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                  Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  курса «Я-исследователь » 1  класса  начальной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина  РФ.  

Авторская программа курса  «Примерных программ внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование» // Стандарты второго 

поколения под редакцией В. А. Горского. – М.: Просвещение, Зиновьева 

Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе.  

5.  Основная образовательная  программа  основного  общего 

образования  МБОУ СОШ №14; 

6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» 

7. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год. 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233).  

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации 

программы  

Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя. 2-е изд. - 

М.: Просвещение,  

Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе.  

Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности / 

Народное образование.  

Актуальность программы курса обусловлена тем, что знания и умения, 

необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, в 

https://base.garant.ru/197127/
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будущем станут основой для реализации учебно-исследовательских проектов 

в среднем и старшем звене школы. Программа курса позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы. Кроме того воспитание 

экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-

культурной ситуации начала XXI века.  В условиях разностороннего 

глубочайшего экологического кризиса усиливается значение экологического 

образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и 

развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый 

во многих регионах России, ставит своей задачей создание системы 

непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является 

основанием для поиска и разработки эффективных средств экологического 

образования населения. Анализ теоретической и методической экологической 

литературы, а также состояния практики экологического образования в 

начальных школах свидетельствует о необходимости совершенствования всей 

системы воспитательной работы с младшими школьниками, одной из 

приоритетной целей которой должно стать становление экологически грамотной 

личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и 

осознающей свое место в Природе. Актуальность разработанной программы 

продиктована также отсутствием в теории и практике экологического 

образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период обучения, 

программы дополнительного образования с экологической направленностью для 

младших школьников. 

Принципиальной особенностью курса  являются:  

- проектно-исследовательская деятельность имеет практическую 

направленность, которую определяет специфика содержания и возрастные 

особенности детей; 

-в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что 

обусловлено психологическими особенностями младших школьников; 

- проектная деятельность осуществляется в школе, дома, не требуя от 

учащихся самостоятельного посещения без сопровождения взрослых 

отдельных объектов, что связано с обеспечением безопасности учащихся; 

- проектная деятельность носит групповой характер, что будет 

способствовать формированию коммуникативных умений, таких как умение 

распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения и 

др.; 

- проектная деятельность предполагает работу с различными источниками 

информации, что обеспечивает формирование информационной 

компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации; 
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- в содержание проектной деятельности заложено основание для 

сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечивает реальное 

взаимодействие семьи и школы; 

- реализует задачу выявления творческих способностей, одаренности и 

склонности к различным видам деятельности. 

-Кроме того, проектная деятельность открывает возможности формирования 

жизненного опыта, стимулирует творчество и самостоятельность, 

потребность в самореализации, самовыражении, выводит процесс обучения и 

воспитания из стен школы в окружающий мир. 

Содержание курса  отражает комплексно-системный подход в основе 

формирования исследовательских умений, что позволяет учащимся увидеть 

природу  как сложный, многообразный, противоречивый, но целостный 

компонент в структуре всей планеты. Такой подход даёт возможность 

рассматривать природные, экономические, социальные и культурные 

факторы, формирующие и изменяющие состояние всего живого на планете в 

их взаимодействии. Система занятий ориентирована не столько на передачу 

«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей начальными навыками 

самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования информации. 

Важнейшим приоритетом начального образования является формирование 

обще-учебных умений и навыков, которые в значительной мере 

предопределяют успешность всего последующего обучения ребенка. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников 

опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-

познавательной, практической, социальной. Курс «Я исследователь» носит 

развивающий характер. 

Цель курса: трансформация процесса развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

Задачи курса: 

- Познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со 

способами поиска информации. 

- Мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия 

и самостоятельности. 

-Прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и 

энциклопедиями. 

- Прививать интерес к исследовательской деятельности. 

- Развивать познавательные потребности и способности младших 

школьников. 

- Обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. 
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- Формировать и развивать у детей младшего школьного возраста умения и 

навыки исследовательского поиска. 

- Формировать у младших школьников представлений об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности. 

- Организовать учебно-исследовательскую деятельность младших 

школьников, научить их мыслить, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное и второстепенное, делать самостоятельные умозаключения. 

- Формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  

взаимозависимости  природы,  общества и человека. 

 -Формировать экологически  ценностные   ориентации в деятельности 

детей. 

- Развивать способности формирования научных, эстетических, 

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам 

Место учебного курса «Я-исследователь»  в учебном плане 

На изучение курса отводится 33  часа, с расчетом – 1 час в неделю  в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный 

год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год 

для учащихся 1 классов предполагает реализацию курса«»    в 1-в  классе в 

течение 33  недель, - 32 часа 

Программный материал  уплотнен  :                                                                                 

1.Тема занятия :Проект «Сказки». (2ч )- 1ч -7.05 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я –ИССЛЕДОВАТЕЛЬ » 

Личностные результаты 

-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

стремиться к совершенствованию собственной художественной культуры;  

-любовь и уважение к Отечеству, его природе;  

-интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором, 

посредством собственного мнения о конкретном произведении;  

 -осознание ответственности за выполненное исследование.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели;  

- активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

-самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план последовательности работы над исследованием);  

-пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;  

-осуществлять анализ и синтез;  
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-устанавливать причинно-следственные связи;  

-строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД: 

-адекватно использовать художественные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

-владеть монологической и диалогической формами речи;  

-высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-задавать вопросы, находить ответы.  

Обучающиеся узнают: 

-основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

-понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

-основные источники информации; 

-правила оформления списка использованной литературы; 

-способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

-источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео 

курсы, ресурсы Интернета).   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

-применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего 

здоровья; 

-доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

-заботиться о здоровом образе жизни; 

-наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

-оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов; 

-ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

- осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 



                                                                 Рабочая программа по  курса внеурочной деятельности «Я-исследователь « 
1 класс 2019 – 2020 уч. год Учитель:  Дударева Л.Г.. 

9 
 

- отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной 

задачи; 

- самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, 

привлекая знания из различных областей; 

- самостоятельно находить недостающую информацию в информационном 

поле; 

- находить несколько вариантов решения проблемы 

- устанавливать причинно-следственные связи 

- находить и исправлять ошибки в работе других участников группы 

- работать в сотрудничестве:  

- Навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач 

- выдвигать гипотезы; 

- использовать средства Интернет для нахождения графических 

иллюстраций, аудио объектов; 

- создавать рисунки в графическом редакторе; 

- пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 

- использовать сканер, микрофон и принтер для ввода и вывода информации. 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений;  

с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, 

участие в выставках рисунков при защите проектов;  

с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов;  

с уроками окружающего мира. 

К концу 1 класса  учащиеся узнают: 

что такое исследование; что такое наблюдение; способы наблюдений; 

правила ведения наблюдений за определенным объектом; 

правила построения вопросов; формы обращения;  

какие бывают источники информации, 

правила выбора книг;  способы познания окружающего мира. 

Научатся: 

находить  необходимую информации в справочной литературе и отбирать её; 

наблюдать за определенным объектом по плану; 

вести беседу для получения необходимой информации; 

задавать вопросы на определенную тему; 



                                                                 Рабочая программа по  курса внеурочной деятельности «Я-исследователь « 
1 класс 2019 – 2020 уч. год Учитель:  Дударева Л.Г.. 

10 
 

находить необходимую информацию тремя способами: через беседу, 

наблюдение, чтение книг 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ »  В 1 КЛАССЕ 

№ п/п     Наименование раздела/темы    Кол-во 

     часов 

                 Содержание курса Форма организации 

вида деятельности 

                                                                                                       «ВВЕДЕНИЕ». (1 час) 

1. 1. Вводное занятие: Что такое 

исследование?  

1ч Знакомство с программой работы кружка, 

Знакомство с понятием «исследование». 

правилами поведения при проведении 

беседа 

                                                                                 Раздел 1. КАК МЫ ПОЗНАЕМ МИР? (3 часа) 

2. Что такое проекты?  

 

1ч 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. 

3  Что такое проблема? 

 

1ч Ознакомить с понятием проблема, 

формировать умение видеть проблему, 

развивать умение изменять собственную 

точку зрения, исследуя объект с различных 

сторон. Понятие о проблеме. 

   Упражнение в выявлении проблемы и 

изменении собственной точки зрения 

4.  Как мы познаём мир? 1ч Знакомство со способами познания 

окружающего мира, с наблюдениями и 

экспериментами. 

 Опыты. Наблюдение . Игры на 

внимание. 

                                                                                Раздел 2.  УЧИМСЯ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ. (7 часов) 

5 Как задавать вопросы?  

 

1ч Знакомство с правилами построения 

вопросов. Слова, с помощью которых мы 

задаем вопрос? Показать логическую связь, 

объединяющую все вопросы. 

Практикум по тренировке умений 

задавать вопросы 



                                                                 Рабочая программа по  курса внеурочной деятельности «Я-исследователь « 

1 класс 2019 – 2020 уч. год Учитель:  Дударева Л.Г.. 

12 
 

6  Учимся задавать вопросы.  

  

1ч Знакомство с правилами построения 

вопросов. Практикум по тренировке умений 

задавать вопросы 

Игра «Угадай, о чем спросили 

7-8  Школа «почемучек».  

 

2ч Знакомство с понятием «гипотеза», развитие 

исследовательского и творческого 

мышления, развитие умения 

прогнозировать. Понятие о гипотезе. 

Вопрос и ответ. Упражнения на 

обстоятельства и упражнения, 

предполагающие обратные действия. Игра 

«Найди причину». Понятия: гипотеза, 

вопрос, ответ. 

Разгадывание загадок. 

9-10  Удивительный вопрос.  2ч Развитие умения ставить вопросы для 

решения существующей проблемы. Вопрос. 

Работа в парах и группах 

11 Обобщающее занятие по теме: 

«Учимся задавать вопросы» 

1ч Систематизация знаний по разделу. 

 

Беседа и игра 

                                                                                             Раздел 3.  УЧИМСЯ НАБЛЮДАТЬ. (8 часов) 

12  Что такое наблюдение?  1ч Знакомство с понятием «наблюдение». 

Составление алгоритма наблюдения за 

отдельными объектами 

Творческая работа «Придумай загадку» 

13  Составление плана наблюдения.  1ч Составление плана наблюдения за определен-

ным объектом. 
  Просмотр видеофильма о домашних 

животных (кошках) с последующим 

обсуждением по плану наблюдения. 

14 Способы наблюдений. 

 

1ч Знакомство со способами наблюдений, 

использованием различных приборов  и 

приспособлений для наблюдений. Телескопы, 

микроскопы, измерительные приборы. 

   Демонстрация приборов. Практическая   

работа. 

 

15-17 Практические наблюдения.  

 

3ч Практикум по ведению наблюдения за 

определенным объектом. Нахождение 

одинаковых предметов. Нахождение различий в 

парных картинках. Опыты. Разгадывание 

Беседа. Игра, разгадывание кроссворда, 

ребусов.  Викторина. 
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загадок, материал из энциклопедии 

18 .Игра «Посмотри на мир чужими 

глазами».  

1ч Знакомство с алгоритмом игры «Посмотри на 

мир чужими глазами». 
       Разгадывание кроссворда  

 

19 .Обобщающее занятие по теме: 

«Учимся наблюдать». 

1ч Систематизация знаний по разделу беседа 

                                                                                    Раздел 4.  ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. (13часов) 

20  Источники информации. 1ч Знакомство с понятием «источник 

информации» (библиотека, беседа со 

взрослыми, экскурсия, книги, видеофильмы, 

ресурсы Интернета). 

Беседа, обсуждение 

21  Библиотека. Экскурсия в 

библиотеку. 

 

1ч Экскурсия в школьную библиотеку. Практи-

ческое знакомство с библиотечным фондом 

школы, расположением книг в ней, с самы-

ми интересными изданиями, справочной 

литературой 

Работа со  справочной литературой. 

Игра  

22 Беседа. Правила общения.  

 

1ч Показать значение слова в общении. Как 

вести беседу? Формы обращения. Темы 

беседы.   

беседа 

23 Книга. Как выбрать книгу?   

 

1ч Знакомство с каталогом и правилами 

нахождения книги по каталогу на заданную 

тему. Знакомство с книгами, в названиях 

которых содержится вопрос.  

     Беседа практикум 

24  Справочники и словари.  

 

1ч Знакомство со справочной литературой и 

правилами работы с ней. Разгадывание 

загадок, материал из энциклопедии 

      Игра: «Поле чудес» 
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25  Учимся работать со 

справочниками и словарями.  

1ч Упражнение в нахождении необходимой 

информации в справочной литературе и её 

отборе.  

     Практическое занятие 

26 Энциклопедии.  

 

1ч Упражнение в нахождении необходимой 

информации в справочной литературе и её 

отборе. Знакомство с понятием 

«энциклопедия». Как найти ответ на вопрос 

с помощью энциклопедии? 

         Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?. 

 

27  Учимся работать с 

энциклопедиями.   

1ч Упражнение в нахождении необходимой 

информации в справочной литературе и её 

отборе.  

        Практическое занятие 

28-29  Проект «Алфавит  

 

2ч Организация выставки книг в алфавитном 

порядке. Азбука в картинках. 

Систематизация знаний о знакомых детям 

буквах, знакомство с практическим 

применением алфавита в жизни людей, 

развитие творческих способностей 

учащихся. История русской азбуки. 

Алфавит. Азбука. Каталог. 

Организация выставки книг.               

Практическая работа «Живая азбука в 

картинках». 

30 Проект «Сказки». 

.  

 

1ч Выбор темы школьного проекта. Моя 

любимая сказка. Конкурс загадок про героев 

народных сказок о животных. Сочиняем 

сказку. Театрализация сказки.  Привитие 

интереса к устному народному творчеству, 

развитие творческих способностей 

учащихся, формирование умения различать 

добро и зло, реализовать полученные знания 

в практической деятельности. Устное 

Авторские сказки. Театр. Спектакль. 

Инсценировка 
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народное творчество. Народные сказки. 

Сказки народов мира. 

31-32 Что мы узнали и чему 

научились за год. Моя лучшая 

работа. Итоговое занятие 

«Моя лучшая работа». 

Презентация исследователь-

ской деятельности 

(коллективная деятельность 

2ч Систематизировать и обобщить знания 

детей по курсу «Мы исследователи». 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших 

работ. 

Оформление выставки. Презентация  

работ учащихся 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « Я- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ »                         

В 1 КЛАССЕ 

№ 

урока 

Раздел учебного курса 

Тема урока  

Кол-

во 

часов 

Дата  

План   Факт   

                                                           Введение   -1ч   

1 Вводное занятие: Что такое исследование? 1 5.09 
 

                                      Раздел  Как мы познаем мир?-3ч 

2 Что такое проекты? 1 12.09 
 

3 Что такое проблема? 1 19.09 
 

4 Как мы познаем мир? 1 26.09 
 

                                  Раздел Учимся задавать вопросы. -7ч 

5 Как задавать вопросы?  1 3.10 
 

6 Учимся задавать вопросы.  1 10.10 
 

7-8 Школа «почемучек».  2 17.10-24.10 
 

9 Удивительный вопрос.  1           7.11 
 

10 Подготовка к защите проекта «Почемучки в стране 

математики». 

1 14.11 
 

11 Обобщающее занятие. Проект «Почемучки в 

стране математики». 

1 21.11 
 

                                              Раздел  Учимся наблюдать. -8ч 

12 Что такое наблюдение? 1 28.11  

13 Составление плана наблюдения. 1 5.12 
 

14 Способы наблюдений. 1 12.12  

15 Практические наблюдения. Нахождение одинаковых 

предметов. 

1 19.12 
 

16 Практические наблюдения. Нахождение различий в 

парных картинках. 

1         26.12 
 

17 Практические наблюдения. Выращивание растения 

из семян. 

1 16.01 
 

18 Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 1 23.01 
 



                                                                 Рабочая программа по  курса внеурочной деятельности «Я-исследователь « 

1 класс 2019 – 2020 уч. год Учитель:  Дударева Л.Г.. 

17 
 

  

 

 

 

 

 

19 Обобщающее занятие по теме: «Учимся 

наблюдать». 

1 30.01  

                                        Раздел Источники информации.-13ч 

20 Источники информации. 1 6.02  

21 Библиотека. Экскурсия в библиотеку. 1 20.02  

22 Беседа. Правила общения. 1 27.02  

23 Книга. Как выбрать книгу?  1 5.03  

24 Справочники и словари.  1 12.03  

25 Учимся работать со справочниками и словарями.  1 19.03  

26 Энциклопедии.  1 9.04  

27 Учимся работать с энциклопедиями.  1         16.04  

28-29 Проект «Алфавит». 2 23.04-30.04  

30 Проект «Сказки». 1 7.05  

31 Что мы узнали и чему научились за год? 1 14.05  

32 Итоговое занятие «Моя лучшая работа». 

Презентация исследовательской деятельности 

1 21.05  
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