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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Я исследователь» 

Начальное  общее образование 

 

Программа 

курса 

Я исследователь 

Класс 4 

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 создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

Тематическое 

планирование  

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1.  Необходимые знания в 

исследовательской работе. 

9 - 

2. Предмет и объект исследования. 7 - 

3. Техника экспериментирования 10 - 

4. Анализ исследовательской 

деятельности. 

8 - 

 Итого 34 - 
 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я исследователь» разработана в 

рамках  общеинтеллектуального направления развития личности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я 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  

«Я исследователь» 

 

Личностные результаты: 
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобретут целостный взгляд на мир; 

-  обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; 

- получат возможность осознать своё место в мире;  

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;  

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ  средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:   

•        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; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

Познавательные УУД: 



умения учиться: навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

•        осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литера туры; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Коммуникативные УУД:   

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; 

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; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую ин формацию как ориентир для построения действия. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Я исследователь» 

4 класс (34 ч) 

 

   Программа внеурочной деятельности «Я исследователь» должна включает три 

раздела. 

1.«Тренинг». Приобретение учащимися специальных знаний и развитию умений и 

навыков исследовательского поиска. 

 2.«Исследовательская практика». Проведение обучающимися самостоятельных     

исследований и выполнение творческих проектов. 

3. «Мониторинг». Содержание и организация мероприятий необходимых для 

управления процессом решения задач исследовательского обучения (мини-курсы, 

конференции, защиты исследовательских работ и творческих проектов и др.) 

Определение основных понятий. Структурирование полученной информации. 

Подготовка текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение 

рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Тема 1.  Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. – 

1ч. 
Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Тема 2-3.  Культура мышления – 2ч. 



Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии – 2 ч. 
Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Тема 6-7.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы – 2 ч. 
Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над 

актуальностью выбранной проблемы. 

Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 
Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования. 

Тема 10-11. Предмет и объект исследования. 
Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования – 1ч. 
Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 

материала -2ч. 
Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для 

работы. 

Тема15-16.  Наблюдение и экспериментирование -2ч. 
Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Тема 17-18.  Техника экспериментирования -2ч. 
Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». 

Тема 19-20.  Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования – 2ч. 
Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Тема 21-22.  Правильное мышление и логика – 2ч. 
Задания на развитие мышления и логики. 

Тема 23-24.   Обработка и анализ всех полученных данных - 2ч. 
Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

Тема 25-27.  Что такое парадоксы -2ч. 

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Тема 28-30.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 3ч. 

Выполнение презентации к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление 

альбома иллюстраций. Выполнение поделок. 

Тема 31.  Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите -1ч. 

Составление плана выступления.  

 Тема 32.   Защита исследования перед одноклассниками – 1ч. 

Выступление с проектами перед одноклассниками.  

Тема 33.   Выступление на школьной НПК – 1ч. 

Презентация проекта на школьной НПК. 

Тема 34.  Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 

 

Формы организации 

- Дискуссионный клуб  

Виды занятий 

- Виртуальные экскурсии 

- Практические занятия 

- Творческие мастерские 

- Викторины 



- Конкурсы стихов и рисунков 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контрольн

ых работ 

1.  Необходимые знания в исследовательской работе. 9 - 

2. Предмет и объект исследования. 7 - 

3. Техника экспериментирования 10 - 

4. Анализ исследовательской деятельности. 8 - 

 ИТОГО: 34 - 
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