


 

 

Пояснительная записка. 

   

Программа курса предназначена для обучающихся в начальной школе, интересующихся исследовательской деятельностью, и 

направлена на формирование у учащихся умения поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных качеств - 

гибкости ума, терпимости к противоречиям, критичности, наличия своего мнения, коммуникативных качеств. 

    Актуальность программы курса обусловлена тем, что знания и умения, необходимые для организации учебно-

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и 

старшем звене школы. Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы. 

   Главная цель: выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей. 

Задачи: 

•     познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска информации; 

•     мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и самостоятельности; 

•     прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями; 

•     прививать интерес к исследовательской деятельности. 

В основе формирования исследовательских умений лежат два главных вида учебно-познавательной деятельности учащихся: 

проектная деятельность в микрогруппе, практическая работа в библиотечном фонде, а также изучение рекомендаций по 

организации учебно-исследовательской деятельности. 



Система занятий ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и 

использования информации. 

Важнейшим приоритетом начального образования является формирование обще-учебных умений и навыков, которые в 

значительной мере предопределяют успешность всего последующего обучения ребенка. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на приобретение ими опыта 

разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также используется групповая и индивидуальная 

формы работы. 

Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные): 

• беседы; 

• предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир. 

музыка, ИЗО); 

• классный час; 

• встречи с интересными людьми; 

• литературно-музыкальные композиции; 

•  просмотр и обсуждение видеоматериала; 

•  экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

•  творческие конкурсы; 



•  выставки декоративно-прикладного искусства; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 

• показательные выступления; 

•  заочные путешествия; 

 •  творческие проекты, презентации; 

•  проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 

•  сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная, внеурочная, внешкольная). 

 Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования. 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на детей 1 класса, 1 час в неделю, в год 33 часа. 

 

  В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

•     основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, 

презентация); 

•     понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

•     основные источники информации; 

•     правила оформления списка использованной литературы; 

•     способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

•     источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы Интернета). 

Учащиеся должны уметь: 

•     выделять объект исследования; 



•     разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

•     выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

•     работать в группе; 

•     пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

•     вести наблюдения окружающего мира; 

•     планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

•     работать в группе. 

Содержание программы «Я исследователь» связано с многими учебными предметами, в частности с математикой, 

литературным чтением, окружающим миром. 

На курс «Я  исследователь» отводится по 1 часу в неделю с 1-го по 4-й класс. Курс входит в раздел учебного плана 

«Внеурочной деятельности», направление - «Проектная деятельность». 

 Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Первые шаги моего исследования» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

•     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 свое 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 со средствами ИКТ, поиска информации в электронных 

источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие 

презентации. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий 

№ п/п Наименование тем Количе-

ство ча-

сов 

Дата  

I. Введение (1 час)  

1      | Что такое проект 1   

II. Учимся делать проекты (7 часов)  

2 Что такое проблема 1  

3 Как мы познаем мир 1  

4-5 Школа «почемучек» 2  

6-7 Удивительный вопрос 2  

8-9 Источники информации 2  

III. Мы исследователи (23 часа)  

10-11 Любимое число 2  

12-14 Алфавит 3  

15-16 Почему мы любим, встречать Новый год 2  

17-19 Игры наших дедушек и бабушек 3  

20-23 Растения 4  

24-25 Симметрия 2  



26-31 Сказки 6  

IV. Заключение ( 2 часа)  

32 Что мы узнали и чему научились за год. 1  

33 Моя лучшая работа 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


