

 по внеурочной деятельности «Я - исследователь»  1 класс 

 УЧИТЕЛЬ:  Синичук Л.А. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п\п Раздел, тема урока План Факт Примечание 

1 Кто я? Моя семья.  04.09.2020   

2 Чем я люблю заниматься.  07.09.2020   

3 Хобби. 11.09.2020   

4 Выбор темы проекта 14.09.2020   

5 Как собирать материал?  18.09.2020   

6 Твои помощники. 21.09.2020   

7 Этап. Повторение. Давай вспомним. 25.09.2020   

8 Проблема.  28.09.2020   

9 Решение проблемы. 02.10.2020   

10 Решение проблемы. 12.10.2020   

11 Гипотеза. 16.10.2020   

12 Предположение. Играем в предположения 19.10.2020   

13 Цель проекта. 23.10.2020   

14 Цель проекта. 26.10.2020   

15 Задача проекта. 30.10.2020   

16 Задача проекта. 02.11.2020   

17 Выбор нужной информации. 06.11.2020   

18 Выбор нужной информации. 09.11.2020   

19 Выбор нужной информации. 13.11.2020   

20 Интересные люди – твои помощники 23.11.2020   

21 Интересные люди – твои помощники 27.11.2020   

22 Продукт проекта. 30.11.2020   

23 Виды продукта. 04.12.2020   

24 Продукт проекта. Виды продукта. Макет. 07.12.2020   

25 Повторение пройденных проектных понятий. 11.12.2020   

26 Визитка.  14.12.2020   

27 Как правильно составить визитку к проекту 18.12.2020   

28 Мини – сообщение. 21.12.2020   

29 Мини – сообщение. Семиминутное выступле-

ние. 

25.12.2020   

30 Мини – сообщение. Семиминутное выступле-

ние. 

04.01.2021   

31 Выступление перед знакомой аудиторией. 08.01.2021   

32 Выступление перед знакомой аудиторией. 11.01.2021   

33 Выступление перед знакомой аудиторией. 15.01.2021   

34 Играем в ученых. Опыты. 18.01.2021   

35 Играем в ученых. Опыты. 22.01.2021   

36 Подготовка ответов на предполагаемые во-

просы  «из зала» по теме проекта. 

25.01.2021   

37 Подготовка ответов на предполагаемые во-

просы  «из зала» по теме проекта. 

29.01.2021   



 
 

38 Пробные выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

01.02.2021   

39 Пробные выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

05.02.2021   

40 Пробные выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

08.02.2021   

41 Повторение. Давайте вспомним 12.02.2021   

42 Повторение. Давайте вспомним 22.02.2021   

43 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». 26.02.2021   

44 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». 01.03.2021   

45 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». 05.03.2021   

46 Играем в ученых.   Получение электричества с 

помощью волос 

08.03.2021   

47 Играем в ученых.   Получение электричества с 

помощью волос 

12.03.2021   

48 Играем в ученых.   Получение электричества с 

помощью волос 

15.03.2021   

49 Играем в ученых.   Получение электричества с 

помощью волос 

19.03.2021   

50 Играем в ученых.  Поилка для цветов. 22.03.2021   

51 Играем в ученых.  Поилка для цветов. 26.03.2021   

52 Играем в ученых.  Поилка для цветов. 29.03.2021   

53 Играем в ученых.  Поилка для цветов. 02.04.2021   

54 Тест «Чему я научился?» 12.04.2021   

55 Памятка для учащегося - проектанта. 16.04.2021   

56 Учусь создавать и защищать проекты 19.04.2021   

57 Учусь создавать и защищать проекты 23.04.2021   

58 Учусь создавать и защищать проекты 26.04.2021   

59 Учусь создавать и защищать проекты 30.04.2021   

60 Учусь создавать и защищать проекты 03.05.2021   

61 Учусь создавать и защищать проекты 07.05.2021   

62 Учусь создавать и защищать проекты 10.05.2021   

63 Учусь создавать и защищать проекты 14.05.2021   

64 Учусь создавать и защищать проекты 17.05.2021   

65 Пожелания будущим проектантам. Твои со-

веты им. 

21.05.2021   

66 Пожелания будущим проектантам. Твои со-

веты им. 

21.05.2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к рабочей программе 

 по внеурочной деятельности «Я исследователь»  4  класс 

 УЧИТЕЛЬ:  СТЁПЫРЕВА Е.С. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п\п Раздел, тема урока План Факт Примечание 

1 Кто я? Моя семья.  01.09.2020   

2 Чем я люблю заниматься.  04.09.2020   

3 Хобби. 08.09.2020   

4 Выбор темы проекта 11.09.2020   

5 Как собирать материал?  15.09.2020   

6 Твои помощники. 18.09.2020   

7 Этап. Повторение. Давай вспомним. 22.09.2020   

8 Проблема.  25.09.2020   

9 Решение проблемы. 29.09.2020   

10 Решение проблемы. 02.10.2020   

11 Гипотеза. 13.10.2020   

12 Предположение. Играем в предположения 16.10.2020   

13 Цель проекта. 20.10.2020   

14 Цель проекта. 23.10.2020   

15 Задача проекта. 27.10.2020   

16 Задача проекта. 30.10.2020   

17 Выбор нужной информации. 03.11.2020   

18 Выбор нужной информации. 06.11.2020   

19 Выбор нужной информации. 10.11.2020   

20 Интересные люди – твои помощники 13.11.2020   

21 Интересные люди – твои помощники 24.11.2020   

22 Продукт проекта. 27.11.2020   

23 Виды продукта. 01.12.2020   

24 Продукт проекта. Виды продукта. Макет. 04.12.2020   

25 Повторение пройденных проектных понятий. 08.12.2020   

26 Визитка.  11.12.2020   

27 Как правильно составить визитку к проекту 15.12.2020   

28 Мини – сообщение. 18.12.2020   

29 Мини – сообщение. Семиминутное выступле-

ние. 

22.12.2020   

30 Мини – сообщение. Семиминутное выступле-

ние. 

25.12.2020   

31 Выступление перед знакомой аудиторией. 29.12.2020   

32 Выступление перед знакомой аудиторией. 12.01.2021   

33 Выступление перед знакомой аудиторией. 15.01.2021   

34 Играем в ученых. Опыты. 19.01.2021   

35 Играем в ученых. Опыты. 22.01.2021   

36 Подготовка ответов на предполагаемые во-

просы  «из зала» по теме проекта. 

26.01.2021   

37 Подготовка ответов на предполагаемые во-

просы  «из зала» по теме проекта. 

29.01.2021   



 
 

38 Пробные выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

02.02.2021   

39 Пробные выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

05.02.2021   

40 Пробные выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

09.02.2021   

41 Повторение. Давайте вспомним 12.02.2021   

42 Повторение. Давайте вспомним 16.02.2021   

43 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». 19.02.2021   

44 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». 02.03.2021   

45 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». 05.03.2021   

46 Играем в ученых.   Получение электричества с 

помощью волос 

09.03.2021   

47 Играем в ученых.   Получение электричества с 

помощью волос 

12.03.2021   

48 Играем в ученых.   Получение электричества с 

помощью волос 

16.03.2021   

49 Играем в ученых.   Получение электричества с 

помощью волос 

19.03.2021   

50 Играем в ученых.  Поилка для цветов. 23.03.2021   

51 Играем в ученых.  Поилка для цветов. 26.03.2021   

52 Играем в ученых.  Поилка для цветов. 30.03.2021   

53 Играем в ученых.  Поилка для цветов. 02.04.2021   

54 Тест «Чему я научился?» 13.04.2021   

55 Памятка для учащегося - проектанта. 16.04.2021   

56 Учусь создавать и защищать проекты 20.04.2021   

57 Учусь создавать и защищать проекты 23.04.2021   

58 Учусь создавать и защищать проекты 27.04.2021   

59 Учусь создавать и защищать проекты 30.04.2021   

60 Учусь создавать и защищать проекты 04.05.2021   

61 Учусь создавать и защищать проекты 07.05.2021   

62 Учусь создавать и защищать проекты 11.05.2021   

63 Учусь создавать и защищать проекты 14.05.2021   

64 Учусь создавать и защищать проекты 18.05.2021   

65 Пожелания будущим проектантам. Твои со-

веты им. 

21.05.2021   

66 Пожелания будущим проектантам. Твои со-

веты им. 

25.05.2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к рабочей программе 

 по внеурочной деятельности «Я исследователь»  1  класс 

 УЧИТЕЛЬ:  Толстых М.О. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п\п Раздел, тема урока План Факт Примечание 

1 Кто я? Моя семья.  02.09   

2 Чем я люблю заниматься.  07.09   

3 Хобби. 09.09   

4 Выбор темы проекта 14.09   

5 Как собирать материал?  16.09   

6 Твои помощники. 21.09   

7 Этап. Повторение. Давай вспомним. 23.09   

8 Проблема.  28.09   

9 Решение проблемы. 30.09   

10 Решение проблемы. 12.10   

11 Гипотеза. 14.10   

12 Предположение. Играем в предположения 19.10   

13 Цель проекта. 21.10   

14 Цель проекта. 26.10   

15 Задача проекта. 28.10   

16 Задача проекта. 02.11   

17 Выбор нужной информации. 09.11   

18 Выбор нужной информации. 11.11   

19 Выбор нужной информации. 23.11   

20 Интересные люди – твои помощники 25.11   

21 Интересные люди – твои помощники 30.11   

22 Продукт проекта. 02.12   



 
 

23 Виды продукта. 07.12   

24 Продукт проекта. Виды продукта. Макет. 09.12   

25 Повторение пройденных проектных понятий. 14.12   

26 Визитка.  16.12   

27 Как правильно составить визитку к проекту 21.12   

28 Мини – сообщение. 23.12   

29 Мини – сообщение. Семиминутное выступле-

ние. 

04.01   

30 Мини – сообщение. Семиминутное выступле-

ние. 

06.01   

31 Выступление перед знакомой аудиторией. 11.01   

32 Выступление перед знакомой аудиторией. 13.01   

33 Выступление перед знакомой аудиторией. 18.01   

34 Играем в ученых. Опыты. 20.01   

35 Играем в ученых. Опыты.   25.01   

36 Подготовка ответов на предполагаемые во-

просы  «из зала» по теме проекта. 

27.01   

37 Подготовка ответов на предполагаемые во-

просы  «из зала» по теме проекта. 

01.02   

38 Пробные выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

03.02   

39 Пробные выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

08.02   

40 Пробные выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

10.02   

41 Повторение. Давайте вспомним 22.02   

42 Повторение. Давайте вспомним 24.02   

43 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». 01.03   

44 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». 03.03   

45 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». 10.03   

46 Играем в ученых.   Получение электричества с 

помощью волос 

15.03   



 
 

47 Играем в ученых.   Получение электричества с 

помощью волос 

17.03   

48 Играем в ученых.   Получение электричества с 

помощью волос 

22.03   

49 Играем в ученых.   Получение электричества с 

помощью волос 

24.03   

50 Играем в ученых.  Поилка для цветов. 29.03   

51 Играем в ученых.  Поилка для цветов. 31.03   

52 Играем в ученых.  Поилка для цветов. 12.04   

53 Играем в ученых.  Поилка для цветов. 14.04   

54 Тест «Чему я научился?» 19.04   

55 Памятка для учащегося - проектанта. 21.04   

56 Учусь создавать и защищать проекты 26.04   

57 Учусь создавать и защищать проекты 28.04   

58 Учусь создавать и защищать проекты 03.05   

59 Учусь создавать и защищать проекты 05.05   

60 Учусь создавать и защищать проекты 10.05   

61 Учусь создавать и защищать проекты 12.05   

62 Учусь создавать и защищать проекты 17.05   

63 Учусь создавать и защищать проекты 19.05   

64 Учусь создавать и защищать проекты 24.05   

65 Пожелания будущим проектантам. Твои со-

веты им. 

24.05   

66 Пожелания будущим проектантам. Твои со-

веты им. 

24.05   

 

 

 

 


