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1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

 

Воспитательные результаты программы представлены в трёх уровнях: приобретение 

школьником социальных знаний; получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  

 

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; 

 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  другими учебными пособиями; 

 вести наблюдения окружающего мира; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

 работать в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 
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Раздел I «Познавательные процессы» (9 ч) 

Занятие 1. Тема: Детективы, за работу! 

Цель: увеличивать объём внимания и развивать быстроту реакции;  

Содержание: Найди пропажу. Притворись шпионом. Развивай быстроту реакции (работа 

с числами). Живая картина. Игра «Что изменилось в круге?». 

Форма занятия: тренинг 

 

Занятие 2. Тема: «Фокусы».  

Цель: развивать зрительно-моторную координацию, мелкую моторику; развивать 

восприятие; определять чувства и настроения других.  

Содержание: Корректурная проба. Зайчики из пальчиков. Волшебный дизайнер. Фокусы-

покусы (аппликация).  Приключения в лабиринте. Игра «Кляксы». 

Форма занятия: творческая мастерская 

 

Занятие 3. Тема: Взялись за руки слова. 

Цель: развивать слуховую, смысловую  память. 

Содержание: Корректурная проба. Воспроизведение 10 слов, 10 пар слов. 

Воспроизведение рассказа. Игра «Составим сказку». Игра «Запомни своё место».  

Форма занятия: игровая эстафета 

 

Занятие 4. Тема: Художники. 

Цель: развивать образное мышление, внутренний план действий на образном материале. 

Содержание: Корректурная проба. Поиграем в волшебные спички. Нарисуй по клеткам. 

Художник – на обеде. Мы – за него! Помоги кубику найти кубик. Игра «Возьми и 

передай». 

Форма занятия: тренинг 

 

Занятие 5. Тема: Собери сокровища. 

Цель: развивать словесно-логическое мышление, словесного анализа и синтеза; 

расширять словарный запас. 

Содержание: Корректурная проба. Собери сокровища. Строим мостики между словами. 

Рассказ склеился.  Читаем вверх тормашками. Игра «Определи игрушку». 

Форма занятия: лингвистическая мастерская 

 

Занятие 6. Тема: Без чего не обойтись?  

Цель: развивать логическое мышление, совершенствовать умения сравнивать, обобщать и 

устанавливать закономерности на вербальном материале. 

Содержание: Корректурная проба. Бег ассоциаций. Собери рюкзак в дорогу. Найди 

подходящее слово. Каверзные задачки для догадливых героев. Буквы, стройся в ряд! Игра 

«Части тела». 

Форма занятия: интеллектуальный марафон 

 

Занятие 7. Тема: Мир интересен.  

Цель: развивать умение переходить от конкретного к абстрактному; развивать гибкость 

мышления, воображение. 

Содержание: Корректурная проба. Буквы-закорючки скрючились и спрятались. Попробуй 

их прочитать. Секретный шифр. Задача для знатоков. Умельцы-словоделы за работой. 

Ребусы. Игра «Разговор обезьяны и крокодила». 

Форма занятия: интеллектуальная эстафета 

 

Занятие 8, 9. Тема: Сначала думай – потом говори! 

Цель: развивать смысловую догадку; развивать саморегуляцию и самоконтроль.  
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Содержание: Спаси слова от Буквоежек! Освободи слова из темницы. Королевское 

внимание. Повторяем с умом. Капризное эхо. Можешь ли ты делать два дела сразу? Игра 

«Запретный номер».  

Форма занятия: интеллектуальное соревнование 

Форма подведения итогов реализации модуля: общественный смотр достижений. 

  

Раздел II. «Исследовательские умения» (7 ч) 

Занятие 1. Тема: Какие бывают вопросы. Описательный, каузальный, субъективный, 

воображаемый и оценочный вопросы. 

Цель: познакомить с видами вопросов: описательный, субъективный, воображаемый и 

оценочный 

Содержание: Что такое вопрос? Виды вопросов. Установление соответствия 

вопросительных слов к видам вопросов. Учимся задавать разные вопросы.  

Форма занятия: познавательная беседа, тренинг 

 

Занятие 2. Тема: Учимся задавать вопросы. Описательный,  субъективный. 

Цель: научить задавать описательный и субъективный вопросы 

Содержание: игра «Какой предмет спрятан?», игра «Угадай сказочный персонаж», игра 

«Надпись на футболке».  

Форма занятия: тренинг 

 

Занятие 3. Тема: Воображаемые и оценочные вопросы. 

Цель: научить  задавать воображаемые и оценочные вопросы. 

Содержание: игра «Фантазеры». 

Форма занятия: продуктивная игра 

 

Занятие 4. Тема: Учимся работать с исследовательским фартуком. 

Цель: помочь ребенку развить свои исследовательские умения: определять терминологию 

связанную с научным открытием, выделять ключевые слова, направляющие исследование, 

ставить исследовательские вопросы, классифицировать информацию. 

Содержание: знакомство с «исследовательским фартуком», его карманами. Методика 

работы с фартуком. Исследование объекта с помощью исследовательского фартука. 

Форма занятия: тренинг 

 

Занятие 5. Тема: Метод шести думательных шляп. Кластер. 

Цель: совершенствовать умения владеть основными методами исследования. 

Содержание: Знакомство с методом шести думательных шляп. Использование метода. 

Проведение мини-исследования с помощью метода шести думательных шляп. Знакомство 

с кластером. Составление кластеров. 

Форма занятия: тренинг 

 

Занятие 6. Тема: Какие бывают схемы: « Дом с колоннами», « Паучок». 

Цель: научить различать схемы 

Содержание: понятие «схема текста». Знакомство с видами схем.  

Форма занятия: познавательная беседа. 

 

Занятие 7. Тема: Учимся строить схемы. 

Цель: научить строить схемы 

Содержание: Составление схем текста. Конструирование текста по схемам.  

Форма занятия: тренинг 

Форма подведения итогов реализации модуля: «Папка исследователя». 

 

Раздел III «Самостоятельная исследовательская практика» (10 ч) 
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Занятие 1. Тема: Мини-курс «Загадки «философского камня». 

Цель: развитие познавательного интереса в области естественно – научных дисциплин. 

Содержание занятия: Мир веществ. Свойства веществ: газы, жидкости, твёрдые 

вещества, плазма. Опыт по выращиванию кристаллов. 

Форма занятия: занимательная лекция с презентацией, познавательный опыт. 

 

Занятие 2. Тема: Мини-курс «Чудеса человеческого тела». 

Цель: развитие познавательного интереса в области естественно – научных дисциплин. 

Содержание занятия: Возможности головного мозга. Яблоко, которое нельзя съесть. 

Конструирование пищеварительной системы из подручного материала. 

Форма занятия: занимательная лекция с презентацией, познавательный опыт. 

 

Занятие 3. Тема: Мини-курс «Все ли считают одинаково. Счётные системы счисления» 

Цель: развитие познавательного интереса в области точных наук. 

Содержание занятия: Решение проблемной ситуации. Как считали в Древней Греции. 

Понятие о счётных системах счисления. Использование счётных систем в жизни человека. 

Практикум: перевод из десятичной системы счисления в другие. 

Форма занятия: занимательная лекция с презентацией, практикум. 

 

Занятие 4. Тема: Мини-курс «Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь» 

Цель: развитие познавательного интереса в области филологических наук. 

Содержание занятия: Фразеологизмы и их значение в русском языке. Употребление 

фразеологизмов в русских народных сказках. Практикум – замена фразеологизмов словом 

или словосочетанием в современном русском языке. 

Форма занятия: занимательная лекция с презентацией, практикум. 

 

Занятие 5. Тема: Мини-курс «Древнейшие изобретения человека» 

Цель: развитие познавательного интереса в области исторических наук. 

Содержание занятия: Колесо, лодка, телега, лук и стрелы как первые изобретения 

человека. Материалы, внешний вид, назначение. Практикум – изготовление моделей 

орудий труда человека. 

Форма занятия: занимательная лекция с презентацией, практикум. 

 

Занятие 6. Тема: Работаем с папкой исследователя. Презентация промежуточных 

результатов исследования. 

Цель: развитие исследовательских умений (умение структурировать информацию). 

Содержание занятия: Презентация индивидуальных Папок исследователя. Оформление 

титульного листа Папки по индивидуальным исследованиям. Презентация 

промежуточных результатов исследования. 

Форма занятия: презентация продуктов деятельности. 

 

Занятие 7. Тема: Работаем с папкой исследователя. Презентация промежуточных 

результатов исследования. 

Цель: развитие исследовательских умений (умение структурировать информацию). 

Содержание занятия: Презентация индивидуальных Папок исследователя. Презентация 

промежуточных результатов исследования. 

Форма занятия: презентация продуктов деятельности. 

 

Занятие 8. Тема: Подготовка к защите исследовательской работы. 

Цель: развитие исследовательских умений (умений публичного выступления) 

Содержание занятия: Учимся пользоваться мимикой и жестами. Дыхание наш 

помощник. Культура выступления. Культура внешнего вида. Секреты великих ораторов. 
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Форма занятия: тренинг. 

 

Занятие 9. Тема: Презентация результатов исследования на «Школе исследователя». 

Цель: развитие исследовательских умений (умений публичного выступления) 

Содержание занятия: Презентация результатов индивидуальных и коллективных 

исследований в разных предметных областях. Подведение итогов. Рекомендации для 

выступлений на конференции. 

Форма занятия: презентация продуктов деятельности. 

 

Занятие 10. Тема: Научно-практическая конференция младших школьников «Молодость. 

Творчество. Талант» 

Цель: развитие исследовательских умений (умений публичного выступления) 

Содержание занятия: Презентация результатов индивидуальных и коллективных 

исследований в разных предметных областях. Подведение итогов. Награждение 

участников конференции. 

Форма занятия: презентация продуктов деятельности. 

Форма подведения итогов реализации модуля: публичная презентация результатов 

проведенного исследования 

 

Раздел IV  «Наблюдения, опыты и эксперименты» (8 ч) 

Занятие 1. Тема: Опыт « Кто сильнее?». 

Цель: учить наблюдать за объектами и явлениями, развивать умение планировать 

наблюдение, учить строить логическую цепь рассуждений. 

Содержание: Беседа об анатомии и свойствах мышц. Составление плана проведения 

опыта. Повторение правил техники безопасности при проведении опыта. Проведение 

практического опыта. Изучение эмоционального отношения к деятельности, связанной с 

проведением опыта. Нахождение научного обоснования опыта. 

Форма занятия: познавательный опыт, познавательная беседа. 

 

Занятие 2. Тема: Эксперимент с лучом света. Заполнение протокола эксперимента. 

Цель: учить наблюдать за объектами и явлениями, развивать умение планировать 

наблюдение, учить строить логическую цепь рассуждений, учить фиксировать результаты 

в протоколе эксперимента. 

Содержание: Беседа об источниках света. Подготовка оборудования для проведения 

опыта. Знакомство с алгоритмом заполнения  протокола эксперимента. Повторение 

правил техники безопасности при проведении эксперимента. Проведение практического 

опыта с параллельным заполнением протокола эксперимента. Зарисовка эксперимента. 

Отчёт о проделанном эксперимента. Подведение итогов, выводы.  

Форма занятия: исследовательская лаборатория, познавательная беседа. 

 

Занятие 3. Тема: Эксперимент  по смешиванию красок. Заполнение протокола 

эксперимента 

Цель: развивать умение планировать наблюдение, учить строить логическую цепь 

рассуждений, учить фиксировать результаты в протоколе эксперимента. 

Содержание: Беседа о свойствах красок, оттенков, названий. Подготовка оборудования 

для проведения опыта. Знакомство с алгоритмом заполнения  протокола эксперимента. 

Повторение правил техники безопасности при проведении опыта. Проведение 

практического опыта с параллельным заполнением протокола эксперимента. Отчёт о 

проделанном опыте. Подведение итогов, выводы.  

Форма занятия: исследовательская лаборатория, познавательная беседа. 

 

Занятие 4. Тема: Эксперимент с магнитом и металлами. Заполнение протокола 

эксперимента. 



 8 

Цель: развивать умение планировать эксперимент, учить строить логическую цепь 

рассуждений, развивать умения по фиксированию результатов в протоколе эксперимента. 

Содержание: Беседа «Кто сильнее?». Подготовка оборудования для проведения 

эксперимента. Проведение практического опыта. Изучение эмоционального отношения к 

деятельности, связанной с проведением опыта. Анализ результатов опыта. 

Форма занятия: исследовательская лаборатория, познавательная беседа. 

 

Занятие 5. Тема: Эксперимент «Определение плавучести предметов». Заполнение 

протокола эксперимента. 

Цель: развивать умение планировать наблюдение, учить строить логическую цепь 

рассуждений, развивать умения по фиксированию наблюдения в протоколе эксперимента, 

учить строить логическую цепь рассуждений. 

Содержание: Беседа о плавучести предметов. Выдвижение гипотез. Подготовка 

оборудования для проведения опыта. Проведение практического опыта и заполнение 

протокола. Проверка гипотез. Анализ результатов. Нахождение научного обоснования 

опыта. 

Форма занятия: исследовательская лаборатория,  познавательная беседа. 

 

Занятие 6. Тема: Эксперимент «Акварельная монотипия». Заполнение протокола 

эксперимента. 

Цель: развивать умение планировать эксперимент, учить строить логическую цепь 

рассуждений, развивать умения по фиксированию результатов в протоколе эксперимента. 

Содержание: Беседа «Волшебный мир монотипии», о симметрии.  Изучение памятки по 

проведению опыта. Составление плана проведения опыта. Подготовка оборудования для 

проведения опыта. Проведение практического опыта и заполнение протокола. Анализ 

результатов опыта. Изучение эмоционального отношения к деятельности, связанной с 

проведением опыта. Подведение итогов. 

Форма занятия: познавательный опыт, познавательная беседа. 

 

Занятие 7. Тема: Опыт «Танцующая фольга». Изучение памятки по проведению опыта. 

Цель: развивать умение планировать эксперимент, учить строить логическую цепь 

рассуждений, развивать умения по фиксированию результатов в протоколе эксперимента. 

Содержание: Беседа «Свойства фольги». Изучение памятки по проведению опыта. 

Составление плана проведения опыта. Подготовка оборудования для проведения опыта. 

Проведение практического опыта и заполнение протокола. Анализ результатов опыта. 

Изучение эмоционального отношения к деятельности, связанной с проведением опыта. 

Нахождение научного обоснования опыта. Подведение итогов. 

Форма занятия: исследовательская лаборатория, познавательная беседа. 

Занятие 8. Резервный урок 

Форма подведения итогов реализации модуля: протокол эксперимента 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 
 

Модули 
Форма предъявления 

результата 
Форма контроля 

Инструмент  

для оценки 

Познавательные 

процессы               

  

Смотр достижений тестирование 
Психологические 

тесты 

Исследовательские 

умения 
Папка исследователя 

Наличие материала 

по исследованию. 

Мониторинг 

исследовательских 

Критерии 

написания 

исследования,  

Методики 
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умений. А.И.Савенкова 

Коллективное 

творчество 

Коллективная 

творческая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

 Карта 

наблюдений 

Самостоятельная 

исследовательская 

практика 

Публичная презентация 

результатов 

проведенного 

исследования 

Конференция Критерии 

публичного 

выступления 

Наблюдения, 

опыты и 

эксперименты 

Отчет о проведении 

опыта 

Протокол эксперимента 

Педагогическое 

наблюдение 

Карта 

наблюдений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование. 
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№ пп  Наименование модулей и тем Количес

тво 

часов 

Теорети

ч.\практ

ич. 

Ауд/з Неауд/з 

1.  Познавате

льные 

процессы 

(9ч) 

Детективы, за работу! 1 п  1 

2.  Фокусы. 1 п 1  

3.  Взялись за руки слова. 1 п 1  

4.  Художники. 1 п  1 

5.  Собери сокровища. 1 п  1 

6.  Без чего не обойтись? 1 п 1  

7.  Мир интересен. 1 п 1  

8.  Сначала думай – потом говори! 2 п 2  

9.  Сначала думай – потом говори!     

10.  Исследова

тельские 

умения (7 

ч) 

Какие бывают вопросы. Описательный, субъективный, 

воображаемый и оценочный вопросы 

1 т 1  

11.  Учимся задавать вопросы. Описательный,  субъективный. 1 п 1  

12.  Воображаемые и оценочные вопросы 1 п 1  

13.  Учимся работать с исследовательским фартуком. 1 т, п  1 

14.  Метод шести  шляп познания.  Кластер. 1 п 1  

15.  Какие бывают схемы: « Дом с колоннами», « Паучок». 1 т 1  

16.  Учимся строить схемы. 1 п 1  

17.  Самостоят

ельная 

исследоват

ельская 

практика 

(10 ч) 

Мини-курс «Загадки «философского камня». 1 т  1 

18.  Мини-курс «Чудеса человеческого тела». 1 т  1 

19.  Мини-курс «Все ли считают одинаково. Счётные системы 

счисления» 

1 т  1 

20.  Мини-курс «Слово - не воробей, вылетит – не поймаешь» 1 т  1 

21.  Мини-курс «Древнейшие изобретения человека» 1 т  1 

22.  Работаем с папкой исследователя. Презентация 

промежуточных результатов исследования. 

1 п 1  

23.  Работаем с папкой исследователя. Презентация 

промежуточных результатов исследования. 

1 п 1  

24.  Подготовка к защите исследовательской работы. 1 п  1 

25.  Презентация результатов исследования на «Школе 

исследователя». 

1 п  1 

26.  Научно-практическая конференция младших школьников 

«Молодость. Творчество. Талант» 

1 п  1 

27.  Наблюден

ия, опыты 

и 

экспериме

нты (8 ч) 

Опыт « Кто сильнее?». 1 т, п  1 

28.  Эксперимент с лучом света. Заполнение протокола 

эксперимента. 

1 т, п  1 

29.  Эксперимент  по смешиванию красок. Заполнение протокола 

эксперимента. 

1 т, п  1 

30.  Эксперимент с магнитом и металлами. Заполнение протокола 

эксперимента. 

1 т, п  1 

31.  Эксперимент «Определение плавучести предметов». 

Заполнение протокола эксперимента. 

1 т, п  1 

32.  Эксперимент «Акварельная монотипия». Заполнение 

протокола эксперимента. 

1 т, п  1 

33.  Опыт «Танцующая фольга». Изучение памятки по проведению 

опыта. 

1 т, п 1  

34.  Резервный урок. 1 п 1  

 


