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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

кружка  «Я - исследователь» разработана в соответствии с требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373),  

 положения о рабочей программе по  внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  

Цель программы - создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Выполнение данной программы позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Личностные  результаты:  

•    формировании 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. 

Предметные результаты: формирование позитивного отношения 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

•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; 

Познавательные: 

•    умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

•    добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 
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•    осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

•    осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

•  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

•    умение координировать свои усилия с усилиями других. 

•    формулировать собственное мнение и позицию; 

•    договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

•    задавать вопросы; 

•    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. 

Для реализации программного содержания используется информационно-  

методическое обеспечение: 

1.    Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. 

Издательство «Учебная литература»,  дом «Фёдоров», 2014. 

2.  Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для 

младших школьников. Издательство дом «Фёдоров». 2017 

Формы и методы подведения итогов работы 

1. Семинары 

2. Презентации 

3. Экскурсии 
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Содержание программы внеурочной деятельности                                           

кружка «Я - исследователь» 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

 Разделы  

1. Тренинг 17 

2. Исследовательская практика. 10 

3. Мониторинг. 7 

 Всего: 34 
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Тематическое планирование  

по внеурочной деятельности кружка «Я - исследователь» 

в 3 «Г» классе МБОУ «СОШ№12» ЭМР на 2017- 2018 учебный год   

№ п/п Тема занятия Дата проведения 

План Корректир

овка 

1.  Тренинг.17ч  

Научные исследования и наша жизнь 

05.09.  

2.   Методы исследования 12.09  

3.  Наблюдение и наблюдательность 19.09  

4.   Эксперимент – познание в действии 26.09  

5.  Гипотезы и провокационные идеи 03.10  

6.  Анализ и синтез 10.10  

7.   Как давать определения понятиям 17.10  

8.  Планирование и проведение наблюдений и 

экспериментов 

24.10  

9.  Наблюдение и экспериментирование 07.11  

10.   Основные логические операции 14.11  

11.   Гипотезы и способы их конструирования 21.11  

12.  Искусство задавать вопросы 28.11  

13.   Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное 

05.12  

14.   Ассоциации и аналогии 12.12  

15.   Суждения, умозаключения, выводы 19.12  

16.  Искусство делать сообщения 26.12  

17.   Как подготовиться к защите собственной 

исследовательской работы 
16.01 

 

18.  Исследовательская практика.10ч 

Как выбрать тему собственного исследования 

23.01  

19.  Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований 

30.01  

20.  Индивидуальная работа по планированию и 06.02  
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проведению самостоятельных исследований 

21.  Коллективная игра-исследование 13.02  

22.  Коллективная игра-исследование 20.02  

23.  Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований 

27.02  

24.  Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований 
06.03 

 

25.  Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований 

13.03  

26.  Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований 

20.03  

27.  Семинар по исследовательской практике 10.04  

28.  Мониторинг. 7ч 

Участие в процедурах защит исследовательских 

работ в качестве зрителей. 

10.04  

29.  Участие в процедурах защит исследовательских 

работ в качестве зрителей. 

17.04  

30.  Индивидуальная работа (подготовка к защите 

результатов собственных исследований) 

24.04  

31.  Индивидуальная работа (подготовка к защите 

результатов собственных исследований) 

08.05  

32.  Защита собственных исследований 15.05  

33.  Защита собственных исследований 22.05  

34.  Защита собственных исследований 22.05  
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