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 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я - исследователь» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального 

направления.  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

- навыки монологической речи; 

- умение уверенно держать себя во время выступления; 

- артистические умения; 

- умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

- умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Метапредметные результаты: 

- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей; 

- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

- умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 

специалиста); 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

- умение коллективного планирования; 

- умение взаимодействовать с любым партнером; 

- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

- навыки делового партнерского общения; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, задавать 

вопросы и т.д.; 

- умение вести дискуссию; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение находить компромисс; 

- навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

- формирование умений осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, сведений из 

Интернета. 

- формирование умений осуществлять запись выборочной информации, в том числе с 

помощью ИКТ. 



 
 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности 

1 класс 

 Что такое проекты. 
Знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской 

деятельности через знакомство с работами учащихся начальных классов. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация 

исследовательских работ учащихся начальных классов. 

 Что такое проблема 

Ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть проблему, развивать 

умение изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных сторон. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной 

точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 
Формы и виды деятельности: Знакомство с понятием «проект». Беседа учителя. 

 Как мы познаём мир.  
Знакомство со способами познания окружающего мира, с наблюдениями и 

экспериментами. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. 

Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на внимание. 

Знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и творческого 

мышления, развитие умения прогнозировать. 

Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, 

предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Развитие умения ставить вопросы для решения существующей проблемы. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 

слово». Правила совместной работы в парах. 
Формы и виды деятельности: Упражнение в выявлении проблемы и изменении 

собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

 

Источники информации 
Знакомство с понятием «источник информации» (библиотека, беседа со взрослыми, 

экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 
Формы и виды деятельности: Наблюдение и эксперимент – способы познания 

окружающего мира. 
Любимое число. Игры с числами 

Обобщить знания учащихся о числах первого десятка, формировать умения 

применять полученные знания в практической деятельности, презентовать свою работу. 

История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры с числами. 
Формы и виды деятельности: Вопрос и ответ. Игра «Найди причину». 

Проект «Алфавит» 
Организация выставки книг в алфавитном порядке. 

Азбука в картинках. 

Систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с практическим 

применением алфавита в жизни людей, развитие творческих способностей учащихся. 

История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки книг. 

Практическая работа «Живая азбука в картинках». 
Формы и виды деятельности: Правила совместной работы в парах. Игра «Угадай, о чем 

спросили». 
Проект «Игры наших дедушек и бабушек». 



 
 

Игры нашей семьи. Зимние забавы 
Знакомство с традиционными играми народов России, привитие любви к традициям 

своей семьи и народа, развитие толерантности, воспитание привычки к здоровому образу 

жизни. 

Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры прошлого. Игры 

современных детей. 
Формы и виды деятельности: Презентация рисунков. 

Беседа «История числа».  Игры с числами. 
Проект «Растения» 

Обобщение знаний о растениях, о роли растений в жизни человека и животных, 

воспитание бережного отношения к родной природе, формирование умения применять в 

практической деятельности полученные знания. 

Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие и культурные растения. Растения 

родного края. Организация выставки «Природа и фантазия». Комнатные растения нашего 

класса. Охрана растений в Краснодарском крае. 
Формы и виды деятельности: презентация, проект 

 Проект «Симметрия вокруг нас» 
Знакомство с понятием симметрия, развитие логического и пространственного 

мышления, привитие навыков учебной деятельности: анализа и синтеза, развитие устной 

речи. 

Понятие о симметрии. Симметричные и ассиметричные фигуры и предметы. 

Симметрия в жизни человека. 
Формы и виды деятельности: презентация, эксперимент 
Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа 
Систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Мы исследователи» 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. 

Презентация работ учащихся. 
Формы и виды деятельности: беседа, презентация 

2 класс 

Что такое исследование?  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

Задания на развитие умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске. Как 

задавать вопросы, подбирать вопросы по теме исследования. 

Формы и виды деятельности: Познавательная, практическая. Дискуссия. 

Как выбрать тему исследования?  
Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. Игра 

на развитие наблюдательности. 

Понятие «цели и задачи исследования» 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему. 

Формы и виды деятельности: Познавательная, практическая. Делать предварительный 

отбор источников информации. Социальное творчество 

 Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения (гипотезы). 
Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. 

Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 



 
 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по 

прочитанной книге. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение 

находить предметы по их описанию, назначению, др. 

Заочная экскурсия в прошлое. 

Учиться строить схемы «Дерево Паук». 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих работ. 

Формы и виды деятельности: Познавательная, практическая. Преобразование 

практических задач в познавательные. 

Выставки творческих работ – средство стимулирования проектной деятельности 

детей 
Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся. Работа над умением 

анализировать и делать выводы. 

Формы и виды деятельности: Познавательная, практическая. Преобразование 

практических задач в познавательные. 

3 класс  

Введение.  

Научные исследования и наша жизнь. Какими могут быть исследования? 

Формы и виды деятельности: Познавательная, практическая. Дискуссия. 

Работа с темой и аппаратом исследования.  

Обсуждение и выбор тем исследования. Исследование объектов. Формулировка целей, 

задач, гипотез исследования. 

Формы и виды деятельности: Познавательная, практическая. Делать предварительный 

отбор источников информации. Социальное творчество 

Планирование исследовательской работы.  

Как составить план исследования. Как выбрать друга по общему интересу? Структура и 

содержание исследовательской деятельности. План работы над исследованием. Объект, 

предмет и гипотеза исследования. Определение предмета, объекта исследований и 

выдвижение гипотез по исследованию. 

Формы и виды деятельности: Познавательная, практическая. Преобразование 

практических задач в познавательные. 

Методы исследования. Работа с информацией.  

Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в действии. 

Работа в библиотеке. Отбор и составление списка литературы по теме исследования. 

Основные источники получения информации. Работа с источником информации. Работа с 

книгой. Работа с электронной книгой. Оформление списка литературы и использованных 

электронных источников. Составление правил оформления списка использованной 

литературы.    Оформления списка использованных электронных источников. Обучение 

анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. Выявление области знаний, в 

которых каждый ребенок хотел бы себя проявить. Анкетирование учащихся. Определение 

коммуникативных умений учащихся. 

Формы и виды деятельности: Познавательная, практическая. Делать предварительный 

отбор источников информации. Социальное творчество. 



 
 

 

Основные логические операции. 

Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное. Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы. Анализ прочитанной литературы. Обработка результатов 

исследования.  Методика оформления результатов. Визуальный отчет – диаграммы, 

таблицы, схемы, графики. 

Формы и виды деятельности: Познавательная, практическая. Извлечение необходимой 

информации из учебника, дополнительных источников информации. 

 

Подведение итогов исследования и оформление работы. 

Оформление работы. Подготовка доклада. Как правильно делать презентацию. Защита 

исследовательской работы. Доклад, реферат, дискуссия, газета, радио – или телепередача, 

презентация. Просмотр презентаций. Презентация исследовательской работы 

(индивидуальная работа). Защита проекта. 

Формы и виды деятельности: Познавательная, практическая. Общественно-полезные 

практики. 

4 класс  

Введение. 

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 

Формы и виды деятельности: Познавательная, практическая. Дискуссия. 

Мышление исследователя. 

Культура мышления. Правильное мышление и логика. Что такое парадоксы? 

Формы и виды деятельности: Познавательная, практическая. Преобразование 

практических задач в познавательные. 

Разработка аппарата исследования.  

Умения выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. Обсуждение и выбор тем 

исследования. Определение предмета, объекта исследований и выдвижение гипотез по 

исследованию. 

Формы и виды деятельности: Познавательная, практическая. Делать предварительный 

отбор источников информации. Социальное творчество 

Работа с источниками. 

Работа в библиотеке. Отбор и составление списка литературы по теме исследования. 

Основные источники получения информации. Работа с источником информации. Работа с 

книгой. Работа с электронной книгой. 

Формы и виды деятельности: 

Наблюдение и эксперимент. 

Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное. Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы. Анализ прочитанной литературы. Обработка результатов 

исследования.  Методика оформления результатов. Визуальный отчет – диаграммы, 

таблицы, схемы, графики. 

Формы и виды деятельности: Познавательная, общественно-полезные практики. 

Подведение итогов исследования и оформление работы. 

Наблюдение и наблюдательность. Экспериментирование. Обработка и анализ полученных 

данных. 



 
 

Формы и виды деятельности: Познавательная, проблемно-ценностное общение, круглый 

стол. 

Защита исследования. 

Оформление работы. Подготовка доклада. Презентация исследовательской работы 

(индивидуальная работа). Защита проекта. 

Формы и виды деятельности: Познавательная, практическая. Круглый стол, проекты. 

 

 

III.Тематическое планирование 

1 класс (33) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Что такое проекты. 

 

2 

2 Как мы познаём мир.  

 

2 

3 Источники информации 

 

3 

4 Любимое число. Игры с числами 

 

3 

5 Проект «Алфавит» 

 

5 

6 Проект «Игры наших дедушек и бабушек». 

Игры нашей семьи. Зимние забавы 

 

5 

7 Проект «Растения» 

 

5 

8 Проект «Симметрия вокруг нас» 

 

5 

9 Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая 

работа 

 

3 

 итого 33 

 

2 класс (34) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Что такое исследование?  

 

9 

2 Как выбрать тему исследования?  

 

15 



 
 

3 Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы). 

 

5 

4 Выставки творческих работ – средство стимулирования 

проектной деятельности детей 

 

5 

 итого 34 

 

3 класс (34 ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Введение 3 ч. 

 

2. Работа с темой и аппаратом исследования 6 ч. 

3. Планирование исследовательской работы 3 ч. 

4. Методы исследования. Работа с информацией 8 ч. 

5. Основные логические операции 7 ч. 

6. Подведение итогов исследования и оформление работы 7 ч. 

 итого 34 

 

4 класс (34 ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. 

 

Введение 3 ч. 

2. 

 

Мышление исследователя  5 ч. 

3. Разработка аппарата исследования 8 ч. 

4. Работа с источниками 4 ч. 

5. Наблюдение и эксперимент 8 ч. 

6. Подведение итогов исследования и оформление работы 8 ч. 

7. Защита исследования 6 ч. 

 итого 34 

 

             4 класс (68 ч.) 

 



 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. 

 

Введение 2ч. 

2. 

 

Мышление исследователя  15 ч. 

3. Разработка аппарата исследования 15 ч. 

4. Работа с источниками 9ч. 

5. Наблюдение и эксперимент 10 ч. 

6. Подведение итогов исследования и оформление работы 5 ч. 

7. Защита исследования 14 ч. 

 итого 68 
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