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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Юный исследова-

тель» для 1 класса составлена на основе:  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

− Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного стан-

дарта общего образования» от 12.05.2011г. №03-296 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

− Авторской программы обучающего и развивающего курса для 

младших школьников Р.И.Сизовой,  Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект». 

При составлении программы учитывались требования Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс предназначен для обучающихся 1 класса.  

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 33 ч.) 

Цели и задачи изучения предмета 

Цель курса – создать условия для формирования навыков исследователь-

ской деятельности ребенка через овладение технологией работы над проектом. 

Задачи курса: 

• Развивать у обучающихся способность аналитически мыслить: клас-

сифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал. 

• Познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимен-

та, их применением в собственном исследовании. 

• Обучить основам оформления работ. 

• Познакомить с основами применения информационных технологий 

в исследовательской деятельности. 
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• Формировать опыт публичного выступления, способствовать фор-

мированию культуры речи. 

Виды и формы деятельности 

Виды деятельности: 

• Выбор темы проекта 

• Поиск информации 

• Выявление проблемы 

• Нахождение путей решения проблемы 

• Выдвижение гипотезы 

• Исследовательская работа, опыты, эксперименты 

• Создание продукта проекта (постер, макет, презентация) 

• Представление проекта публике 

• Инсценирование, ролевая игра 

Формы работы: 

• Работа в парах. 

• Групповые формы работы. 

• Индивидуальная работа. 

• Самооценка и самоконтроль. 

•  Взаимооценка и взаимоконтроль.  

Планируемые результаты изучения курса 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а 

именно: 

личностные универсальные учебные действия: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отноше-

ния к школе, понимания необходимости учения;  

• личностная саморефлексия, способность к саморазвитию («что я хо-

чу» (цели и мотивы), «что я могу» (результаты). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи);   

• учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему сов-

местно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя;  
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• составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учите-

лем/самостоятельно; 

• работая по составленному плану, использовать наряду с основными 

и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ);  

• умение соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить 

его;   

• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки.  

• В ходе представления проекта учиться давать оценку его результа-

тов. 

• Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания;  

• делать предварительный отбор источников информации для поиска 

нового знания; 

• добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами;  

• самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов;  

• перерабатывать информацию  для получения необходимого резуль-

тата, в том числе и для создания нового продукта (выполнять анализ, выбирать 

основания для  сравнения, сериации, классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь рас-

суждений, относить объекты к известным понятиям); 

• использовать информацию в проектной деятельности под руковод-

ством  учителя-консультанта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• доносить свою позицию до других, владея приёмами монологиче-

ской и диалогической речи; 
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• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ; 

• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее;  

• учиться подтверждать аргументы фактами; 

• учиться критично относиться к собственному мнению;  

• понять другие позиции (взгляды, интересы); 

• договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать что-то сообща;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять ро-

ли, договариваться друг с другом и т.д.); 

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Предметные результаты  

Обучающийся будет знать: 

• основы проведения исследовательской работы; 

• что такое мини – проект и творческий проект; 

• методы исследования: наблюдение, опыт; 

• способы поиска необходимой для исследования информации; 

• правила сотрудничества в процессе исследования; 

• основные логические операции, их отличительные особенности; 

• правила успешной презентации работы. 

 Обучающийся будет уметь: 

• определять круг вопросов и проблем при выполнении исследова-

тельской работы; 

• подбирать материал, необходимый для исследования; 

• оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других; 

• сотрудничать в процессе проектной деятельности, оказывать помощь 

товарищам и принимать помощь других участников процесса, адекватно выби-

рать и оценивать свою роль в коллективной работе. 

Содержание программы  

Содержание программы представлено следующими модулями:  

«Узнаём» 7 ч. Задачи данного модуля включают в себя совершенствова-

ние процессов мышления: памяти, внимания, анализа, синтеза, творческого во-

ображения, восприятия, ориентации в пространстве и т.д. 
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 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.  

«Исследуем» 11ч. Задачи данного модуля включают в себя формирование 

знаний, умений, навыков, необходимых для организации работы по исследова-

тельскому поиску. Здесь дети знакомятся с понятием «исследование», «методы 

исследования» и т.п. 

 Этап. Проблема. Решение проблемы. Гипотеза. Предположение. Играем 

в предположения. Цель проекта. Задача проекта. Выбор нужной информации. 

Интересные люди твои помощники. Продукт проекта. Виды продукта. Макет. 

«Творим» 12 ч. Задачами данного модуля являются: формирование у 

учащихся представления об исследовательской работе, как об одном из ведущих 

способов получения новых знаний, развитие умений творчески работать в кол-

лективе, проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты, создавать 

проекты. Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. Мини-

сообщение. Семиминутное выступление. Выступление перед знакомой аудито-

рией. Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это интересно. 

Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта. 

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. Игра в ученых. «Мобиль-

ные телефоны». Получение электричества с помощью волос. Поилка для цве-

тов. 

«Представляем» 3 ч. 

Задачей данного модуля является формирование умения обобщать опыт 

научного исследования, развитие личности ребёнка, способной к самореализа-

ции и самоутверждению. 

Тест «Чему я научился?» Памятка для учащегося практиканта. Твои впе-

чатления от работы над проектом. Пожелание будущим проектантам. Твои 

советы им. Советы на лето от Мудрого Дельфина.  

Тематическое планирование 

№ темы 
Учебная тема 

 

Кол-во часов 

 

1 «Узнаём» 7 

2 «Исследуем» 11 

3 «Творим» 12 

4 «Представляем» 3 
 

Всего часов 33 
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Учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию программы 

• Р. И. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради 

для  1 класса. – М.: Издательство РОСТ, 2020 /Юным умникам и умницам. 

Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаём/ 

• Савенков А.И. Методика исследовательского обучения. - Самара, Учебная 

литература, 2006 

• Р. И. Сизова, Р.Ф. Селимова  «Учусь создавать проект. Методическое по-

собие» для 1-4 классов. - М., 2019 

Электронные образовательные ресурсы 

• Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html 

• Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

• Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС 

начального общего образования. Может ли учебник стать помощником? 

[Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов: 

− «Внутрислова», 

− «Культура.рф», 

−  «Грамота.ру», 

− «Академик.ру», 

− «Педсовет.орг», 

−  «Videouroki.net», 

− «Инфоурок», 

− «Skysmart», 

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа». 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube 
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