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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Юный исследователь» 

Начальное  общее образование 

 

Программа 

курса 

Секретики письма 

Класс 2 

Срок 

реализации 

1 год 

Количество 

часов 

34 

Рабочая 

программа 

составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

Цели изучения разностороннее развитие личности, формирование навыков 

самостоятельности ребёнка, способности к самообразованию и 

саморазвитию, способствование развитию творческих способностей и 

активности учащихся 

Тематическое 

планирование  

2Б КЛАСС 

 

№ 

 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 
Кол-во 

контрольных 

работ 

Познание 

1.  Удивительный вопрос 1  - 

2.  Секрет порядка. 1 - 

3.  Я - лучший 1 - 

4.  В гости к птицам. 1 - 

5.  Полцарства за ковёр! 1 - 

6.  Следопыты 1  - 

7.  Шпионы 1  - 

Исследования 



8.  Что такое исследование? 1  - 

9.  Наблюдение и 

наблюдательность 

1  - 

10.  Острый глаз 1 - 

11.  Что такое эксперимент. 1 - 

12.  Экспериментирование. 1 - 

13.  Гипотезы и 

провокационные идеи. 

1  - 

14.  Учимся вырабатывать 

гипотезы. 

1  - 

15.  Учимся вырабатывать 

гипотезы. 

1  - 

Творчество 

16.  Игра «Зоопарк». 1  - 

17.  Игра «Подготовка к 

состязаниям». 

1  - 

18.  Игра «Гуляющие 

цыплята». 

1  - 

19.  Игра «Пиктографическое 

письмо». 

1 - 

20.  Игра «Сочинение 

рассказов» 

1 - 

21.  Игра «Фабрика игрушек» 1 - 

Проект 

22.  Выбор темы твоего 

проекта. Актуальность 

темы проекта. 

1 - 

23.  Этапы работы над 

проектом. 

1  - 

24.  Выработка гипотезы-

предположения. 

1  - 

25.  Цель проекта 1  - 

26.  Задачи проекта 1  - 

27.  Сбор информации для 

проекта. 

1  - 

28.  Знакомство с 

интересными людьми. 

Интервью. 

1 - 

29.  Обработка информации. 1 - 

30.  Работа над созданием 

проекта. 

1 - 

31.  Создание презентации. 1  - 

32.  Создание продукта 

проекта. 

1  - 

33.  Подготовка текста к 

выступлению. 

1  - 

34.  Конференция «Мой 

проект» 

1  - 

 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный исследователь» разработана 

в рамках общеинтеллектуального направления развития личности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный исследователь» разработана 

на основе следующих нормативных документов и методических материалов:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

порядка организации деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Юный исследователь» 

Личностные результаты: 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- принятие и освоение социальной роли обучающего, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Метапредметные результаты 
1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 



- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, -         родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Юный исследователь» 

2 класс (34 ч) 

Познание (7 ч.) 

Удивительный вопрос. Секрет порядка. Я – лучший. В гости к птицам. Полцарства за 

ковёр! Следопыты. Шпионы 

Исследования (8 ч.) 

Что такое исследование? Наблюдение и наблюдательность. Острый глаз. Что такое 

эксперимент. Экспериментирование. Гипотезы и провокационные идеи. Учимся вырабатывать 

гипотезы. 

Творчество (6 ч.) 

Игра «Зоопарк». Игра «Подготовка к состязаниям». Игра «Гуляющие цыплята». Игра 

«Гуляющие цыплята». Игра «Пиктографическое письмо». Игра «Сочинение рассказов». Игра 

«Фабрика игрушек» 

Проект (13 ч.) 

Выбор темы твоего проекта. Актуальность темы проекта. Этапы работы над проектом. 

Выработка гипотезы-предположения. Цель проекта. Задачи проекта. Сбор информации для 

проекта. Знакомство с интересными людьми. Интервью. Обработка информации. Работа над 

созданием проекта. Создание презентации. Создание продукта проекта. Подготовка текста к 

выступлению. Конференция «Мой проект» 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контроль

ных 

работ 

1 Познание 7  

2 Исследования  8  

3 Творчество  6  

4 Проект  13 2 

 ИТОГО: 34 2 
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