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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный исследователь» для обучающихся 

1класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"(с последующими 

изменениями); 

 Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Примерной программы  по внеурочной деятельности «Программы исследовательского 

обучения младших школьников» А.И. Савенкова (Савенков А.И. Методика 

исследовательского обучения младших школьников.,для 1-4 М.: «Просвещение», 2014г. 

 

Актуальность данной программы обусловливается мировыми и отечественными 

тенденциями изменения условий формирования личности и заключается в том, что работать 

с портфолио обучающиеся должны целенаправленно и системно. Эта работа должна 

выстраиваться как совместная продуктивная деятельность учителя, ученика и родителей по 

созданию для каждого ребенка ситуации успешности. Умения, приобретённые при работе с 

портфолио, должны помогать ребёнку в школе, в повседневной жизни, стать основой для 

формирования универсальных учебных действий, в первую очередь личностных. 

        

Цель программы:  

 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; 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Название 

раздела 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

узнавать 

государственну

ю символику 

Российской 

Федерации и 

своего региона; 

описывать 

достопримечат

ельности 

столицы и 

родного края; 

находить на 

карте мира 

Российскую 

Федерацию, на 

карте России 

— Москву, 

свой регион и 

его главный 

город; 

различать 

прошлое, 

настоящее, 

будущее; 

соотносить 

изученные 

исторические 

события с 

датами, 

конкретную 

дату с веком; 

находить место 

изученных 

событий на 

«ленте 

времени»; 

оценивать 

характер 

взаимоотношен

ий людей в 

различных 

социальных 

группах (семья, 

общество 

сверстников, 

этнос); 

использовать 

различные 

справочные 

издания 

Рег:планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат 

действия. 

 Комм-адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего – 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя,  в том 

числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

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; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

адекватно использовать речевые 

. учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

ориентация на 

понимание 

причин успеха 

во внеучебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи; 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

внеучебной 

деятельности; 

основы 

гражданской 

идентичности 

личности в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю, 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

осознание своей 

Знакомьтесь, я 

ученик  

Моё здоровье 

Моя школа. 

Мой класс 

 Мои учебные 

достижения 

Мои 

достижения. 

Мои 

проектные и 

исследовательс

кие работы. 

Пожелания и 

отзывы 
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(словари, 

энциклопедии, 

включая 

компьютерные) 

и детскую 

литературу о 

человеке и 

обществе с 

целью поиска 

познавательной 

информации, 

ответов на 

вопросы, 

объяснений, 

для создания 

собственных 

устных или 

письменных 

высказываний. 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Позн:осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы 

и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, 

цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

строить сообщения, проекты  в 

устной и письменной форме; 

проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

этнической 

принадлежности

; 

чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

                     

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
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Название 

раздела 

Краткое содержание учебной темы Кол-во     

часов 

Знакомьтесь, 

я ученик  

Я –ученик. Как я провел лето. Мой портрет. Астрологический 

паспорт. Тайны моего характера. Моя семья. Под крышей дома 

моего. Семейный этикет. Дом моей мечты. Я и мои друзья. 

Дерево дружбы.. 

8 

Моё здоровье Распорядок дня. На зарядку становись. Здоровье – это здорово. 

Я здоровье сберегу, сам себе я помогу. Правильно ли ты 

питаешься? Овощи и фрукты – лучшие продукты. Правила 

безопасности. Безопасный маршрут «Дом – школа». 

6 

Моя школа. 

Мой класс 

Калейдоскоп для ученика (что могу и что умею). Первый 

учебный день в классе. Портрет ученика. Школьная мозаика. 

Мой любимый класс. Традиции моего класса. Классная жизнь. 

Законы школьной дружбы. Законы школьной жизни. Как я 

отношусь к окружающим. Мои добрые дела. Мои жизненные 

принципы 

8 

 Мои учебные 

достижения 

Учимся ставить цели. Мои цели. Путешествие по предметным 

страницам. Самооценочный лист. Мои результаты. Подводим 

итоги. 

9 

Мои 

достижения. 

Мои 

проектные и 

исследователь

ские работы. 

Пожелания и 

отзывы 

Мои достижения в школе и вне школы. Участие в проектной и 

исследовательской деятельности. Пожелания и отзывы. 

2 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 
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Для учителя 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 

2010. – 321с. 

2. Гузеев В.В. Метод проектов как частный случай интегративной технологии обучения 

[Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 

3. Зверкова П.К. Развитие познавательной активности учащихся при работе с 

первоисточниками. [Текст]: / Зверкова П.К.  М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 

204с.  

4. Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текст]: /Зиновьева Е.Е., 

2010, - 5с. 

5. Кривобок Е. В. Исследовательская деятельность младших школьников [Текст]: / 

Кривобок Е. В.  Волгоград: Учитель, 2008 – 126с. 

6. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников [Текст]: 

/ Савенков А.И – Самара: Учебная литература, 2008 – 119с. 

7. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И.  

М.: Академия, 2005-  345с. 

8. Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей 

всезнающего оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор школы, 1998, № 3-   256с.  

9. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в 

современно школе  [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 1998 - 320с. 

10.  Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под 

редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 224с.  

11. В.Я. Потанина Введение проектной деятельности в начальной школе [Текст]: - В.Я. 

Потанина, М.: Академия, 2009 - 12с. 

12.   Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и 

др.]; под ред. А.Г. Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2100. – 152с. 

13.  Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. – М.: «Народное 

образование». - 2000, №  7 

14. Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. – М.: 

Народное образование, 2001  

  Для обучающихся 

1. Ильичев А.И., Соловьев  Л.И.  География Кемеровской области: Природные условия и 

ресурсы: Учебное пособие.- АО Кемеровское книжное издательство, 1994. – 366с. 

2. Большая Детская энциклопедия. Русский язык. Учебное пособие: «Бизнессофт» / 

«Хорошая погода», 2007.- 159с. 

3. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010/ 2010 / RUS / PC 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 

№ Дата проведения Тема занятия Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

1   Я – ученик. Как я 

провел лето. Мой 

портрет. 

1 1. Занятие-беседа. 

2. Совместная работа с родителями дома. 

3. Работа в группах. 

4. Занятие «Художественная мастерская». 

5. Индивидуальная работа обучающихся дома. 

2   Астрологический 

паспорт. Тайны моего 

характера. 

1 1. Совместная работа с родителями дома. 

2. Мини-проект «Расскажи мне о себе». 

3. Индивидуальная работа обучающихся дома. 

4. Игра «Встреча с астрологом». 

5. Групповая работа. 

3   Моя семья. Под 

крышей дома моего. 

1 1. Выставка рисунков, семейных поделок. 

2. Совместная работа с родителями дома. 

3. Семейные посиделки. 

4. Мини-проект «Заповеди семейной жизни». 

 

4   Семейный этикет. Дом 

моей мечты. 

1 1. Индивидуальная работа обучающихся дома. 

2. Занятие с элементами игры. 

3. Работа в группах. 

4. Занятие «Творческая мастерская». 

5. Мини-проект «Что такое этикет». 

5   Я и мои друзья. Дерево 

дружбы. 

1 1. Занятие-игра «Ромашка». 

2. Занятие «Творческая мастерская». 

3. Индивидуальная работа обучающихся дома. 

4. Групповая работа. 

5. Мини-проект «Правила настоящей дружбы». 

6. Оформление классной стенгазеты «Мы все друзья». 
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6   Россия – страна, в 

которой я живу. Моя 

родина – Россия. Я – 

гражданин России. 

1 1. Виртуальная экскурсия «От Кремля начинается страна». 

2. Занятие-викторина «Символы моей родины». 

3. КТД учеников и родителей «Широка страна моя родная». 

4. Конкурс рисунков, фотографий, поделок. 

 

7   Моя маленькая родина. 

 

 

 

 

 

 

1 1. Занятие-путешествие по родному краю. 

2. Совместная работа с родителями в форме мини-проекта «А из 

нашего окна…» 

3. Конкурс рисунков, фотографий, поделок. 

4. Библиотечный урок «Природа родного края». 

5. Индивидуальная работа обучающихся дома. 

8   Итоговое занятие по 

разделу. 

1 

9   Распорядок дня. На 

зарядку становись. 

1 1. Индивидуальная работа обучающихся. 

2. Совместная работа с родителями дома. 

3. Работа в группах. 

4. Конкурс на лучшую зарядку. 

5. Выпуск классной газеты «Что бывает, когда распорядок дня не 

соблюдают». 

10   Здоровье – это здорово. 1 1. Занятие-беседа с элементами игры. 

2. КТД учеников и родителей «Мы за здоровый образ жизни». 

3. Мини-проект «Щи да каша – пища наша». 

4. Проект «Полезная азбука». 

5. Урок здоровья. 

6. Экскурсия в школьную столовую. 

7. Совместное КТД учащихся и родителей «Как питались в старину». 

8. Праздник «Осенние дары». 

11   Я здоровье сберегу, сам 

себе я помогу. 

1 1. Занятие-беседа с элементами игры. 

2.Урок здоровья. 

3. Экскурсия в школьную столовую. 

4. Совместное КТД учащихся и родителей «Как питались в старину». 
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5. Занятие «Художествен-ная мастерская». 

12   Правильно ли ты пита-

ешься? Овощи и 

фрукты – лучшие 

продукты. 

1 1. Занятие-беседа с элементами игры. 

2. Праздник «Осенние дары». 

3. Индивидуальная работа обучающихся дома. 

4. Работа обучающихся с анкетами. 

13   Правила безопасности. 

Безопасный маршрут 

«Дом – школа». 

 

 

 

1 1. Беседа с инспектором ГИБДД. 

3. Мини-проект «Уважай правила дорожного движения». 

4. Выставка рисунков «Мы за безопасность». 

5. КТД «Дорога – это не игрушка». 

6. Просмотр видеофиль-мов (мультфильмов) на «дорожную» 

тематику. 

7. Занятие «Творческая мастерская». 14   Итоговое занятие по 

разделу. 

1 

15   Калейдоскоп для 

ученика (что могу и что 

умею). 

1 1. Индивидуальная работа учащихся. 

2. Совместная работа с родителями. 

3. КТД «Свечка». 

4. «Письмо самому себе». 

 

16   Первый учебный день в 

классе. Портрет 

ученика. 

1 1. Занятие «Художественная мастерская». 

2. Индивидуальная работа обучающихся дома. 

3. Работа в группах. 

4. КТД «Первый раз во второй класс». 

 

17   Школьная мозаика. 1 1. Мини-проект «Школьная мозаика». 

2. Индивидуальная работа обучающихся дома. 

3. Работа в группах. 

 

18   Мой любимый класс. 

Традиции моего класса. 

Классная жизнь. 

2 1. Мини-проект «Вместе дружная семья…» 

2. Индивидуальная работа дома. 

3. Работа в группах. 

4. Игра «Вертушка». 

5. КТД родителей и детей «Самый классный класс». 
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6. Классный вечер «Свечка». 

 

19   Законы школьной 

дружбы. Законы 

школьной жизни. 

1 1. Индивидуальная работа обучающихся. 

2. Работа в группах. 

3. Мини-проект «Законы жизни в классе». 

4. Игра «Классная Дума. Пишем законы». 

20   Как я отношусь к 

окружающим. Мои 

добрые де-ла. Мои 

жизненные принципы. 

1 1. Виртуальная экскурсия «Что такое хорошо и что такое плохо». 

2. Классный огонёк «Мои добрые дела». 

3. Родительское собрание «Спешите делать добрые дела». 

3. Индивидуальная работа обучающихся. 

4. Совместная работа обучающихся и родителей дома. 

5. Проект «Принципы, по которым я живу». 
21   Итоговое занятие по 

разделу. 

1 

22   Учимся ставить цели. 

Мои цели. 

1 1. Занятие-игра. 

2. Совместная работа детей и родителей дома. 

3. Индивидуальная работа обучающихся дома. 

4. Мини-проект «Я бы строить дом пошёл, пусть меня научат…» 

 

23 

28 

  Путешествие по 

предмет-ным страни-

цам. 

6 1. Вечер «Парад достижений». 

2. Викторины по предметам. 

3. Совместная работа детей и родителей дома. 

4. Индивидуальная работа обучающихся на занятиях и дома. 

5. Занятия «Творческая мастерская». 

6. «Птичий двор – зеркало настроения». 

7. Классный огонёк «Наши звездочки». 

29 

30 

  Самооценочный лист. 

Мои результаты. 

Подводим итоги. 

2 

31   Мои достижения в 

школе и вне школы. 

1 1. Вечер «Парад достижений». 

2. Классный огонёк «Наши звездочки». 

3. Оформление классной газеты «Вот мы какие». 

4. КТД родителей и обучающихся «Лучше, выше, быстрее». 

5. Фестиваль успеха. 
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32   Участие в проектной 

деятельности. Участие 

в исследовательской 

деятельности. 

1 1. Вечер «Презентация достижений». 

2. Классный огонёк «Наши дела». 

3. Оформление классной газеты «Ай да мы». 

4. Фестиваль успеха. 

33   Пожелания и отзывы. 

 

1 1. Работа обучающихся в парах, группах. 

2. КТД «Ты мой одноклассник, я тобой горжусь». 

 

 

 


