
 

 



Пояснительная записка к рабочей программе внеурочной деятельности «Мыслим, 

творим, исследуем»  3 класс 

Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования и следующих документах ОУ с.Песчаноозёрка. 

 Учебный план ОУ (утверждён приказом  директора от 20.08.2020 №52); 

 Образовательная программа общеобразовательного учреждения (утверждена 

приказом директора от 28.08.2020 №54); 

            Календарный учебный график ОУ (утверждён приказом директора от 28.08.20 

№55).                 

           Практика использования методов исследовательского обучения в основном 

учебном процессе современной российской школы находит всё большее применение. 

Современный учитель всё чаще старается предлагать задания, включающие детей в 

самостоятельный творческий, исследовательский поиск. 

        Однако возможности использования методов проведения самостоятельных 

исследований и создания детьми собственных творческих проектов в основном учебном 

процессе существенно ограничены. 

           Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что исследовательская деятельность является средством освоения действительности и 

его главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. Особенно это актуально для 

учащихся начальной школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность 

является ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей 

развивающейся личности. Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся 

знаний и способов деятельности.  

 

        На проектную деятельность в 3  классе  отводится 1 внеаудиторный час в неделю. 

Соответственно программа рассчитана на 34 часа внеаудиторной занятости. 

1.Планируемые образовательные результаты  

Личностные: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Метапредметные: 

- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- умению координировать свои усилия с усилиями других; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



-задавать вопросы; 

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

совпадающих с его собственной. 

2.Содержание учебного предмета 3 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

1 «Мы научные тропинки одолеем без запинки!» 34 ч 

-формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии; 

-развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве;       

 -развитие критического и творческого мышления.  

Учебно-тематическое планирование 

№п/п Тема Количество 

часов 

Контроль и оценка 

Контрольные 

работы, 

диктанты 

Тесты, 

практические 

работы, 

лабораторные 

работы 

Внутришкольный 

контроль 

1 Мы научные 

тропинки 

одолеем без 

запинки 

34 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс «Мыслим, творим, исследуем» 34 ч 



№ п/п Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Кол-во часов 

теория практика всего 

 

3 класс    Курс «Мы научные тропинки одолеем без запинки!»- 34ч. 

1.  01.09  Что такое исследование и кто такие 

исследователи? 

1ч.  1 

2.  08.09  Игра «Вопрошайка»(Учимся задавать 

вопросы.)  

1ч.  1 

3.  15.09  Золотая волшебница Осень» 

(групповой проект, составления 

гербария осенних листьев) 

1ч.   2 

4.  22.09   1ч 

5.  29.09  Светофор мысли: включаем логику! 1ч.  1 

6.  13.10  «Нескучная школа» Учимся работать 

в группе. 

1ч.  2 

7.  20.10   1ч.  

8.  27.10  Светофор мысли: учимся наблюдать. 1ч.  1 

9.  03.11  Секрет порядка. 1ч.  1 

10.  10.11  « Волшебные правила здоровья» 

(групповой проект, разработка 

плакатов) 

1ч.    2 

11.  24.11   1ч. 

12.  01.12  Любопытные опыты. 1ч.  1 

13.  08.12  «Снежинка» (групповой проект) 1ч. . 2 

14.  15.12   1ч 

15.  22.12  Симметрия в нашей жизни: коллекция 

симметричных предметов.(групповой 

проект) 

1ч. . 2 

16.  29.12   1ч 

17.  12.01  Я – изобретатель. 1ч.  1 

18.  19.01  Учимся анализировать и обобщать. 1ч.  1 

19.  26.01  « Праздники моей семьи» ( инд. 

Проекты) 

1ч. . 2 

20.  02.02   1ч 

21.  09.02  «Разговор о правильном питании»  1ч.  2 



22.  16.02  (групповой проект)  1ч. 

23.  02.03  Наши увлечения и исследовательская 

работа.(диспут) 

1ч.  1 

24.  09.03  Что такое эксперимент? 1ч.  1 

25.  16.03  Секреты знакомых предметов.  

( практикум проведения опытов и 

экспериментов) 

1ч.  2 

26.  23.03   1ч. 

27.  30.03  Что значит умение договариваться? 1ч.  1 

28.  13.04  «Кругосветные путешествия»  

( инд. Проекты) 

1ч.  1 

29.  20.04  «Определяем время, затраченное на 

выполнение домашнего задания» 

(групп. Проект) 

1ч.  2 

30.  27.04   1ч. 

31.  04.05  «Парк трёхмерных игрушек» (инд. 

Или групп. Проект) 

1ч.  1 

32.  11.05  Выставки творческих работ учащихся 1ч. . 2 

33.  18.05   1ч 

    34. 25.05  Выставки творческих работ учащихся 1ч.  1 

ИТОГО ЗА 3 КЛАСС  23 11 34 

 


