
«Путь к грамотности» 

Пояснительная записка

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Путь к грамотности» для 3 класса ГБОУ 

школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта.

Нормативные документы:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009

№  373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования».

 Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

       Программа курса предназначена для обучающихся в начальной школе, интересующихся

исследовательской  деятельностью,  и  направлена  на  формирование  у  учащихся  умения

поставить цель и организовать её достижение, а также креативных качеств – гибкость ума,

терпимость  к  противоречиям,  критичность,  наличие  своего  мнения,  коммуникативных

качеств.

Актуальность проектной  деятельности  сегодня  осознается  всеми.  ФГОС  нового

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного

типа,  методы проектно-исследовательской  деятельности  определены как  одно  из  условий

реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.

Современные  развивающие  программы  начального  образования  включают  проектную

деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 

Актуальность программы  также  обусловлена  ее  методологической  значимостью.

Знания  и  умения,  необходимые  для  организации  проектной  и  исследовательской

деятельности,  в  будущем  станут  основой  для  организации  научно-исследовательской

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,

личностно-ориентированный, деятельностный подходы.  

В 3 классе на данный курс отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Главная цель: формировать у учащихся умение осуществлять проектную деятельность как

самостоятельно, так и в группе; определять значимые проблемы и решать их; научить детей



разным способам  поиска  материала  и  разным видам исследования;  развивать  творческие

способности, пробудить интерес к исследовательской деятельности

Задачи:   

 познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами

поиска информации;        

 мотивировать  учащихся  на  выполнение  учебных  задач,  требующих  усердия  и

самостоятельности;

 прививать  навыки  организации  научного  труда,  работы  со  словарями  и

энциклопедиями;

 прививать интерес к исследовательской деятельности;

Формы и методы работы: типовые занятия  (объяснения  и  практические  работы),  игры-

исследования,  деловые игры, викторины, экскурсии,  работа с иллюстрациями,  проектные,

исследовательские работы.

Структура курса

№

п/п

Перечень разделов Количество часов

1 Теоретический блок 2
2 Практический блок 32

При выборе содержания Программы мы руководствовались следующим:

1.  Спирально - концентрическим расположением материала, то есть расширением и

углублением    того базового   уровня, который   дается    еще в 1 классе и который так

необходим для овладения   проектно-  исследовательской деятельностью.

2. Определенным  Базовым    уровнем владения  проектно-   исследовательской

деятельности. При этом мы должны помнить, что выполнение проекта складывается

из трех    этапов:  

-разработка проекта;

-практическая реализация проекта;

-защита проекта.

Каждый    из  этих  этапов  имеет  свое  содержание,  которое  мы  представляем  в

следующей таблице:

Что такое исследование 



Исследование,  исследователь,  исследовательская  задача  (проблема).  Знакомство  с

понятиями.  Корректировка  детских  представлений  о  том,  что  они  понимают  под  словом

“исследование”.  Коллективное  обсуждение  вопросов  о  том,  где  использует  человек  свою

способность исследовать окружающий мир:

Как выбрать тему исследования 

Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего? чем я хочу заниматься больше всего?

чем  я  чаще  всего  занимаюсь  в  свободное  время?  и  др.  Выбор  интересной  идеи.  Темы

исследования  -  фантастические,  экспериментальные,  теоретические.  Выбор  темы

исследовательской работы.  Обоснование выбранной темы.

Цель и задачи исследования 

Ответ  на  вопрос  -  зачем  я  провожу  исследование.  Цель  указывает  общее  направление

движения, задачи описывают основные шаги. Формулирование целей и задач исследования.

Гипотеза исследования 

Предположение,  рассуждение,  догадка,  суждение,  гипотезы-предположения.  Слова  –

помощники  –  предположим,  допустим,  возможно,  что,  если…  Проблема,  выдвижение

гипотез.

Организация исследования 

Формы и методы организации исследовательской деятельности.  Вклад каждого участника

группы в работу. Составление рабочего плана исследования.

Поиск  информации  (книги,  журналы,  Интернет,  кино  -  и  телефильмы  по  теме

исследования, взрослые, друзья) 

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. Источники

получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, справочники, словари,

энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно-популярной и

методической литературы.

Наблюдение – доступный способ добычи информации 

Наблюдение,  Приспособления  для  наблюдений:  лупы,  бинокли,  подзорные  трубы,

телескопы,  микроскопы,  перископы,  приборы ночного  видения,  приборы и аппараты для

наблюдения.

Эксперимент 

Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с предметом исследования.

План эксперимента. Результат эксперимента.

Индивидуальное исследование 

Работа индивидуальная и коллективная.  Индивидуальные консультации учителя.



Работа в паре 

Выбор темы. Распределение работы в паре.

Работа в группе 

Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. Распределение работы в

группе. Выбор лидера группы.

Презентация 

Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и размещение диаграмм,

графиков,  таблиц,  схем  и  т.д.  Отбор  и  размещение  рисунков,  фотографий.  Приёмы

презентации результатов исследовательской деятельности.

Подготовка к защите исследовательской работы 

Особенности  записи  исследования.  Понятия.  Классификация.  Парадоксы.  Ранжирование.

Сравнения и метафоры. Выводы и умозаключения. Текст доклада. Тезисы. Схемы, чертежи,

рисунки, макеты.

Защита работ 

Урок-конференция.

Результаты освоения конкретного учебного курса, предмета, дисциплин и система их

оценки (в рамках ФГОС начального и основного общего образования - личностные,

метапредметные и предметные)

Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут сформированы:

 учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам

решения новой задачи;

 ориентация  на  понимание  причин  успеха  во  внеучебной  деятельности,  в  том

числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов

требованиям конкретной задачи;

 способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  внеучебной

деятельности;

 основы  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;



 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и

отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,

понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения

задач;

 адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  внеучебной

деятельности;

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство

как значимую сферу человеческой жизни;

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

 оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной

области;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей

и других людей;

 различать способ и результат действия.

Выпускник получит возможность научиться:

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце

действия.



Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

 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; 

Выпускник получит возможность научиться:

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет; 

 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;

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

 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;

 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.

Выпускник получит 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.

Учебно-методические  средства обучения  и материально-  техническое  обеспечение

образовательного процесса включает:

1. О.В.  Олейник,  Л.П.Кабанюк  «Проектная  деятельность»  2-4  классы.  Издательство

«ВАКО» Москва 2013 год 

2. Савенков  А.  И.  «Методика  исследовательского  обучения  младших  школьников»

Пособие  для  учителей,  родителей,  воспитателей.  Издательский  дом  «Федоров»  г.

Самара 2007г.



3. Савенков  А.И.  «Я  -  исследователь»  Рабочая  тетрадь  для  младших  школьников.

Издательский дом «Федоров» г. Самара 2007г.

4. Кривобок Е.В. «исследовательская деятельность младших школьников» издательство

«Учитель» Волгоград 2012г.

5. Феоктистова  В.Ф.  «Исследовательская  и  проектная  деятельность  младших

школьников» Волгоград: Учитель, 2012г.

6. Семёнова  Н.А.  «Исследовательская  деятельность  учащихся»//Начальная  школа,

2006г. №2.

7. Землянская  Е.Н.  «Учебные  проекты  младших  школьников»  //  Начальная  школа,

2005г. № 9.

8. Чиркова Е.Б. «Модель урока в режиме технологии проектного обучения» //Начальная

школа, 2003г. № 12.

9. Воронцов А.Б. «Практика развивающего обучения» М.: Русская энциклопедия, 1998г.

10. Дубровина И.В. «Интересы как одно из условий развития способностей школьника»

Москва: Академия, 1998г.

11. Леонтович  А.В. «В чем отличие  исследовательской  деятельности  от  других  видов

творческой деятельности»  // “Завуч” 2001г. № 1

12. Леонтович  А.В. «Исследовательская  деятельность  учащихся  как  средство

воспитания»

13. Харчевникова  Е.Г.  «Овладение  учителем  школьными  технологиями»  //  Начальная

школа 2003г.  №2.

14. 14.Семенова  Н.  А.  «Исследовательская  деятельность  учащихся»//  Начальная

школа 2006г. №2.

15. Аркадьева А.В. «Исследовательская деятельность младших школьников» // Начальная

школа плюс до и После. – 2005г.



16. Горячев А.В. «Проектная деятельность в Образовательной системе «Школа 2100» //

Начальная школа плюс до и После. – 2004г.

Материально-техническое обеспечение:

1. компьютер;

2. проектор;

3. интерактивная доска;

4. Интернет;

5. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 

6. Электронные обучающие диски

Предполагаемая результативность курса

Первый  уровень

результатов 

(1 класс)

Второй  уровень

результатов (2-3 класс)

Третий  уровень

результатов 

(4 класс)

предполагает  приобретение

первоклассниками  новых

знаний,  опыта  решения

проектных  задач  по

различным  направлениям.

Результат  выражается  в

понимании  детьми  сути

проектной  деятельности,

умении  поэтапно  решать

проектные задачи.

предполагает  позитивное

отношение  детей  к  базовым

ценностям  общества,  в

частности  к  образованию  и

самообразованию.  Результат

проявляется  в  активном

использовании  школьниками

метода  проектов,

самостоятельном выборе тем

(подтем)  проекта,

приобретении  опыта

самостоятельного  поиска,

систематизации  и

оформлении  интересующей

информации.

предполагает  получение

школьниками

самостоятельного

социального  опыта.

Проявляется  в  участии

школьников  в  реализации

социальных  проектов  по

самостоятельно  выбранному

направлению.

Итоги реализации

программы  могут  быть

представлены через

презентации  проектов,

участие  в  конкурсах  и

олимпиадах  по  разным

направлениям,  выставки,

конференции,  фестивали,



чемпионаты.



3 класс (34 часа)

№ п/

п

Наименование разделов, блоков

Тема урока

Количество часов Форма 

занятий

Дата

Всего

34

Теория

2

Практик

а

32

План

неделя

коррек

ция

Наш помощник – язык

1 Чудо из чудес 1 1 коллективная 1

2 Язык и речь – одно и то же? 1 1 работа в паре 2

3 Как возник язык? 1 1 исследование 3

4 Какие языки есть на свете? 1 1 групповая 4

5 Защита проекта 1 1 конкурс 5

Мир слов 1

6 Для чего придуманы словари? 1 1 групповая 6

7 Архаизмы, неологизмы, омонимы 1 1 исследование 7

8 Синонимы и антонимы 1 1 Работа в паре 8

9 Защита проекта по лексике 1 1 конкурс 9

Добрые звуки 1



10 Поиграем со звуками 1 1 коллективная 10

11 Транскрипция 1 1 индивидуальная 11

12 Слабые и сильные позиции звуков 1 1 групповая 12

13 Тайна фонемы 1 1 эксперимент 13

14 Фонемные и нефонемные правила 1 1 наблюдение 14

15 На сцене гласные! 1 1 Коллективная 15

16 «Опасные» согласные 1 1 коллективная 16

17 Выходим на главное правило 1 1 исследование 17

18 Фонетическая сказка «Колобок» 1 1   групповая 18

19 Фонетическая сказка «Гуси-лебеди» 1 1   групповая 19

20 Фонетическая сказка «Маша и медведь» 1 1   групповая 20

21 Фонетическая сказка «Морозко» 1 1   групповая 21

22 Фонетическая сказка «Иван-царевич и Серый Волк» 1 1   групповая 22



23 Защита проектов по фонетике 1 1 конкурс 23

Живые буквы

24 Кто повелевает буквами? 1 1 коллективная 24

25 Как человек научился писать? 1 1 презентация 25

26 Пиктография 1 1 презентация 26

27 История письменности 1 1 презентация 27

28 Древнерусский алфавит 1 1 наблюдение 28

29 Самая молодая буква современного русского языка 1 1 исследование 29

30 Творческая мастерская: древнерусские буквы 1 1 коллективная 30

31 Забавный алфавит 1 1 индивидуальная 31

32 Каллиграфия 1 1 индивидуальная 32

33 Защита проектов по графике 1 1 конкурс 33

34 Конкурс «Грамотеи» 1 1 34


