
 

 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе 



Аннотация к рабочей программе 

«Исследовательская и проектная деятельность», 

4 класс, 2018-2019 учебный год 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Ценность программы заключается в том, что обучающиеся   получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

ощутить весь спектр требований к научному исследованию. Ее актуальность 

основывается на интересе, потребностях обучающихся и их родителей. В 

программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество 

и развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она 

способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к 

наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный 

жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

2.Цель курса 

трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 

способностей в процесс саморазвития. 

 

Задачи курса: 

 развивать познавательные потребности младших школьников; 

 развивать познавательные способности младших школьников; 

 обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать у детей умения и навыки исследовательского 

поиска; 

 3.Содержание программы Основные разделы программы. 

Программа исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

включает три относительно самостоятельные подпрограммы: 

 тренинг исследовательских способностей; 

  самостоятельная исследовательская практика; 

 мониторинг исследовательской деятельности. 

Тренинг исследовательских способностей 

В ходе данного тренинга обучающиеся должны овладеть специальными 

знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска, а именно: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; выдвигать гипотезы; 

  давать определение понятиям; 

  классифицировать; 

  наблюдать; 

  проводить эксперименты; 

  делать умозаключения и выводы; 

  структурировать материал; 



  готовить тексты собственных докладов; 

  объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 

Самостоятельная исследовательская практика 

Основное содержание работы - проведение обучающимися самостоятельных 

исследований и выполнение творческих проектов. Эта подпрограмма 

выступает в качестве основной, центральной. Занятия в рамках этой 

подпрограммы выстроены так, что степень самостоятельности ребенка в 

процессе исследовательского поиска постепенно возрастает. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Эта часть программы меньше других по объему, но она так же важна, как и две 

предыдущие. Мониторинг включает мероприятия, необходимые для 

управления процессом решения задач исследовательского обучения (мини-

курсы, конференции, защиты исследовательских работ и творческих 

проектов и др.). Ребенок 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. 

4.Основные образовательные технологии  

Изучаемый   материал выступает в рамках курса выступает как основа для 

создания учебной ситуации, которая проектируется учителем с учетом 

особенностей обучающихся класса, специфики предмета, меры 

сформированности действий обучающихся. 

5.Требования к результатам освоения 

Универсальные учебные действия 

Личностные результаты: - положительное отношение к исследовательской 

деятельности; 

 -  широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 - интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 -  ориентация на понимание причин успеха в 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 

исследовательской деятельности. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 -  принимать и сохранять учебную задачу; 

 -  учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 -  планировать свои действия; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 - адекватно воспринимать оценку педагога; 

 - различать способ и результат действия; 

 -  оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 



 -  вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

-  выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

-  осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т. ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

 -  использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

 -  высказываться в устной и письменной формах; 

 -  ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

 -  владеть основами смыслового чтения текста; 

 -  анализировать объекты, выделять главное; 

 -  осуществлять синтез (целое из частей); 

 -  проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 -  устанавливать причинно-следственные связи; 

 -  строить рассуждения об объекте; 

 - обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 - подводить под понятие; 

 - устанавливать аналогии; 

 - оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 - видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-  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. 

6.Распределение учебного времени 

     Программа создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. В соответствии с учебным 

планом на исследовательскую и проектную деятельность в 4 классе 

отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа в год.  (1 час в 

неделю).  

7.Формы контроля  
Уроки практикумы, уроки-наблюдения, уроки-исследования, обобщающие 

уроки с защитой проектов. 



В данном курсе отсутствует оценочная система. По итогам выполнения работы 

выставляется зачёт/незачёт. 

8. Составитель 

Липина Лейла Камаловна 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 


