
 



 

 Пояснительная записка 

   Программа основана на современных требованиях нормативно правовой 

базы: 

- Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования");  

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189); (изм. Постановление гл. 

гос. Сан. Врача. РФ от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений…»), учитывая 

Постановление Роспотребнадзора от 19.01.2016г. № 01/476-16-24 «О внедрении 

санитарных норм и правил». 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

- Письмо от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Цели и задачи 

Внеурочная деятельность «Я исследователь» общеинтеллектуального 

направления предполагает организацию познавательной деятельности, 

направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к 

организации познавательной деятельности.  

Цель работы в этом направлении - формирование целостного, осознанного 

отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования и основного общего образования. 

Актуальность 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 и т.д. 

Программа позволяет организовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Особенностью данной программы является организация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться - самостоятельно 

добывать и систематизировать новые знания. 

Новизна программы заключается в том, что она направлена на поддержку 

становления и развития  творческого, компетентного гражданина России. 

Программа обеспечивает реализацию одного из направлений  воспитания и 

развития творческих способностей  обучающихся младших классов. 

Программа внеурочной деятельности  «Я исследователь» составлена на 

основе   авторской программы обучающего и развивающего курса для 

младших  школьников Р.И. Сизовой  и  Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать 

проект» и может быть реализована учителем в сотрудничестве с родителями. 

Возможно привлечение заинтересованных обучающихся и педагогов 

дополнительного образования. Занятия «Я исследователь» должны быть 

эмоциональными, строиться на непроизвольном внимании и памяти, включать 

в себя игровые элементы. Необходимо использовать яркую наглядность и 

электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно рекомендовать 

обучающимся завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с 

родителями. Важно отметить всех, кто выполнил домашнюю работу. На 

занятиях важна активность школьника, его участие в обсуждениях жизненных 

ситуаций. Это уроки разъяснения, объяснения и обучения. 



 Планируемые  результаты внеурочной деятельности 

 

Общекультурное направление: 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей; 

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты  

У обучающегося  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. 

 

Обучающийся  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; –внутренней позиции 

обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, 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 учебной 

деятельности; 

  

 –положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 – компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 

Предметные результаты  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

Видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы, готовить текст собственных докладов. 

 

      Метапредметные  результаты  

 

 Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся  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. 



Обучающийся  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. 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

конце действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия.  

Обучающийся  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;  

Обучающийся 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 

 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; 

 

 – произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся 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; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся  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. – аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 – продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 – с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 – задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 

 – осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 Обучающийся  научится: 
 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации  

компьютере. 
 

Технология ввода информации в компьютер:  ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 
 

Обучающийся  научится: 

 

– вводить информацию в компьютер с использованием раз личных технических 

средств (фото - и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 



– сканировать рисунки и тексты. 
 

Обучающийся  получит возможность научиться использовать в работе 

компьютер. 
 

Обработка и поиск информации 
 

Обучающийся научится: 
 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно -научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 

Обучающийся получит возможность  

научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и 

базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

  

                                      Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на один 2019-2020 учебный год для 1 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела/темы  Количество часов 

1 Тренинг  8 

2 Исследовательский проект  12 

3 Мониторинг  13 

 Итого  33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

раздела/ 

темы 

Кол

-во 

час

ов 

Содержание Формы организации и виды 

деятельности 

 

1 Тренинг  

 

8 ч Кто я? Моя семья. 

Чем я больше всего 

хочу заниматься. 

Хобби. О чем я 

больше всего хочу 

рассказать. Выбор 

темы проекта. Как 

собирать материал? 

Твои помощники. 

Этап. Повторение. 

Давай вспомним. 

Проблема. Решение 

проблемы. 

Гипотеза. 

Интересные люди 

твои помощники. 

Продукт проекта. 

Виды продукта. 

Макет.  

Информационно-поисковая 

деятельность, работа в малых 

группах, работа в библиотеке со 

справочным материалом, 

энциклопедиями, квесты. 

2 Исследова

тельская 

практика 

12 

ч 

Визитка. Как 

правильно 

составить визитку к 

проекту. Мини-

сообщение. 

Семиминутное 

выступление. 

Выступление перед 

знакомой 

аудиторией. Играем 

в ученых. 

Окрашивание 

цветка в разные 

Интеллектуальные игры, 

викторины, диспуты, проектная и 

исследовательская деятельность, 

предметные недели, конкурсы, 

олимпиады, научно-практические 

конференции. 



цвета. Это 

интересно.  

3 Монитори

нг 

13 

ч 

Тест «Чему я 

научился?» 

Повторение. Давай 

вспомним. Играем 

в учёных. Встреча с 

интересными 

людьми. Твои 

впечатления от 

работы над 

проектом. 

Пожелание 

будущим 

проектантам. Твои 

советы им.  

Советы на лето от 

Мудрого 

Дельфина.  

 

Дискуссии, интеллектуальные 

игры, Коллективный просмотр 

фильма, обсуждение фильма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


