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Пояснительная записка  

Рабочая программа «Я – Исследователь» реализуется через УМК «Школа 

России» курса «Русский язык 3 класс» В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М. 

Просвещение 2019, «Литературное чтение 3 класс», «Математика 3 класс». М. 

И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

- М. Просвещение, 2019; «Окружающий мир» А.А.Плешаков, А.Е.Соловьева, 

«Технология 3 класс» Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, М. Просвещение, 2019 

 Сроки реализации: 34 учебные недели.  Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Я – Исследователь» рассчитана на 2 часов в неделю (68 часов за 

год), что соответствует учебному плану МБОУ Одинцовская гимназия №14. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса «Я-исследователь». 

Личностные 

        Обучающиеся научатся: 

• Проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

• Ориентироваться в понимании причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе самоанализ и самоконтроль результата, 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

• способности к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

        Обучающие получать возможность научиться: 

• основам 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; 

• чувству прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные 

         Обучающиеся научатся: 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

        Обучающиеся получать возможность научиться: 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные 

        Обучающиеся научатся: 

 

 навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

       Обучающиеся получать возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 Коммуникативные 

        Обучающиеся научатся: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, 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 партнера в общении и взаимодействии; 



4 

 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

      Обучающиеся получать возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

• 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; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

• 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; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях.  

        Обучающиеся получать возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  
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• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Раздел 2. Содержание программы курса «Я-Исследователь»  

  Логика построения программы обусловлена системой последовательной 

работы по овладению учащимися основами исследовательской деятельности: 

от осмысления сути исследовательской деятельности, от истоков научной 

мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся 

ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности. 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над 

темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую разную 

информацию по общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно 

они хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей работе над 

проектами составленная общая энциклопедия или картотека может служить 

одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. 

Критерием выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, 

связанный по сюжету с какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, 

но и подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации— энциклопедии и другие книги, 

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

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

экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей 

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

деятельности, в том числе и во время специально организованных в школе 

встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на 

действующие предприятия. 
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Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из 

Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель 

констатирует этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости 

поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, исследования и 

мероприятия) возможны по итогам изучения темы.  

Творческими работами могут быть, например, рисунок, открытка, поделка, 

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

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

стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник и 

т.д.  

  При выполнении проекта используется тетрадь, в которой фиксируются 

все этапы работы над проектом. 

  Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При 

прохождении тем важным является целостность, открытость и адаптивность 

материала.        

По окончании курса проводится публичная защита проекта 

исследовательской работы – опыт научного учебного исследования по 

предметной тематике, выступление, демонстрация уровня психологической 

готовности учащихся к представлению результатов работы. 

         Результат проектной деятельности – личностно или общественно 

значимый продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная 

работа, социальная помощь. 

      Проекты по содержанию могут быть технологические, 

информационные, 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 художественно-

конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико-

технологических вопросов; задания, связанные с историей создания 

материальной культуры человечества. 

        Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, 

практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким 

компонентом 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 поставленной целью (требованиями). В процессе 

поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, 

энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же 
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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 общественно полезного характера. 

       Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ 

полученного 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 работе, а учитель, руководя процедурой защиты 

проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, 

проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству других.  

Основные виды деятельности 

1. Планирование и осуществление своей и групповой деятельность в 

соответствии с составленным планом;  

2. Предварительное планирование  

3. Самостоятельное и групповое планирование  

4. Закрепляют умение планировать и осуществлять свою групповую 

деятельность в соответствии с планом. 

5. Работу в соответствии с планом 

6. Обучаются методам творческого решения проектных задач; 

7. Учатся выполнять работу по цепочке; 

8. Соотносят между собой этапы проектирования 

9. Защищают свои проекты 
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Раздел 3. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

1 Круг твоих интересов. Этапы работы над 

проектом.                 

12ч. 

 2 Постер. Создание мини-постера. 6ч 

3 Программа МРР. Анимация, дизайн. 30ч 

4 Мои презентации 10ч 

5 Выступление на конкурсе. Визитка, 

самоанализ, рефлексия. 

8ч 

6 Твои впечатления. Пожелания, 

благодарности.  

2ч 

ИТОГО 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора гимназии по ВР                                   

Грачёва И.В. 

                            

 

 

                     «18» августа    2020 г. 

«РАССМОТРЕНО» 

на ШМО учителей начальных классов 

  

Есина Т. И. 

Протокол № 1 

от «18» августа   2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. 3А класс 

УЧИТЕЛЬ: ЕСИНА Т.И. 

 

3. Календарно-тематическое планирование курса «Я исследователь». 

 

№ 
п\
п 

Раздел, тема занятия Плановые 
сроки про- 
хождения 
темы 

Фактическ
ие сроки 
(и/или 
коррекция 

Примечан
ие 

1 Круг твоих интересов.  01.09.2020  Вторник, 
четверг 

2 Хобби. Увлечения. Этапы работы над 
проектом. 

03.09   

3 Выбор темы проекта. 08.09   

4 Подбор материала для проекта. Проблема. 
Решение проблемы. 

10.09   

5 Выбор темы твоего исследования.  15.09   

6 Предположения 17.09   

7 Гипотеза. Решение задач. 22.09   

8 Подбор материала для проекта «Рассказ о 
слове» 

24.09   

9 Проект «Рассказ о слове» 29.09   

10 Проект «Рассказ о слове» 01.10   

11 Защита проекта «Рассказ о слове» 13.10   

12 Защита проекта «Рассказ о слове» 15.10   

13 Требования к паспорту проекта. 20.10   

14 Постер. Требования к созданию постера 22.10   

15 Постер. Требования к созданию постера.  27.10   

16 Постер. Требования к созданию постера. 29.10   

17 Условия размещения материала на 
постере.  

03.11   

18 Создание мини – постера. 05.11   

19 Создание мини – постера. 10.11   

20 Проект «Семья слов» 12.11   

21 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

24.11   

22 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

26.11   

23 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

01.12   

24 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

03.12   

25 Выставка фотографий, рисунков, фигур, 08.12   
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диаграмм 

26 Выставка фотографий, рисунков, фигур, 
диаграмм 

10.12   

27 Программа МРР. Анимация.  15.12   

28 Программа МРР. Анимация. 17.12   

29 Настройка анимации. 22.12   

30 Настройка анимации. 24.12   

31 Творческая работа. Создание журнала. 05.01.2021   

32 Проект «Разнообразие родного края»   07.01 
праздничн
ый день 

33 Программа МРР. Дизайн. 12.01   

34 Программа МРР. Дизайн. 14.01   

35 Программа МРР. Дизайн. 19.01   

36 Программа МРР. Дизайн. 21.01   

37 Программа МРР. Дизайн. 26.01   

38 Проект «Составляем орфографический 
словарик» 

28.01   

39 Фотография на слайдах. 02.02   

40 Фотография на слайдах. 04.02   

41 Работа с фотографией на слайдах. 09.02   

42 Работа над проектом «Кто нас защищает» 11.02   

43  Требования к компьютерной презентации.   23.02 
праздничн
ый день 

44 Защита проекта «Кто нас защищает» 25.02   

45 Подготовка презентации к проекту «Школа 
кулинаров». 

02.03   

46 Подготовка презентации к проекту «Школа 
кулинаров». 

04.03   

47 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

09.03   

48 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

11.03   

49 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

16.03   

50 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

18.03   

51 Составление презентации по заданному 
тексту. 

23.03   

52 Составление презентации по заданному 
тексту. 

25.03   

53 Составление презентации по заданному 
тексту. 

30.03   
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54 Составление презентации по заданному 
тексту. 

01.04   

55 Составление презентации по заданному 
тексту. 

13.04   

56 Составление презентации по заданному 
тексту. 

15.04   

57 
 

Подготовка проектной документации к 
выступлению на конкурсе. 

20.04   

58 Обработка информации. 22.04   

59 Обработка информации. 27.04   

60 Интервью. 29.04   

61 Визитка. 04.05   

62 Тесты. Тестирование. Самоанализ и 
рефлексия. 

06.05   

63 Работа над проект «Музей путешествий.» 11.05   

64 Работа над проект «Музей путешествий.» 13.05   

65 Защита проекта «Музей путешествий» 18.05   

66 Защита проекта «Музей путешествий» 20.05   

67 Твои впечатления от работы над проектом  25.05   

68 Пожелания будущим проектантам. 27.05   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. 3Б класс 

УЧИТЕЛЬ: ВОЛОСАТОВА Н. И. 

 

3. Календарно-тематическое планирование курса «Я исследователь». 

 

№ 
п\
п 

Раздел, тема занятия Плановые 
сроки про- 
хождения 
темы 

Фактическ
ие сроки 
(и/или 
коррекция 

Примечан
ие 

1 Круг твоих интересов.  03.09.2020  Понедель
ник, 
четверг 

2 Хобби. Увлечения. Этапы работы над 
проектом. 

07.09   

3 Выбор темы проекта. 10.09   

4 Подбор материала для проекта. Проблема. 
Решение проблемы. 

14.09   

5 Выбор темы твоего исследования.  17.09   

6 Предположения 21.09   

7 Гипотеза. Решение задач. 24.09   

8 Подбор материала для проекта «Рассказ о 
слове» 

28.09   

9 Проект «Рассказ о слове» 01.10  Каник. 

10 Проект «Рассказ о слове» 12.10   

11 Защита проекта «Рассказ о слове» 15.10   

12 Защита проекта «Рассказ о слове» 19.10   

13 Требования к паспорту проекта. 22.10   

14 Постер. Требования к созданию постера 26.10   

15 Постер. Требования к созданию постера.  29.10   

16 Постер. Требования к созданию постера. 02.11   

17 Условия размещения материала на 
постере.  

05.11   

18 Создание мини – постера. 09.11   

19 Создание мини – постера. 12.11  Каник 1 
тр. 

20 Проект «Семья слов» 23.11   

21 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

26.11   

22 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

30.11   

23 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

03.12   

24 Изучение и освоение возможностей 07.12   
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программы МРР. 

25 Выставка фотографий, рисунков, фигур, 
диаграмм 

10.12   

26 Выставка фотографий, рисунков, фигур, 
диаграмм 

14.12   

27 Программа МРР. Анимация.  17.12   

28 Программа МРР. Анимация. 21.12   

29 Настройка анимации. 24.12  Каник. 

30 Настройка анимации. 04.01.21   

31 Творческая работа. Создание журнала.    07.01 
праздничн
ый день 

32 Проект «Разнообразие родного края» 11.01    

33 Программа МРР. Дизайн. 14.01   

34 Программа МРР. Дизайн. 18.01   

35 Программа МРР. Дизайн. 21.01   

36 Программа МРР. Дизайн. 25.01   

37 Программа МРР. Дизайн. 28.01   

38 Проект «Составляем орфографический 
словарик» 

01.02   

39 Фотография на слайдах. 04.02   

40 Фотография на слайдах. 08.02   

41 Работа с фотографией на слайдах. 11.02  Каник 2 
тр. 

42 Работа над проектом «Кто нас защищает»  22.02   

43  Требования к компьютерной презентации. 25.02     

44 Защита проекта «Кто нас защищает» 01.03   

45 Подготовка презентации к проекту «Школа 
кулинаров». 

04.03    

46 Подготовка презентации к проекту «Школа 
кулинаров». 

   08.03 
праздничн
ый день 

47 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

11.03   

48 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

15.03   

49 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

18.03   

50 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

22.03   

51 Составление презентации по заданному 
тексту. 

25.03   

52 Составление презентации по заданному 
тексту. 

29.03   
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53 Составление презентации по заданному 
тексту. 

01.04  Каник. 

54 Составление презентации по заданному 
тексту. 

12.04   

55 Составление презентации по заданному 
тексту. 

15.04   

56 Составление презентации по заданному 
тексту. 

19.04   

57 
 

Подготовка проектной документации к 
выступлению на конкурсе. 

22.04   

58 Обработка информации. 26.04   

59 Обработка информации. 29.04   

60 Интервью. 03.05   

61 Визитка. 06.05   

62 Тесты. Тестирование. Самоанализ и 
рефлексия. 

10.05   

63 Работа над проект «Музей путешествий.» 13.05   

64 Работа над проект «Музей путешествий.» 17.05   

65 Защита проекта «Музей путешествий» 20.05   

66 Защита проекта «Музей путешествий» 24.05   

67 Твои впечатления от работы над проектом  27.05   

68 Пожелания будущим проектантам.    Неполная 
1 рабочая 
неделя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. 3В класс 

УЧИТЕЛЬ: БОЧАРОВА А. А. 

 

3. Календарно-тематическое планирование курса «Я исследователь». 

№ 
п\
п 

Раздел, тема занятия Плановые 
сроки про- 
хождения 
темы 

Фактическ
ие сроки 
(и/или 
коррекция 

Примечан
ие 

1 Круг твоих интересов.  01.09.2020  Вторник, 
пятница 

2 Хобби. Увлечения. Этапы работы над 
проектом. 

04.09   

3 Выбор темы проекта. 08.09   

4 Подбор материала для проекта. Проблема. 
Решение проблемы. 

11.09   

5 Выбор темы твоего исследования.  15.09   

6 Предположения 18.09   

7 Гипотеза. Решение задач. 22.09   

8 Подбор материала для проекта «Рассказ о 
слове» 

25.09   

9 Проект «Рассказ о слове» 29.09   

10 Проект «Рассказ о слове» 02.10   

11 Защита проекта «Рассказ о слове» 13.10   

12 Защита проекта «Рассказ о слове» 16.10   

13 Требования к паспорту проекта. 20.10   

14 Постер. Требования к созданию постера 23.10   

15 Постер. Требования к созданию постера.  27.10   

16 Постер. Требования к созданию постера. 30.10   

17 Условия размещения материала на 
постере.  

03.11   

18 Создание мини – постера. 06.11   

19 Создание мини – постера. 10.11   

20 Проект «Семья слов» 13.11   

21 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

24.11   

22 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

27.11   

23 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

01.12   

24 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

04.12   

25 Выставка фотографий, рисунков, фигур, 
диаграмм 

08.12   
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26 Выставка фотографий, рисунков, фигур, 
диаграмм 

11.12   

27 Программа МРР. Анимация.  15.12   

28 Программа МРР. Анимация. 18.12   

29 Настройка анимации. 22.12   

30 Настройка анимации. 25.12   

31 Творческая работа. Создание журнала. 05.01.2021   

32 Проект «Разнообразие родного края» 08.01    

33 Программа МРР. Дизайн. 12.01   

34 Программа МРР. Дизайн. 15.01   

35 Программа МРР. Дизайн. 19.01   

36 Программа МРР. Дизайн. 22.01   

37 Программа МРР. Дизайн. 26.01   

38 Проект «Составляем орфографический 
словарик» 

29.01   

39 Фотография на слайдах. 02.02   

40 Фотография на слайдах. 05.02   

41 Работа с фотографией на слайдах. 09.02   

42 Работа над проектом «Кто нас защищает» 12.02   

43  Требования к компьютерной презентации.   23.02 
праздничн
ый день 

44 Защита проекта «Кто нас защищает» 26.02   

45 Подготовка презентации к проекту «Школа 
кулинаров». 

02.03   

46 Подготовка презентации к проекту «Школа 
кулинаров». 

05.03   

47 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

09.03   

48 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

12.03   

49 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

16.03   

50 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

19.03   

51 Составление презентации по заданному 
тексту. 

23.03   

52 Составление презентации по заданному 
тексту. 

26.03   

53 Составление презентации по заданному 
тексту. 

30.03   

54 Составление презентации по заданному 
тексту. 

02.04   
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55 Составление презентации по заданному 
тексту. 

13.04   

56 Составление презентации по заданному 
тексту. 

16.04   

57 
 

Подготовка проектной документации к 
выступлению на конкурсе. 

20.04   

58 Обработка информации. 23.04   

59 Обработка информации. 27.04   

60 Интервью. 30.04   

61 Визитка. 04.05   

62 Тесты. Тестирование. Самоанализ и 
рефлексия. 

07.05   

63 Работа над проект «Музей путешествий.» 11.05   

64 Работа над проект «Музей путешествий.» 14.05   

65 Защита проекта «Музей путешествий» 18.05   

66 Защита проекта «Музей путешествий» 21.05   

67 Твои впечатления от работы над проектом  25.05   

68 Пожелания будущим проектантам. 28.05   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. 3Г класс 

УЧИТЕЛЬ: ШИРИНОВА А. А. 

 

3. Календарно-тематическое планирование курса «Я исследователь». 

 

№ 
п\
п 

Раздел, тема занятия Плановые 
сроки про- 
хождения 
темы 

Фактическ
ие сроки 
(и/или 
коррекция 

Примечан
ие 

1 Круг твоих интересов.  01.09.2020  Вторник, 
четверг 

2 Хобби. Увлечения. Этапы работы над 
проектом. 

03.09   

3 Выбор темы проекта. 08.09   

4 Подбор материала для проекта. Проблема. 
Решение проблемы. 

10.09   

5 Выбор темы твоего исследования.  15.09   

6 Предположения 17.09   

7 Гипотеза. Решение задач. 22.09   

8 Подбор материала для проекта «Рассказ о 
слове» 

24.09   

9 Проект «Рассказ о слове» 29.09   

10 Проект «Рассказ о слове» 01.10   

11 Защита проекта «Рассказ о слове» 13.10   

12 Защита проекта «Рассказ о слове» 15.10   

13 Требования к паспорту проекта. 20.10   

14 Постер. Требования к созданию постера 22.10   

15 Постер. Требования к созданию постера.  27.10   

16 Постер. Требования к созданию постера. 29.10   

17 Условия размещения материала на 
постере.  

03.11   

18 Создание мини – постера. 05.11   

19 Создание мини – постера. 10.11   

20 Проект «Семья слов» 12.11   

21 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

24.11   

22 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

26.11   

23 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

01.12   

24 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

03.12   

25 Выставка фотографий, рисунков, фигур, 08.12   
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диаграмм 

26 Выставка фотографий, рисунков, фигур, 
диаграмм 

10.12   

27 Программа МРР. Анимация.  15.12   

28 Программа МРР. Анимация. 17.12   

29 Настройка анимации. 22.12   

30 Настройка анимации. 24.12   

31 Творческая работа. Создание журнала. 05.01.2021   

32 Проект «Разнообразие родного края»   07.01 
праздничн
ый день 

33 Программа МРР. Дизайн. 12.01   

34 Программа МРР. Дизайн. 14.01   

35 Программа МРР. Дизайн. 19.01   

36 Программа МРР. Дизайн. 21.01   

37 Программа МРР. Дизайн. 26.01   

38 Проект «Составляем орфографический 
словарик» 

28.01   

39 Фотография на слайдах. 02.02   

40 Фотография на слайдах. 04.02   

41 Работа с фотографией на слайдах. 09.02   

42 Работа над проектом «Кто нас защищает» 11.02   

43  Требования к компьютерной презентации.   23.02 
праздничн
ый день 

44 Защита проекта «Кто нас защищает» 25.02   

45 Подготовка презентации к проекту «Школа 
кулинаров». 

02.03   

46 Подготовка презентации к проекту «Школа 
кулинаров». 

04.03   

47 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

09.03   

48 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

11.03   

49 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

16.03   

50 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

18.03   

51 Составление презентации по заданному 
тексту. 

23.03   

52 Составление презентации по заданному 
тексту. 

25.03   

53 Составление презентации по заданному 
тексту. 

30.03   
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54 Составление презентации по заданному 
тексту. 

01.04   

55 Составление презентации по заданному 
тексту. 

13.04   

56 Составление презентации по заданному 
тексту. 

15.04   

57 
 

Подготовка проектной документации к 
выступлению на конкурсе. 

20.04   

58 Обработка информации. 22.04   

59 Обработка информации. 27.04   

60 Интервью. 29.04   

61 Визитка. 04.05   

62 Тесты. Тестирование. Самоанализ и 
рефлексия. 

06.05   

63 Работа над проект «Музей путешествий.» 11.05   

64 Работа над проект «Музей путешествий.» 13.05   

65 Защита проекта «Музей путешествий» 18.05   

66 Защита проекта «Музей путешествий» 20.05   

67 Твои впечатления от работы над проектом  25.05   

68 Пожелания будущим проектантам. 27.05   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. 3Д класс 

УЧИТЕЛЬ: Дубовицкая А.А. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Я исследователь». 

 

№ 
п\
п 

Раздел, тема занятия Плановые 
сроки про- 
хождения 
темы 

Фактическ
ие сроки 
(и/или 
коррекция 

Примечан
ие 

1 Круг твоих интересов.  01.09.2020   

2 Хобби. Увлечения. Этапы работы над 
проектом. 

03.09   

3 Выбор темы проекта. 08.09   

4 Подбор материала для проекта. Проблема. 
Решение проблемы. 

10.09   

5 Выбор темы твоего исследования.  15.09   

6 Предположения 17.09   

7 Гипотеза. Решение задач. 22.09   

8 Подбор материала для проекта «Рассказ о 
слове» 

24.09   

9 Проект «Рассказ о слове» 29.09   

10 Проект «Рассказ о слове» 01.10   

11 Защита проекта «Рассказ о слове» 13.10   

12 Защита проекта «Рассказ о слове» 15.10   

13 Требования к паспорту проекта. 20.10   

14 Постер. Требования к созданию постера 22.10   

15 Постер. Требования к созданию постера.  27.10   

16 Постер. Требования к созданию постера. 29.10   

17 Условия размещения материала на 
постере.  

03.11   

18 Создание мини – постера. 05.11   

19 Создание мини – постера. 10.11   

20 Проект «Семья слов» 12.11   

21 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

24.11   

22 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

26.11   

23 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

01.12   

24 Изучение и освоение возможностей 
программы МРР. 

03.12   

25 Выставка фотографий, рисунков, фигур, 08.12   
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диаграмм 

26 Выставка фотографий, рисунков, фигур, 
диаграмм 

10.12   

27 Программа МРР. Анимация.  15.12   

28 Программа МРР. Анимация. 17.12   

29 Настройка анимации. 22.12   

30 Настройка анимации. 24.12   

31 Творческая работа. Создание журнала. 05.01.2021   

32 Проект «Разнообразие родного края»   07.01 
праздничн
ый день 

33 Программа МРР. Дизайн. 12.01   

34 Программа МРР. Дизайн. 14.01   

35 Программа МРР. Дизайн. 19.01   

36 Программа МРР. Дизайн. 21.01   

37 Программа МРР. Дизайн. 26.01   

38 Проект «Составляем орфографический 
словарик» 

28.01   

39 Фотография на слайдах. 02.02   

40 Фотография на слайдах. 04.02   

41 Работа с фотографией на слайдах. 09.02   

42 Работа над проектом «Кто нас защищает» 11.02   

43  Требования к компьютерной презентации.   23.02 
праздничн
ый день 

44 Защита проекта «Кто нас защищает» 25.02   

45 Подготовка презентации к проекту «Школа 
кулинаров». 

02.03   

46 Подготовка презентации к проекту «Школа 
кулинаров». 

04.03   

47 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

09.03   

48 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

11.03   

49 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

16.03   

50 Закрепление полученных умений и 
навыков в работе с программой МРР. 

18.03   

51 Составление презентации по заданному 
тексту. 

23.03   

52 Составление презентации по заданному 
тексту. 

25.03   

53 Составление презентации по заданному 
тексту. 

30.03   
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54 Составление презентации по заданному 
тексту. 

01.04   

55 Составление презентации по заданному 
тексту. 

13.04   

56 Составление презентации по заданному 
тексту. 

15.04   

57 
 

Подготовка проектной документации к 
выступлению на конкурсе. 

20.04   

58 Обработка информации. 22.04   

59 Обработка информации. 27.04   

60 Интервью. 29.04   

61 Визитка. 04.05   

62 Тесты. Тестирование. Самоанализ и 
рефлексия. 

06.05   

63 Работа над проект «Музей путешествий.» 11.05   

64 Работа над проект «Музей путешествий.» 13.05   

65 Защита проекта «Музей путешествий» 18.05   

66 Защита проекта «Музей путешествий» 20.05   

67 Твои впечатления от работы над проектом  25.05   

68 Пожелания будущим проектантам. 27.05   

 

 

 

 

 


