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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВННЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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9) овладение навыками 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 и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Самостоятельная исследовательская практика на первом году  не 

предусмотрена (это возможно только для одарённых детей). Программой 

предусматриваются часы на индивидуальную учебно-исследовательскую 

работу. Она выполняется ребёнком с высокой долей самостоятельности, но 

при участии педагога. 

Результаты собственной исследовательской работы школьник представляет 

только на мини-конференциях и семинарах, проводимых после различных 

экспресс-исследований. 

 

Тема 1 «Основы исследовательской работы» 

«Что такое исследование» 

Знакомство с понятием «исследование». 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 и где человек проводит исследования в быту? 

Только человек исследует мир или животные тоже умеют это делать? 

Что такое научные исследования? 

Где и как используют люди результаты научных исследований? 

Что такое научное открытие? 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с 

основными доступными нам методами исследования (подумать 

самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.) в ходе изучения доступных объектов (солнечный луч, 

комнатные растения, животные из «живого уголка» и т. п.). 

«Наблюдение и наблюдательность» 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение 

преимуществ и недостатков (показать наиболее распространенные 

зрительные иллюзии) наблюдения. Выполнить задания на проверку и 

тренировку наблюдательности. 

«Что такое эксперимент» 

Самый главный способ получения научной информации. Проведение 

экспериментов с доступными объектами (вода, свет, бумага и др.). 

«Учимся вырабатывать гипотезы» 
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Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея 

и чем она отличается от гипотезы. Практические задания на продуцирование 

гипотез. 

«Знакомство с логикой» 

Что такое суждение. Как высказывать суждения. Правильные и ошибочные 

суждения - практическая работа. Что такое классификация и что значит 

«классифицировать». 

Практические задания на классифицирование предметов по разным 

основаниям. Неправильные классификации - поиск ошибок. Знакомство с 

понятиями и особенностями их формулирования. Загадки как определения 

понятий. Практические задания с использованием приемов, сходных с 

определением понятий. Знакомство с умозаключением. Что такое вывод. Как 

правильно делать умозаключения - практические задания. 

«Как задавать вопросы» 

Какими бывают вопросы. Какие слова используются при формулировке 

вопросов. Как правильно задавать вопросы. Практические занятия по 

тренировке умений задавать вопросы. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, экскурсия, игра, 

практико-ориентированные отношения. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение 

 

Тема 2  «Эксперименты исследований» 

 «Учимся выделять главное и второстепенное» 

Знакомство с «матрицей по оценке идей». Практическая работа - выявление 

логической структуры текста. Практические задания типа - «что сначала, что 

потом». 

«Как делать схемы» 

Знакомство с понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и т. п. 

Практические задания по созданию схем объектов. Практическое задание — 

пиктограммы. 

«Как работать с книгой» 

Какие книги используют исследователи, какие книги считаются научными. 

Что такое: справочник, энциклопедия и т. п. С чего лучше начинать читать 

научные книги. Практическая работа по структурированию текстов. 

«Что такое парадоксы» 

Что такое парадокс. Какие парадоксы нам известны. Знакомство с самыми 

знаменитыми и доступными парадоксами. Практическая работа - 

эксперименты по изучению парадоксальных явлений. 
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 «Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях» 

Что такое мысленный эксперимент. Практические задания по проведению 

мысленных экспериментов. Что такое модель. Рассказать о наиболее 

известных и доступных экспериментах на моделях. Практическое задание по 

экспериментированию с моделями (игрушки - как модели людей, техники и 

др.). 

«Как сделать сообщение о результатах исследования» 

Чем исследование отличается от проекта. Практическое задание по 

проектированию и представлению итогов. Практическое задание по 

составлению планов проведения исследовательской работы и разработки 

проекта. Что такое доклад. Как составлять план своего доклада. 

Практические задания «Как сделать сообщение». Практические задания на 

сравнения и метафоры. 

«Тренировочное занятие по методике проведения самостоятельных 

исследований» 

Методика проведения тренировочных занятий подробно представлена в 

методических рекомендациях к программе. 

«Индивидуальная работа по «методике проведения самостоятельных 

исследований» 

Методика проведения самостоятельных исследований для первоклассников 

подробно описана в методических рекомендациях. Каждый ребенок, получив 

«Папку исследователя», проводит собственные изыскания. 

«Экспресс-исследование» 

Перед прогулкой по территории, прилегающей к школе, или экскурсией 

класс делится на группы по два-три человека. Каждая группа получает 

задание провести собственное мини-исследование. По итогам этих 

исследований (желательно сразу в этот же день) проводится мини-

конференция. С краткими сообщениями выступают только желающие. 

 «Семинар по итогам экскурсии» 

Мини-семинар по итогам исследования, выполненного на экскурсии, можно 

провести на следующем после экскурсии занятии, через неделю. Каждому 

участнику и каждой микрогруппе выделить время на сообщение и ответы на 

вопросы. 

«Коллективная игра-исследование» 

Методика проведения коллективных игр-исследований описана в тексте 

методических рекомендаций. Предлагается выбрать любую из описанных 

или разработать собственную. 

 «Коллекционирование» 
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Каждый ребенок выбирает тему для своей коллекции и начинает сбор 

материала. 

«Экспресс – исследование «Какие коллекции собирают люди» 

Дети проводят это исследование, пользуясь методами, которые они освоили в 

ходе тренировочных занятий. Итоги желательно подвести в ходе 

специального мини-семинара, где у каждого будет возможность сообщить о 

своих результатах. 

«Сообщения о своих коллекциях» 

Семинар, на котором дети смогут сообщить о том, какие коллекции ими 

собраны. Уточнить собственное исследовательское задание на летние 

каникулы. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, экскурсия, игра, 

практико-ориентированные отношения, поисковые научные исследования. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение, досугово- развлекательная, проектная, туристско-краеведческая  

 

Тема 3  «Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов» 

«Мини-конференция по итогам экспресс - исследований» 

Дети выступают с короткими сообщениями по итогам собственных 

изысканий, сделанных в результате экспресс - исследований. 

Присутствующие задают вопросы и высказывают собственные мнения об 

услышанном. 

«Мини-конференция по итогам собственных исследований» 

Дети выступают с краткими докладами по итогам собственных 

исследований, проведенных по методикам: «коллекционирование» и 

«продолжи исследование». Присутствующие задают вопросы и высказывают 

собственные мнения об услышанном. 

«Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам. 

На процедуру защиты исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся в среднем уходит около 4 академических часа. Поэтому два 

последних занятия по объему вдвое превышают обычные. 

Форма организации занятия:, познавательная беседа, экскурсия, игра, 

практико-ориентированные отношения, конференции, диспут 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение, досугово- развлекательная. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

 

п/п 

 

Наименование  темы 

 

Количество 

часов 

1.  Основы исследовательской работы 8 

2.  Эксперименты исследований 18 

3.  Участие в защитах исследовательских работ и 

творческих проектов 

8 

 ИТОГО: 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


