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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  курса «Я - исследователь» 2  класса  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.  

5. Программа по внеурочной деятельности: «Я - исследователь» разработана на основе 

Федеральных   государственных  образовательных   стандартов   второго  поколения и 

авторской    рабочей  программы  по  внеурочной  деятельности «Что? Где? Когда?»  

Бухаровой И.В.,  учителя начальных  классов 1  кв.  категории  МОУ « СОШ им. К.Н. 

Новикова» г. Москвы, которая одобрена  советом  по  внедрению ФГОС. 

6. Основная образовательная  программа  начального  общего образования  МБОУ 

СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)» 

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

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

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

Общая характеристика курса 

 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.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории 

участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия 

для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, 

развития творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и 

удовлетворения своих потребностей. 

Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их исследовательской 

деятельности.   

        Программа «Я -  исследователь»– интеллектуальной направленности. Она является 

продолжением урочной деятельности, опирается на идеи  образовательной системы  

«Школа России», методику и программу исследовательского обучения младших 

школьников автора А.И.Савенкова. 

Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 

научному исследованию. 

https://base.garant.ru/197127/
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        Ее актуальностьосновывается на интересе, потребностях учащихся и их 

родителей. В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и 

развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению 

с организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 

побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный 

опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Современные развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

✓ формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

✓  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

✓ формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

✓ развивать познавательные потребности и способности. 

Место  курса внеурочной деятельности 

«Я - исследователь»  в учебном плане 

На изучение курса отводится 34  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 2 классов предполагает реализацию курса«Я - исследователь»    во2 В  классе в 

течение 34  недель,34 часа  
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИЯ Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

В результате изучения курса «Я - исследователь»  обучающиеся на 

ступениначального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобретут целостный взгляд на мир;  

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры;  

- получат возможность осознать своё место в мире;   

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;  

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ  средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

Личностные универсальные учебные действия 

- У учащегося будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеурочной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеурочной 

деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни 

-  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- различать способ и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеурочных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 
 

 

 

 

 

 



Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Я- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»  ВО 2 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Кол-

во 

часов 

Содержание курса Формы организации видов 

деятельности 

1.  Тема 1. Что можно исследовать? 

Формулирование темы  

 1 ч. Задания для развития исследовательских 

способностей. 

Занятие - игра на развитие 

формулирования темы. 

 

2.  Тема 2-3. Как задавать вопросы?    

Проект: «Библиотеки. Первые 

книги.» 

2ч. Построение вопросов по заданной теме. Игра «Задай вопрос».  Проект: 

«Библиотеки. Первые книги.» 

 

3.  Тема 4-5. Тема, предмет, объект 

исследования  

Проект: «Родной город (село)» 

  2ч Характеристика понятий: тема, предмет, объект 

исследования. Обоснование актуальности 

выбора темы исследования. Предмет 

исследования как проблема в самой теме 

исследования. Какими могут быть исследования. 

Диспут «Как выбирают   тему, предмет, 

объект исследования, обосновывают 

актуальность темы?». 

Проект: «Родной город» 

4.  Тема 6-7. Цели и задачи 

исследования  

Проект: «И в шутку и всерьёз» 

  2ч. Соответствие цели и задач теме исследования. 

Сущность изучаемого процесса, его главные 

свойства, особенности. Основные стадии, этапы 

исследования. 

Вопрос – ответ «Зачем ты проводишь 

исследование?»  

Коллективное обсуждение «Как ставят 

цели и задачи исследования». 

Проект: «И в шутку и всерьёз» 

 

5.  Тема 8-9. Учимся выдвигать 

гипотезы  

Проект: «Праздничный стол» 

 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.  

Просмотр видеофильма «Как строить 

гипотезы». Практические задание-игра: 

“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. 

Практикум: давай создадим и построим 

гипотезы. 



Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Я- исследователь» 2кл. 

Учитель: Иванова Т.А 2019-2020уч.год 

 

3 
 

6.  Тема 10-13. Организация 

исследования (практическое 

занятие)  

Проект: «Мастерская деда 

Мороза»  

 

 

 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.). 

Определяют методы исследования, 

  Проект: «Мастерская деда Мороза»  

КТД «Поздравительная открытка другу» 

7.  Тема 14.  Как подготовить 

сообщение о результатах 

исследования и подготовиться к 

защите 

1 ч. Составление плана подготовки к защите проекта Круглый стол «Как подготовить 

сообщение о результатах исследования и 

подготовиться к защите» 

8.  Тема 15. Как подготовить 

сообщение  

 

1 ч. Сообщение, доклад. 

Что такое доклад. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. 

Беседа: «Знай правила подготовки 

сообщения». 

Практикум “Составление рассказов по 

заданному алгоритму” и др. 

 

9.  Тема16.  Подготовка к защите   

 

 

1 ч.  Коллективное обсуждение проблем: 

“Что такое защита”, “Как правильно 

делать доклад”, “Как отвечать на 

вопросы”. 

10.  Тема 17-20.  Наблюдение и 

наблюдательность.  Наблюдение 

как способ выявления проблем  

Проект: Математика вокруг нас 

«Узоры и орнаменты на посуде»  

 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.  

Практические задание - игра: “Назови 

все особенности предмета”, “Нарисуй в 

точности предмет”, “Парные картинки, 

содержащие различие”, “Найди ошибки 

художника”. 

Проект: Математика вокруг нас «Узоры 

и орнаменты на посуде 

11.  Тема 21-22.  Что такое 

коллекционирование. 

Что можно коллекционировать. 

 2ч. Понятия: коллекционирование, коллекционер, 

коллекция. Что такое коллекционирование. Кто 

такой коллекционер. Что можно 

Практические задания: выбор темы для 

коллекции, сбор материала. 

Просмотр и обсуждение фильма«Что 
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 коллекционировать. Как быстро собрать 

коллекцию. 

можно коллекционировать». 

 

12.  Тема 23. Экспресс-исследование 

«Какие коллекции собирают 

люди»  

 1ч. Поисковая деятельность по теме «Какие 

коллекции собирают люди». 

 

Практические задания: выбор темы для 

коллекции, сбор материала. 

 

13.  Тема 24-25. Сообщение о своих 

коллекциях  

2ч. Поисковая деятнельность Выступления учащихся о своих 

коллекциях. Организация 

индивидуальных выставок коллекций 

учащихся. 

14.  Тема 26. 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 в группах: 

«Планирование эксперимента, 

нахождение нового с помощью 

эксперимента». 

15.  Тема 27. Мысленные 

эксперименты и эксперименты на 

моделях   

1ч. 

 

Проведение эксперимента на моделях.  

 

Эксперимент «Вообразилия». 

Проект: «Мой любимый писатель 

сказочник» 

16.  Тема 28-30.Сбор материала для 

исследования   

Проект: «Мой любимый писатель 

сказочник» 

3 ч. Понятия: способ фиксации знаний, 

исследовательский поиск, методы исследования. 

 Что такое исследовательский поиск.  

Практические задания: “Учимся 

анализировать”, “Учимся выделять 

главное” 

17.  Тема 31 . Сбор материала для 

исследования   

Проект: «Города России» 

1ч.  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”. 

 Проект: «Города России» 

18.  Тема32-33. Защита проектов: 

  «Города России» 

 2 ч. Консультации проводятся педагогом для 

учащихся и родителей, работающих в 

микрогруппах или индивидуально. Подготовка 

детских работ к публичной защите. 

Защита проектов: 

  «Города России» 

19.  Тема 34. Подведение итогов.  1ч. Наши лучшие проекты Круглый стол «Чему научились» 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

КУРСА «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» ВО 2 В КЛАССЕ. 

№п/п Раздел, тема курса Количест

во часов 

Дата проведения 

План Факт 

1.  Что можно исследовать? Формулирование темы. 1 ч 06.09  

2.  Как задавать вопросы?   1 ч 13.09  

3.  Проект: «Библиотеки. Первые книги.» 1 ч 20.09  

4.  Тема, предмет, объект исследования. 1 ч 27.09  

5.  Проект: «Родной город (село)» 1 ч 04.10  

6.  Цели и задачи исследования. 1 ч 11.10  

7.  Проект: «И в шутку и всерьёз» 1 ч 18.10  

8.  Учимся выделять гипотезы. 1 ч 25.10  

9.  Проект: «Праздничный стол» 1 ч 08.11  

10.  Организация исследования. (практическое занятие.) 1 ч 15.11  

11.  Проект: «Мастерская деда Мороза»  1 ч 22.11  

12.  Проект: «Мастерская деда Мороза»  1 ч 29.11  

13.  Проект: «Мастерская деда Мороза»  1 ч 06.12  

14.  Как подготовить результат исследования. 1 ч 13.12  

15.  Как подготовить сообщение. 1 ч 20.12  

16.  Подготовка к защите. (практическое занятие.) 1 ч 27.12  

17.  Наблюдение и наблюдательность. 1 ч 10.01  

18.  Наблюдение как способ выявления проблем. 1 ч 17.01  

19.  Проект: Математика вокруг нас «Узоры и орнаменты на посуде» 1 ч 24.01  

20.  Проект: Математика вокруг нас «Узоры и орнаменты на посуде» 1 ч 31.01  

21.  Что такое коллекционирование. 1 ч 07.02  

22.  Что можно коллекционировать. 1 ч 14.02  
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23.  Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 1 ч 21.02  

24.  Сообщение о своих коллекциях. 1 ч 28.02  

25.  Сообщение о своих коллекциях. 1 ч 06.03  

26.   Что такое эксперимент. 1 ч 13.03  

27.  Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 1 ч 20.03  

28.  Сбор материала для исследования. Проект: «Мой любимый писатель сказочник» 1 ч 03.04  

29.   Защита проекта: «Мой любимый писатель сказочник» 1 ч 10.04  

30.  Защита проекта: «Мой любимый писатель сказочник» 1 ч 17.04  

31.    Сбор материала для исследования.   Подготовка проекта  «Города России» 1 ч 24.04  

32.  Защита проекта: «Города России» 1 ч 07.05  

33.   Защита проекта: «Города России» 1 ч 13.05  

34.    Подведение итогов. 1 ч 20.05  

 

 

 

 

 

 

 

                 РЕКОМЕНДОВАНО 

Протокол заседания МО 

учителей начальных классов 

МБОУ СОШ №14 от 28.08.2019 года №1 

 

__________________ (Антофьева И.И.) 

Подпись руководителя МО 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ (Рудакова И.А.) 

от 30.08.2019 года 

 


