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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – маленький исследователь» 

составлена  

в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции);  

на основе: 

- требований к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования, учебного плана внеурочной  деятельности МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты, 

действующих санитарно – эпидемиологических правил и нормативов; 

с учетом: 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

авторской программы исследовательского обучения младших школьников автора 

А.И.Савенкова. - Самара: Издательство «Учебная литература», 2012.  

Основными целями обучения на уровне начального общего образования по курсу 

внеурочной деятельности «Умники и умницы» являются: 

1. развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли тельной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

3. примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

4. создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской 

деятельности. 

5. формирование представления об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

6. формирование и развитие умения и навыка исследовательского поиска; 

7. развитие познавательные потребности и способности, креативность. 

Программа предусматривает межпредметные связи с математикой, информатикой, 

окружающим миром.  

Программа рассчитана на 2 года. В учебном плане муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» г. Воркуты курс внеурочной 

деятельности «Я – маленький исследователь» на уровне начального общего образования в 

общем объеме составляет 68 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут. 

Количество часов в год в 3 – 4 классах – по  34. 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

приобретение 

обучающимися социальных 

знаний ( об общественных 

нормах, устройстве 

общества, социально 

одобряемых и не 

одобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), первичного 

понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни. Для достижения 

данного уровня 

результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося со своими 

учителями (в урочной 

форме деятельности) как 

значимыми для него 

носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта. 

получение обучающимися 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие 

обучающихся между собой 

на уровне класса, 

образовательной 

организации, т.е. в 

защищённой среде, в 

которой ребёнок получает 

(или не получает) первое 

практическое 

подтверждение 

приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

получение обучающимися 

начального опыт 

самостоятельного 

общественного действия, 

формирование у младшего 

школьника социально 

приемлемых моделей 

поведения. Только в 

самостоятельном 

общественном действии 

человек действительно 

становится (а не просто узнаёт 

о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, 

свободным человеком. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

обучающегося с 

представителями 

различныхсоциальных 

субъектов за пределами 

образовательной организации, 

в открытой общественной 

среде. 

 

Личностные результаты  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность 

для формирования 

– внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в 

– внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого 



учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровье сберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

учебнопознавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни 

и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

– в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном 



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; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках. 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию 

– осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

– осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 



позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), 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 партнёра 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; 

– строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего 

действия; 

– учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые 



– адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

– узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты 

(на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или 

– читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках 

и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, 

что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

– составлять, записывать и 

выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные 

исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

– использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с 

использованием виртуальных 



описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать 

их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора; 

– осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность 

за ее сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

 форм организации и видов деятельности 

 

3 класс 

Содержание курса Форма 

организации 

Вид деятельности 

знакомство с понятием «проект», 

развитие интереса к исследовательской 

деятельности через знакомство с 

работами учащихся начальных классов. 

понятие о проектах и исследовательской 

деятельности учащихся. Презентация 

исследовательских работ учащихся 

начальных классов. 

понятие о проблеме. Упражнение в 

выявлении проблемы и изменении 

собственной точки зрения.  

Практические 

занятия. 

Групповаяи парная 

работа. 

Познавательная, 

развивающая, игровая. 

знакомство со способами познания 

окружающего мира, с наблюдениями и 

Практические 

занятия. Работа в 

Познавательная, 

развивающая, игровая. 



экспериментами. 

знакомство с понятием «гипотеза», 

развитие исследовательского и 

творческого мышления, развитие умения 

прогнозировать. 

развитие умения ставить вопросы для 

решения существующей проблемы. 

 

группах, парах. 

знакомство с понятием « источник 

информации» (библиотека, беседа со 

взрослыми, экскурсия, книги, видео 

фильмы, ресурсы Интернета). 

Практические 

занятия. Работа в 

группах, парах. 

Познавательная, 

развивающая, игровая, 

исследовательская. 

обобщение знаний о растениях, о роли 

растений в жизни человека и животных, 

воспитание бережного отношения к 

родной природе, формирование умения 

применять в практической деятельности 

полученные знания. 

Практические 

занятия. Работа в 

группах, парах. 

Познавательная, 

развивающая, игровая, 

исследовательская. 

знакомство с понятием симметрия, 

развитие логического и 

пространственного мышления, привитие 

навыков учебной деятельности: анализа 

и синтеза, развитие устной речи. 

привитие интереса к устному народному 

творчеству, развитие творческих 

способностей учащихся, формирование 

умения различать добро и зло, 

реализовать полученные знания в 

практической деятельности. 

Беседа. 

Практические 

занятия. Работа в 

группах, парах. 

Познавательная, 

развивающая, игровая, 

коммуникативная. 

4 класс 

Содержание курса Форма 

организации 

Вид деятельности 

Знакомство с основными доступными 

детям методами исследования:  подумать 

самостоятельно;  посмотреть книги о 

том, что исследуешь;  спросить у других 

людей;  познакомиться с кино- и 

телефильмами по теме своего 

исследования; обратиться к компьютеру, 

посмотреть в глобальной компьютерной 

сети Интернет; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

Практические 

занятия. Работа в 

группах, парах. 

Познавательная, 

развивающая, игровая. 

Знакомство с наблюдением как методом 

исследования. Изучение преимуществ и 

недостатков (показать наиболее 

Практические 

занятия. Работа в 

группах, парах. 

Познавательная, 

развивающая, игровая. 



распространенные зрительные иллюзии) 

наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по классам 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Что такое проекты 1 1 - 

2 Что такое проекты 1 - 1 

3 Как мы познаём мир. 2 1 1 

4 Школа почемучек. 2 1 1 

5 Удивительный вопрос. 2 1 1 

6 Источники информации. 2 1 1 

7 Любимое число. Игры с числами. 3 1 2 

8 Проект «Алфавит». 2 1 1 

9 
Проект «Почему мы любим встречать Новый 

год». Новогодние подарки. 
3 1 2 

10 
Проект «Игры наших дедушек и бабушек». 

Игры нашей семьи. Зимние забавы. 
3 1 2 

11 Проект «Растения». 3 1 2 

12 Проект «Симметрия вокруг нас». 3 1 2 

13 Проект «Сказки». 5 1 4 

14 
Что мы узнали и чему научились за год. Моя 

лучшая работа. 
2 1 1 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 
Что можно исследовать? Формулирование 

темы 
1 0,5 0,5 

2 Как задавать вопросы? Банк идей 2 1 1 

3 Тема, предмет, объект исследования 2 1 1 

4 Цели и задачи исследования 2 1 1 

5 Учимся выдвигать гипотезы 2 1 1 

6 
Организация исследования (практическое 

занятие) 
4 1 3 

7 
Наблюдение и наблюдательность.  

Наблюдение как способ выявления проблем 
2 1 1 

8 Коллекционирование 2 1 1 

9 
Экспресс-исследование «Какие коллекции 

собирают люди». 
1 0,5 0,5 

10 Сообщение о своих коллекциях 2 1 1 

11 Что такое эксперимент 1 1 - 

12 
Мысленные эксперименты и эксперименты 

на моделях 
1 - 1 

13 Обобщение полученных данных   2 1 1 

14 
Как подготовить сообщение о результатах 

исследования и подготовиться к защите 
2 1 1 



15 Как подготовить сообщение 2 1 1 

16 Подготовка к защите   4 - 4 

17 Индивидуальные консультации   1 0,5 0,5 

18 Подведение итогов работы   1 1 - 

 


