
  

 

       
 

 

 

 

 



Рабочая программа по курсу «Я - исследователь» для 2 класса составлена на основе авторской 

программы Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект».     

        Программа курса «Я - исследователь» представляет систему обучающих и развивающих 

занятий по проектно-исследовательской деятельности и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осознанно читать, строить речевые высказывания; 

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной форме. 



Обучающийся  получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические 

средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 ставить цель исследования; 

 формулировать гипотезу; 

 выделять объект исследования; 

 определять предмет исследования; 

 описывать параметры и критерии предмета исследования; 

 подбирать соответствующие методы исследования; 

 подбирать инструментарий; 

 осуществлять анализ результатов; 

 оценивать промежуточные и конечные результаты, степень помощи, которую оказывает 

взрослый при выполнении проекта 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять проблему; 

 ставить цель исследования; 

 формулировать гипотезу; 

  выделять объект исследования; 

  определять предмет исследования; 

  описывать параметры и критерии предмета исследования; 

 подбирать соответствующие методы исследования; 

  подбирать инструментарий; 

 осуществлять анализ результатов; 



 оценивать промежуточные и конечные результаты, степень помощи, которую оказывает 

взрослый при выполнении проекта; 

 

 

Раздел 2. Содержание курса «Я - исследователь»   

Введение  

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения.  

Структура учебно - исследовательской деятельности  

Выбор темы проекта. Выбор помощников в работе над проектом. Этапы работы над проектом. 

Постановка проблемы. Решение проблемы. Выдвижение гипотезы. Постановка цели, задач. Сбор 

информации и выбор нужной. Продукт проекта. 

Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности  

Составление визитки к проекту. Знакомство с понятием «презентация». Значимость компьютера в 

создании проектов. Программа Microsoft Power Point. Совмещение текста выступления с показом 

презентации. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта. 

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. Самоанализ. Пожелания будущим 

проектантам. 

 

Формы и виды деятельности: 

 проведение опытов; 

 проведение наблюдений; 

 организация экскурсий; 

 организация заседаний; 

 проведение олимпиад;  

 проведение викторин; 

 организация встреч с интересными людьми; 

 проведение соревнований; 

 реализации проектов. 

 

  

 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем Общее кол-во 

часов на 

изучение 

1 Введение 4ч 

2 Структура учебно - исследовательской деятельности  13ч 

3 Презентация результатов учебно-исследовательской 

деятельности 

17ч 

ИТОГО 34ч 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» (2 класс, 34 ч.) 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Кол-во  

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Введение (4 часа) 

 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 

 

1   

2 Выбор темы твоего проекта. Знакомство с понятиями «словарь», «проект», «тема» 

 

1   

3 Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями 

 

1   

4 Выбор помощников работе над проектом 

 

1   

Структура учебно - исследовательской деятельности (13 час) 

 

5 Этапы работы над проектом. Знакомство с понятием «этап» 

 

1   

6 Актуальность темы проекта. Знакомство с понятием «актуальность» 

 

1   

7 Проблема. Решение проблемы 

 

1   

8 Выработка гипотезы-предположения.  

 

1   

9 Цель проекта 

 

1   

10 Задачи проекта 

 

1   

11 Сбор информации для проекта.  

 

1   

12 Знакомство с интересными людьми. Интервью 

 

1   



13 Обработка информации. Отбор значимой информации. 

  

1   

14 Создание продукта проекта. Знакомство с понятиями «макет», «поделка» 

 

1   

15 Играем в учѐных. Это интересно! 

 

1   

16 Тест. «Чему ты научился?» 

 

1   

17 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение) 

 

1   

Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности (17 часов) 

 

18 Творческая работа. Презентация. Знакомство с понятием «презентация» 

 

1   

19 Значимость компьютера в создании проектов. Презентация 

 

1   

20 Первые шаги составления презентации на компьютере. Программа Microsoft Power Point 

 

1   

21 Первые шаги составления презентации на компьютере.   

 

1   

22 Совмещение текста выступления с показом презентации.  

 

1   

23 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта 

 

1   

24 Тест  «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 

 

1   

25 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки 

 

1   

26 Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 

 

1   

27 Играем в учѐных. Это интересно! 

 

1   

28 Различные конкурсы проектно - исследовательской деятельности 1   



29 Памятка жюри конкурса 

 

1   

30 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 

 

1   

31 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией 

 

1   

32 Играем в учѐных. Это интересно 

 

1   

33 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоего проекта.  

 

1   

34 Советы на лето от Мудрого Дельфина 

 

1   



 


