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Программа предназначена для учащихся с задержкой психического 

развития, обучающихся инклюзивно в классах возрастной нормы. Рабочая 

программа направлена на коррекцию личностных, метапредметных и предметных 

результатов по курсу внеурочной деятельности детей с ЗПР. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Я исследователь» при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты обучающихся  

В первом классе 

у обучающегося будут сформированы: 

-  владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

-  мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-  целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии окружающего мира; 

-  уважительного отношения к собственной семье, еѐ членам, традициям; 

-  мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

-  этических чувств: доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

в информационной деятельности на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-  умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  уважения к труду других людей, понимания ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и инженерных. 

Во втором классе 

у обучающегося будут сформированы: 

-  основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, историю России и родного края; 

-  уважительное отношение к собственной семье, еѐ членам, традициям; 

-  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- этические чувства: доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-  мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному 
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отношению к материальным и духовным ценностям; 

-  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-  целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии окружающего мира; 

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

в информационной деятельности на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  уважительного отношения к труду других людей, понимания ценности 

различных профессий, в том числе рабочих и инженерных. 

В третьем классе 

у обучающегося будут сформированы: 

-  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

-  уважительное отношения к собственной семье, еѐ членам, традициям; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

-  мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

-  этические чувства: доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

-  эстетические потребности, ценности и чувства; 

-  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-  умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

В четвѐртом классе 

у выпускника будут сформированы: 

-  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии окружающего мира; 

-  уважительное отношение к собственной семье, еѐ членам, традициям; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

-  мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

-  этические чувства: доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному 
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отношению к материальным и духовным ценностям; 

-  эстетические потребности, ценности и чувства; 

-  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-  умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  уважение к труду других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и инженерных. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-  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 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. 

Метапредметные результаты  

Первый класс 

Обучающийся научится: 

Сформированность умения принимать и сохранять учебную задачу. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения строить сообщения в устной и письменной форме. 

Освоенность методов познания, инструментария и понятийного аппарата, 

логических действий и операций. 

Сформированность умения использовать знаково-символические средства для 

решения задач. 

Умения проектной, в том числе учебно-исследовательской, деятельности. 

Сформированность умения планировать учебный проект по заданию и под 

руководством учителя. 

Чтение. Работа с текстом 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и в 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении 

начального общего образования 

Использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно - 

двигательного аппарата эргономичных приѐмов работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ. 

Обучающийся получит возможность научиться. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем учитывать 

выделенные ориентиры действия в новом учебном материале. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Сформированность умения учитывать установленные учителем правила в 

планировании способа решения задачи. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем осуществлять 

прогнозирование как предвидения будущих событий. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату действия. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем оценивать 

правильность выполнения действия на уровне соответствия результата заданным 

требованиям. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок. 

Сформированность умения под руководством учителя начинать и выполнять 

действия и заканчивать его в требуемый временной момент, умение тормозить 

реакции, не имеющие отношение к цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения осуществлять поиск и выделять необходимую 

информацию для выполнения учебных заданий под руководством учителя. 

Сформированность основ смыслового восприятия художественных и 

познавательных сообщений, выделения существенной информации из сообщений 

разных видов. 

Освоенность методов познания, инструментария и понятийного аппарата, 

логических действий и операций. 

Сформированность умения владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Сформированность умения анализировать объекты с заданными признаками с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

Сформированность умения осуществлять синтез и осуществлять подведение 

под понятие. 

Сформированность умения проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям, устанавливать аналогии под руководством учителя. 

Сформированность умения выявлять проблему под руководством учителя при 

решении учебных задач. 

Сформированность умения обобщать, строить рассуждения под руководством 

учителя. 

Сформированность умения выполнять учебный проект по заданию и под 
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руководством учителя в соответствии с требованиями. 

Сформированность умения оформлять проект по заданию и под руководством 

учителя в соответствии с требованиями. 

Сформированность умения представлять продукт учебного проекта в форме 

устной презентации. 

Сформированность умения формулировать собственное мнение по поводу 

выполненного учебного проекта. 

Сформированность умения под руководством учителя проводить по образцу 

контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного проекта. 

Чтение. Работа с текстом 

Умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины. 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Делить тексты на смысловые части, составлять план текста. 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию. 

Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 23 

существенных признака. 

Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

Понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение, 

характеризовать явление по его описанию, выделять общий признак группы 

элементов). 

Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста. 

Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации. 

Работать с несколькими источниками информации. 

Сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно. 

Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно - 
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следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие вывод. 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

Делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования. 

Готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении 

начального общего образования 

Организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.). 

Сохранять полученную информацию. 

Набирать небольшие тексты на родном языке. 

Набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов. 

Сканировать рисунки и тексты. 

Подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования. 

Использовать сменные носители (флеш-карты). 

Описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ. 

Собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей. 

Редактировать тексты, изображения, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей. 

Пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора. 

Следовать основным правилам оформления текста. 

Использовать полуавтоматический орфографический контроль. 

Использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида. 

Искать информацию в системе поиска внутри компьютера. 

Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
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справочниках, базах данных, контролируемом Интернете. 

Составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок). 

Заполнять учебные базы данных. 

Второй класс 

Во втором классе обучающийся научится: 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем учитывать 

выделенные ориентиры действия в новом учебном материале. 

Сформированность умения учитывать установленные учителем правила в 

планировании способа решения задачи. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем осуществлять 

прогнозирование как предвидения будущих событий. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения осуществлять поиск и выделять необходимую 

информацию для выполнения учебных заданий под руководством учителя. 

Сформированность умения владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Сформированность умения выполнять учебный проект по заданию и под 

руководством учителя в соответствии с требованиями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность умений учитывать разныемнения и стремления к 

координации различных позиций в сотрудничестве под руководством учителя. 

Чтение. Работа с текстом 

Уметь вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины. 

Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно. 

Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую. 

Владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно - 

следственные связи, выстраивать рассуждения, относить к известным понятиям. 

Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении 

начального общего образования 

Организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.). 

Сохранять полученную информацию. 

Набирать небольшие тексты на родном языке. 

Подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования. 
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Использовать сменные носители (флеш-карты). 

Описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, использ уя 

инструменты ИКТ. 

Собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

регулятивные универсальные учебные действия 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем оценивать 

правильность выполнения действия на уровне соответствия результата заданным 

требованиям. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок. 

Сформированность умения под руководством учителя начинать и выполнять 

действия и заканчивать его в требуемый временной момент, умение тормозить 

реакции, не имеющие отношение к цели. 

Сформированность умения оформлять проект по заданию и под руководством 

учителя в соответствии с требованиями. 

Сформированность умения представлять продукт учебного проекта в форме 

устной презентации. 

Сформированность умения формулировать собственное мнение по поводу 

выполненного учебного проекта. 

Сформированность умения под руководством учителя проводить по образцу 

контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного проекта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность основ смыслового восприятия художественных и 

познавательных сообщений, выделение существенной информации из сообщений 

разных видов. 

Сформированность умения анализировать объекты с заданными признаками с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

Сформированность умения осуществлять синтез и осуществлять подведение 

под понятие. 

Сформированность умения проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям, устанавливать аналогии под руководством учителя. 

Сформированность умения выявлять проблему под руководством учителя при 

решении учебных задач. 

Сформированность умения обобщать, строить рассуждения под руководством 

учителя. 

Сформированность умения оформлять проект по заданию и под руководством 

учителя в соответствии с требованиями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность умений определять цели и способы собственной 
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деятельности под руководством учителя. 

Чтение. Работа с текстом 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Делить тексты на смысловые части, составлять план текста. 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность, упорядочивать информацию по заданному основанию. 

Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 23 

существенных признака. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и в 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

Понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение, 

характеризовать явление по его описанию, выделять общий признак группы 

элементов). 

Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста. 

Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации. 

Работать с несколькими источниками информации. 

Сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод. 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

Делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования. 

Готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 



11 

 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Сопоставлять различные точки зрения. 

Соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении 

начального общего образования 

Набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов. 

Сканировать рисунки и тексты. 

Редактировать тексты, изображения, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей. 

Пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора. 

Следовать основным правилам оформления текста. 

Использовать полуавтоматический орфографический контроль. 

Использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида. 

Искать информацию в системе поиска внутри компьютера. 

Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете. 

Составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок). 

Заполнять учебные базы данных. 

Третий класс 

В третьем классе обучающийся научится: 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем оценивать 

правильность выполнения действия на уровне соответствия результата заданным 

требованиям. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность основ смыслового восприятия художественных и 

познавательных сообщений, выделение существенной информации из сообщений 

разных видов. 
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Сформированность умения анализировать объекты с заданными признаками с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

Умения проектной, в том числе учебно-исследовательской, деятельности. 

Сформированность умения представлять продукт учебного проекта в форме 

устной презентации. 

Сформированность умения формулировать собственное мнение по поводу 

выполненного учебного проекта. 

Сформированность умения под руководством учителя проводить по образцу 

контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного проекта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность умения формулировать вопросы партнѐру по общению. 

Сформированность способности учитывать существование у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнѐра и социально -приемлемые способы поведения в общении и 

деятельности. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении 

начального общего образования 

Набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов. 

Сканировать рисунки и тексты. 

Редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей. 

Пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора. 

Следовать основным правилам оформления текста. 

Использовать полуавтоматический орфографический контроль. 

Использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Сформированность умения под руководством учителя начинать и выполнять 

действия и заканчивать его в требуемый временной момент, умение тормозить 

реакции, не имеющие отношение к цели. 

Сформированность умения осуществлять синтез и осуществлять подведение 

под понятие. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям, устанавливать аналогии под руководством учителя. 

Сформированность умения выявлять проблему под руководством учителя при 

решении учебных задач. 

Сформированность умения обобщать, строить рассуждения под руководством 

учителя. 

Сформированность умения формулировать собственное мнение по поводу 

выполненного учебного проекта. 

Сформированность умения под руководством учителя проводить по образцу 

контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного проекта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность умений строить понятные для партнѐра высказывания, в 

том числе с помощью наводящих вопросов. 
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Сформированность умений формулировать собственное мнение. 

Сформированность умений в соответствии с коммуникативными ситуациями 

использовать речевые средства для монологического высказывания (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой) и диалогической формы 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

Чтение. Работа с текстом 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

Навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами. 

Понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение, 

характеризовать явление по его описанию, выделять общий признак группы 

элементов). 

Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие вывод. 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

Делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования. 

Готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении 

начального общего образования 

Искать информацию в системе поиска внутри компьютера. 

Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете. 

Составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок). 

Заполнять учебные базы данных. 
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Создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их. 

Четвертый класс 

В четвѐртом классе выпускник научится: 

Сформированность умения под руководством учителя начинать и выполнять 

действия и заканчивать его в требуемый временной момент, умение тормозить 

реакции, не имеющие отношение к цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения выявлять проблему под руководством учителя при 

решении учебных задач. 

Сформированность умения под руководством учителя проводить по образцу 

контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного проекта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность умений строить понятные для партнѐра высказывания, в 

том числе с помощью наводящих вопросов. 

Чтение. Работа с текстом 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Делить тексты на смысловые части, составлять план текста. 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность, упорядочивать информацию по заданному 

основанию. 

Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста. 

Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации. 

Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие вывод. 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

Делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования. 

Готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
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конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Сопоставлять различные точки зрения. 

Соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении 

начального общего образования 

Искать информацию в системе поиска внутри компьютера. 

Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете. 

Составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок). 

Создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста. 

Создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. 

Составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация). 

Определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения обобщать, строить рассуждения под руководством 

учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность умений формулировать собственное мнение. 

Сформированность умений в соответствии с коммуникативными ситуациями 

использовать речевые средства для монологического высказывания (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой) и диалогической формы 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

Чтение. Работа с текстом 

Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 23 

существенных признака. 

Работать с несколькими источниками информации. 

Сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении 

начального общего образования 

Заполнять учебные базы данных. 

Создавать простые изображения, пользуясь графическими 
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возможностями компьютера. 

Строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я - исследователь» 

рассчитана на 4 года обучения. Общее количество часов: 135.  

Из расчета 1 час в неделю: 1 класс - 33 часа, 2 класс - 34 часа, 3 класс - 34 часа, 

4 класс - 34 часа. 

1 класс (33 часа) 

Что такое исследование? 

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. Знать 

исследовательские способности, пути их развития. Уметь находить значимые 

личностные качества исследователя. 

Как задавать вопросы? 

Задания на развитие умений и навыков, необходимых в исследовательском 

поиске. Как задавать вопросы, подбирать вопросы по теме исследования. 

Как выбрать тему исследования? 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического 

мышления. Игра на развитие наблюдательности. 

Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в библиотеку). 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» 

(продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу»). 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать 

умение находить предметы по их описанию, назначению, др. 

Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 

задания. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь 

учащихся. Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему. 

Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения 

(гипотезы). 

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. Развивать умение 

правильно задавать вопросы. 

Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы. 

Экскурсия как средство стимулирования исследовательской деятельности 

детей. 

Заочная экскурсия в прошлое. 

Обоснованный выбор способа выполнения задания. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. 

Аргументы. 
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Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по 

прочитанной книге. 

Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 

Учиться строить схемы «Дерево Паук». 

Методика проведения самостоятельных исследований. 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Коллективная игра-исследование. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нѐм». 

Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки 

творческих работ. 

Выставки творческих работ - средство стимулирования проектной 

деятельности детей. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Анализ исследовательской деятельности. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся. Работа над 

умением анализировать и делать выводы. 

Формы организации: экскурсия, практическая работа, игра. 

Виды деятельности: находить информацию в литературе, составлять схемы, 

строить устные высказывания, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на 

вопросы и оценивать свои достижения. 

2 класс (34 часа) 

Что можно исследовать? Формулирование темы . 

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие 

формулирования темы. 

Как задавать вопросы? Банк идей . 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей». 

Тема, предмет, объект исследования . 

Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование 

актуальности выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в 

самой теме исследования. Какими могут быть исследования. 

Цели и задачи исследования . 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, 

его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Учимся выдвигать гипотезы . 

Понятия: гипотеза, провокационная идея. Вопросы для рассмотрения: Что 

такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем 

она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Г ипотезы могут начинаться со 

слов: может быть..., предположим..., допустим..., возможно..., что, если... 

Практические задания: “Давайте вместе подумаем”, “Что бы произошло, если 

бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на 

Земле?”, “Придумай как можно больше гипотез и провокационных идей” и др. 

Организация исследования(практическое занятие) . 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с 

основными доступными детям методами исследования: подумать 
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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 задания: тренировка в использовании методов исследования в 

ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). 

Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение как способ выявления проблем . 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ 

и недостатков (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) 

наблюдения. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство с приборами, 

созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в 

точности предмет”, “Парные картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки 

художника”. 

Коллекционирование . 

Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое 

коллекционирование. Кто такой коллекционер. Что можно коллекционировать. 

Как быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -. 

Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Сообщение о своих коллекциях . 

Выступления учащихся о своих коллекциях. 

Что такое эксперимент . 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. Самый главный способ 

получения информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать новое с 

помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. 

Практическая работа. 

Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях . 

Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Сбор материала для исследования . 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы 

исследования. Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации 

получаемых сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, 

рисунки, значки, символы и др.). 

Обобщение полученных данных . 

Анализ, обобщение, главное, второстепенное. Что такое обобщение. Приемы 

обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность 

изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, 

“Расположи материал в определенной последовательности”. 

Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к 

защите . 

Составление плана подготовки к защите проекта. 

Как подготовить сообщение . 
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Сообщение, доклад. Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение 

о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. 

Подготовка к защите . 

Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: 

“Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Индивидуальные консультации . 

Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в 

микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной 

защите. 

Подведение итогов работы . 

Анализ своей проектной деятельности. 

Формы организации: экскурсия, практическая работа, игра. 

Виды деятельности: выбирать тему, предмет, объект исследования, 

обосновывать актуальность темы; ставить цели и задачи исследования, создавать 

и строить гипотезы, различать провокационную идею от гипотезы; проводить 

наблюдения над объектом, выбирать тему для коллекционирования, собирать 

материал, планировать эксперимент, находить новое с помощью эксперимента, 

находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами 

фиксации материала, планировать свою работу “Что сначала, что потом”, 

публично защищать свою работу. 

3 класс (34 часа) 

Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь . 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на 

мир чужими глазами». 

Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования . 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. 

Памятка «Как выбрать тему». 

Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) . 

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Какими могут быть проекты? . 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Формулирование цели, задач исследования, гипотез . 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Планирование работы . 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в 

действии . 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет 

исследования в своѐм проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию . 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по 

теме исследования . 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Анализ прочитанной литературы . 
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Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно 

записывать литературу, используемую в проекте. 

Исследование объектов . 

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах 

учащихся. 

Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное . 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить 

рассказ по готовой концовке. 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы . 

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на 

развитие анализировать свои действия и делать выводы. 

Как сделать сообщение о результатах исследования . 

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Оформление работы . 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации . 

Работа на компьютере - создание презентации. 

Мини конференция по итогам собственных исследований . 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Анализ исследовательской деятельности - 1ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 

Формы организации: экскурсия, практическая работа, игра, групповая работа. 

Виды деятельности: выбирать тему, предмет, объект исследования, 

обосновывать актуальность темы; ставить цели и задачи исследования, создавать 

и строить гипотезы, различать провокационную идею от гипотезы; проводить 

наблюдения над объектом, планировать эксперимент, находить новое с помощью 

эксперимента, находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться 

способами фиксации материала, анализировать, строить презентацию, 

планировать свою работу, публично защищать свою работу. 

4 класс (34 часа) 

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 

Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Культура мышления. 

Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 

Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. 

Работа над актуальностью выбранной проблемы. 

Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 

Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме 

исследования. 

Предмет и объект исследования. 

Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 
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исследования . 

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 

материала. 

Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала 

для работы. 

Наблюдение и экспериментирование . 

Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Техника экспериментирования . 

Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». 

Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования .. 

Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Правильное мышление и логика . 

Задания на развитие мышления и логики. 

Обработка и анализ всех полученных данных . 

Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

Что такое парадоксы . 

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации . 

Выполнение презентации к проекту. Подбор необходимых картинок. 

Составление альбома иллюстраций. Выполнение поделок. 

Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите . 

Составление плана выступления. 

Защита исследования перед одноклассниками . 

Выступление с проектами перед одноклассниками. 

Выступление на школьном НОУ. 

Презентация проекта на школьной НПК. 

Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности . 

Формы организации: экскурсия, выставка, практическая работа, игра, 

групповая работа, учебный проект. 

Виды деятельности: отбирать книги для выставки, оформлять выставку, 

выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы; 

ставить цели и задачи исследования, создавать и строить гипотезы, различать 

провокационную идею от гипотезы; проводить наблюдения над объектом, 

планировать эксперимент, находить новое с помощью эксперимента, находить и 

собирать материал по теме исследования, пользоваться способами фиксации 

материала, анализировать, строить презентацию, планировать свою работу, 

публично защищать свою работу, оценивать свои достижения и достижения 

товарищей.
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Тематическое планирование 

 

1 класс (33 часа) 

№ п/п Разделы, темы учебных занятий Кол-во 

часов 

1 Что такое исследование? 1 

2-3 Как задавать вопросы? 2 

4-5 Как выбрать тему исследования? 2 

6 
Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в 

библиотеку) 1 

7-8 Знакомство с информационными справочниками» 2 

9-10 Наблюдение как способ выявления проблем. 2 

11-12 Планирование выполнения практического задания 2 

13 Выдвижение идеи (мозговой штурм). 1 

14 Развитие умения видеть проблемы. 1 

15 Постановка вопроса (поиск гипотезы). 1 

16 Формулировка предположения (гипотезы) 1 

17 Развитие умения выдвигать гипотезы 1 

18 Развитие умений задавать вопросы. 1 

19 Экскурсия как средство стимулирования исследовательской 

деятельности. 1 

20 

21 

Обоснованный выбор способа выполнения задания 
2 

22 Составление аннотации к прочитанной книге. 1 

23 Составление картотек 1 

24 Учимся выделять главное и второстепенное. 1 

25 Как делать схемы? 1 

26 Методика проведения самостоятельных исследований. 1 

27 Коллективная игра-исследование. 1 

28-30 Индивидуальные творческие работы на уроке . 2 

31-32 Выставки творческих работ . 2 

33 Анализ исследовательской деятельности. 1 



2 класс (34 часа) 
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№ Разделы, темы учебных занятий Кол-во 

часов 

1 Что можно исследовать? Формулирование темы. 1 

2-3 Как задавать вопросы? Банк идей. 2 

4-5 Тема, предмет, объект исследования. 2 
6-7 Цели и задачи исследования. 2 

8-9 Учимся выделять гипотезы. 2 
10 13 Организация исследования. 4 
14 15 Наблюдение и наблюдательность. 2 

16 17 Наблюдение как способ выявления проблем. 2 

18 19 Коллекционирование. 2 

20 «Какие коллекции собирают люди» 1 

2122 Сообщение о своих коллекциях. 2 

23 Что такое эксперимент. 1 
24 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 1 

25 27 Сбор материала для исследования. 3 

28 29 Обобщение полученных данных. 2 

30 Как подготовить результат исследования. 1 
31 Как подготовить сообщение. 1 
32 Подготовка к защите. 1 

33 Индивидуальная консультация. 1 
34 Подведение итогов. Защита проектов 1 
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№ Разделы, темы учебных занятий Кол-во 

часов 

1 
Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 
1 

2 Как выбрать тему проекта? 1 

3 Обсуждение и выбор тем исследования. 1 

4 Как выбрать друга по общему интересу? 1 
5-6 Какими могут быть проекты? 

 

7 Формулирование цели, задач исследования.. 1 

8 Формулирование гипотез. 1 

9-10 Планирование работы. 
 

11 Знакомство с методами исследования. 1 

12 Знакомство с предметом исследования. 1 

13 Эксперимент познания в действии. 1 

14 Обучение анкетированию, социальному опросу. 1 

15 Обучение интервьюированию. 1 

1617 Работа в библиотеке с каталогами. 2 

18 Составление списка литературы по теме исследования. 1 

1921 Анализ прочитанной литературы. 3 
2223 Исследование объектов. 2 

24 Основные логические операции. 1 

25 Учимся оценивать идеи.. 1 

26 Анализ и синтез. 1 

27 Суждения, умозаключения, выводы. 1 

28 Как сделать сообщение о результатах исследования 1 

2930 Оформление работы. 2 
3132 Оформление презентации. 2 

33 Мини конференция по итогам исследований 1 

34 Анализ исследовательской деятельности. 1 
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№ Разделы, темы учебных занятий Кол-во часов 

1 
Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской 

работе. 
1 

2-3 Культура мышления. 2 

4 Умение выявлять проблемы. 1 

5 Ассоциации и аналогии. 1 
6 Обсуждение и выбор тем исследования. 1 
7 Актуализация проблемы. 1 

8 Целеполагание, актуализация проблемы. 1 

9 Выдвижение гипотез. 1 

1011 Предмет и объект исследования. 
 

12 Отбор литературы по теме исследования. 1 

13 Ознакомление с литературой по данной проблематике. 1 

14 Анализ литературы. 1 

1516 Наблюдение и экспериментирование. 2 
1718 Техника экспериментирования 2 

19 Наблюдение наблюдательность. 1 

20 Совершенствование техники экспериментирования. 1 

2122 Правильное мышление и логика. 2 

2324 Что такое парадоксы 2 

2527 Обработка и анализ всех полученных данных. 3 

2830 Оформление презентации. 3 

31 Подготовка публичного выступления. 1 

32 Защита исследования перед одноклассниками. 1 

33 Выступление на школьной НОУ. 1 

34 Итоговое занятие. 
1 


