
 



Рабочая программа по межпредметному модулю  «Я - исследователь» составлена 

на основе основной образовательной программы начального общего образования (ООП 

НОО) МАОУ СОШ №10 города Калининграда в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего 

образования. 

Данная рабочая программа адаптирована для реализации в МАОУ СОШ № 10 с 

учетом индивидуальных особенностей познавательной деятельности и уровня 

подготовленности учащихся  третьего класса. 

Программа по межпредметному модулю"Я - исследователь" рассчитана на 25 часов 

в год. 

Планируемые результаты 

 
В ходе развития исследовательских способностей учащихся должны овладеть 

универсальными учебными действиями, личностными результатами и предметными 

действиями исследовательского поиска. К ним относятся умения: видеть проблемы; 

ставить вопросы; выдвигать гипотезы,  давать определения понятиям; классифицировать; 

наблюдать; проводить эксперименты; делать умозаключения и выводы; структурировать 

материал; готовить тексты собственных докладов; объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи.  

Ребѐнок должен знать, что результаты его работы интересны другим и он 

обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику презентаций результатов 

собственных исследований, овладеть умениями аргументировать собственные суждения. 

 

Содержание учебного предмета 

 
1.Подпрограмма «Тренинг» 

В третьем классе программа тренинговых занятий делится на две 

самостоятельные части – два цикла, одна часть реализуется в первой четверти, втора в 

третьей (во второй и четвѐртой четвертях делаются перерывы). Каждая из этих частей 

планируется как относительно автономная и цельная.   

2. Подпрограмма «Исследовательская практика»  

В третьем классе все дети (не только одарѐнные), должны быть включены в 

самостоятельную исследовательскую практику. Каждый ребѐнок получает тетрадь «Я - 

исследователь», где  подробно описан каждый шаг пути проведения собственного 

исследования, и начинает работу.  Результаты собственной исследовательской работы 

второклассники впервые будут представлять на специально организованных 

«конкурсных» защитах исследовательских работ и творческих проектов.  

3. Подпрограмма «Мониторинг»  

 Очень важно учесть, что дети в силу разности темпераментов и характеров, 

особенностей когнитивного развития и специфики темы будут работать с разной 

скоростью. Кто-то уже через неделю заявит, что он готов доложить результаты своих 

изысканий, а кто-то «созреет» лишь к концу учебного года. Этого не следует бояться, надо 

позволить каждому ребѐнку работать в том темпе, который ему свойственен. При этом 

надо бороться с попытками представить некачественные, не доведѐнные до конца работы 

и с попытками искусственного затягивания ( что встречается крайне редко).  

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

(темы) 

Количество  

часов на 

освоение 

внутрипредме

тного модуля 

в данном 

разделе (теме) 

 

Практичес

кая часть 

раздела 

(темы) 

программы 

1 Познавательные процессы 9   

2 Исследовательские умения. 6   

3 Самостоятельная исследовательская  

практика 

10  10 

 Итого 25  10 

 

Поурочное планирование 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Дополнительные сведения 

1 Задания для агента 007  

2 Верни все на свои места  

3 Раз словечко, два словечко  

4 Все в Цифропарк!  

5 В стране Вымышляндии  

6 Наколдуй себе сказку!  

7 Фокусы с числами и буквами  

8 Черные и белые  

9 В стране Звуков и Цветов.  

10 Методы исследования  

11 Практические задания  

12 Учимся работать с книгой  

13 Учимся работать с научным текстом  

14 Учимся работать с научно – познавательной 

литературой 

 

15 Практическое занятие по использованию метода 

анкетирования и опроса 

 

16 Мини-курс «Тайны великих открытий»  

17 Мини-курс «К царице всех наук»  

18  Мини-курс «Там на неведомых дорожках»   

19 Мини-курс «От древнего человека до наших дней»   

20 Папка исследователя.  

21 Как подготовить защиту исследовательской работы   

22 Презентация результатов исследования.  

23 Научно-практическая конференция  

24 Подведение итогов реализации модуля: протокол 

эксперимента.            

 

25 Подведение итогов реализации модуля: отчѐт.  

 


