
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я-исследователь» 2 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я-исследователь » разработана в соответствии 

с современной нормативной правовой базой в области образования: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего 

образования. Утвержден приказом Минобрнауки России  от 6 октября 2009 г. №373 

зарегистрирован в Минюстом России 22.12.09, регистрация № 17785. 

 Программа «Я-исследователь» 1- 4 классы.  А.И. Савенков 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников  

 Программа воспитания и социализации обучающихся  (начальное общее образование). 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (гигиенические требования) 

 Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования 

 Основная образовательная программа  начального общего образования МБОУ 

«Тасеевская СОШ №1». 

 Учебный  план  школы на текущий учебный год. 

 Положение  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

 Календарный  учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1».  

 

 Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его 

главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления.            Особенно это актуально для учащихся начальной 

школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет 

развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности.   

        Программа “Я - исследователь” – интеллектуальной направленности. Она является 

продолжением урочной деятельности, опирается на идеи  образовательной системы  «Школа 

2100», методику и программу исследовательского обучения младших школьников автора 

А.И.Савенкова. 

 

        Планируемые результаты 

Личностные   и   метапредметные результаты: 

рез-
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 формировании у детей мотивации к обучению, о помощи 

им в самоорганизации и саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления.  

 

организация на занятии 
парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по резуль-

тату; 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 
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 умения учиться: навыках решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. 
• осуществлять поиск необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с использованием учебной литера-

туры; 
- основам смыслового чтения художественных и познава-

тельных текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существен-

ных и несущественных признаков; 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 
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 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 умение координировать свои усилия с усилиями других.  
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совме-

стной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 задавать вопросы; 
• допускать возможность существования у людей различных 

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

и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

 учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к реше-

нию проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия 
Предметные результаты: 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации программы: 
– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную 

точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента 

Должны научиться Сформированные действия 



Обучающиеся должны научиться: 

видеть проблемы; 

ставить вопросы; 

выдвигать гипотезы; 

давать определение понятиям; 

классифицировать; 

наблюдать; 

проводить эксперименты; 

делать умозаключения и выводы; 

структурировать материал; 

готовить тексты собственных 

докладов; 

объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших 

школьников могут быть сформированы следующие 

способности: 
Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); 
Целеполагать (ставить и удерживать цели); 
Планировать (составлять план своей деятельности); 
Моделировать (представлять способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное и главное); 
Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задачи; 
Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения других). 
    По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать:  

•         действия, направленные на выявление  проблемы и определить направление исследования 

проблемы; 

•         зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

•         обозначится граница исследования; 

•         разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи; 

•         деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы исследования; 

•         поведется последовательно исследование; 

•         зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация); 

•         проанализируются и обобщатся полученные материалы; 

•         подготовится отчет – сообщение по результатам исследования; 

•         организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи; 

•         простимулируется исследовательское творчество детей у100% с привлечением родителей; 

•         обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 

•         организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  

•         продемонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 50%; 

•         включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов,  среди 

учащихся 2,3,4 классов не менее 10%; 

•         создадутся у 100% учащихся «Папки исследователя» для фиксирования собираемой 

информации; 

•         сформируются представления об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!  

•         активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в совместной 

творческой, исследовательской и практической работе.  

 

  Система контроля достижений 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используется  

 простое наблюдение,  

 проведение математических игр, 

 анкетирование 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля:  доклад, защита исследовательских 

работ, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

 

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с 

другими детьми. 



 Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, 

создание портфолио и  отражаются в индивидуальном образовательном маршруте. Итоговый 

результат фиксируется как «зачёт/незачёт» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы - 1 ч. 
Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования темы. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? Банк идей - 2ч. 
Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  

Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования – 2ч 
 Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 

выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. 

Какими могут быть исследования.  

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы. 

Тема 6-7. Цели и задачи исследования – 2ч. 
Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные 

свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы - 2 ч 
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. Гипотезы 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. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать 

и строить гипотезы, различать провокационную идею от гипотезы. 

Тема 10-13. Организация исследования(практическое занятие) –  4ч. 
Метод исследования как путь решения задач исследователя. 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 задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 

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

Знать:- методы исследования, 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, задавать вопросы, 

составлять план работы, находить информацию. 

Тема 14-17.  Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ выявления проблем 

– 4ч. 
  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”. 

Знать: - метод исследования – наблюдение 

Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 

Тема 18-19.  Коллекционирование  - 2ч. 
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. 

Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 

Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал. 



Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -1ч. 
Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях – 2ч. 
Выступления учащихся о своих коллекциях. 

Тема 23. Что такое эксперимент - 1ч. 
Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

 Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать 

новое с помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. 

 Практическая работа. 

Знать:- понятия  - эксперимент и экспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент,  находить новое с помощью эксперимента. 

Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях – 1ч. 
Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Тема 25-27.Сбор материала для исследования  - 3 ч. 
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.). 

Знать: правила и способы сбора материала 

Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами фиксации 

материала. 

Тема 28-29. Обобщение полученных данных  - 2 ч. 
  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”. 

Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное.  

Тема 30.  Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к 

защите - 1 ч. 
Составление плана подготовки к защите проекта. 

Тема 31. Как подготовить сообщение - 1 ч. 
 Сообщение, доклад. 

 Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу  “Что сначала, что потом”, “Составление рассказов по 

заданному алгоритму” и др. 

Тема32.  Подготовка к защите  - 1 ч. 
 Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, 

“Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Тема33. Индивидуальные консультации  - 1 ч. 
Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в микрогруппах 

или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите. 

Тема34.  Подведение итогов работы  - 1 ч. 
Анализ своей проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Тема Дата 

1 Что можно исследовать? Формулирование темы.  

2-3 Как задавать вопросы? Банк идей.  

4-5 Тема, предмет, объект исследования.  

6-7 Цели и задачи исследования.  

8-9 Учимся выделять гипотезы.  

10-13 Организация исследования. (практическое занятие.)  

14-17 Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления проблем. 

 

18-19 Коллекционирование.  

20 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди»  

21-22 Сообщение о своих коллекциях.  

23  Что такое эксперимент.  

24 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях  

25-27 Сбор материала для исследования.  

28-29 Обобщение полученных данных.  

30 Как подготовить результат исследования.  

31 Как подготовить сообщение.  

32 Подготовка к защите. (практическое занятие.)  

33 Индивидуальная консультация.  

34 Подведение итогов. Защита проектов. Промежуточная аттестация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


