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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мои первые исследования»  

 

Личностные результатыосвоения курса внеурочной деятельности  

«Мои первые исследования» 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

5) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 
Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мои 

первые исследования» 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 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; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

                                                         1 класс (33 ч.) 

Раздел 1. Введение. Кто такие исследователи (1 ч.) 

Кто такие  исследователи. Что  и  зачем  надо  исследовать. Занятие – игра с  введением  

диалога  и  беседы. Рисунок «Я -исследователь». Учимся  задавать  вопросы  учителю  и  

себе. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

 

Раздел 2.Общее понятие об ученическом  проекте и                                            

исследовательской  работе (14 ч.) 

Какой  разнообразный  окружающий  мир. Мир природы (флора  и  фауна).Что  мне  

интересно  в  окружающем мире    природы (по  итогам  экскурсии  в  природу).Учимся  

наблюдатьза явлениями  природы (погода, облака,  небо,  тучи, ветер, осадки  и  т.д.) 

Опыты,  опыты,  опыты. Исследование  и  его  обдумывание: мотивация  -  тема-цель- 

гипотеза-конечный  продукт. Выбираем  и  обдумываем  наше  общее исследование. 

Намечаем план-схему  выполнения  исследования («Звездочка  обдумывания»). Какой  

разнообразный  мир  книг! Я  в  мире  книг. Книги-  помощники  исследователей. 

Возможности компьютера  в  добывании  материалов  по  теме  исследования. 

Обращаемся  к  опыту  знающих  людей. Составление  технологической  карты  работы  

над исследованием. От  замысла  к  конечному  продукту (Работаем  над  реализацией  

замысла  исследования по технологической  карте). Важно:  уметь  защитить  свою 

исследовательскую работу.  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсия, наблюдение. 

Виды деятельности: познавательная. 

 

Раздел 3.Практическая работа над исследовательским проектом (10 ч.) 

Готовим  защитную  речь  по   теме  исследования.  Без  презентации  защитная   речь  

бедна  и  бледна. Защита   коллективной  исследовательской работы. Анализ  и  

корректировка  проделанной  работы  над  исследованием. Занятие-практикум. Учимся  

устному  высказыванию  по  опоре и  выполнению  требований  к  защитной  речи. 

Занятие – тренинг. Учимся  работать  в  команде. Занятие – тренинг. Учимся  показывать  

презентацию  к  составленному  тексту  защиты  исследовательской работы. 

Формы организации внеурочной деятельности: групповая работа, занятие-тренинг. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 

 

Раздел 4.Представление  проекта,  его  защита, анализ  и  корректировка (7 ч.)  

Моё личное  исследование  и  работа  над  ним  совместно  с  учителем. Корректировка 

учителем   внесенных  изменений в   исследовательской работе. Занятия-  практикумы  и  

занятия  - консультации. Учимся  под  руководством  учителя  и  самостоятельно  

создавать  свою исследовательскую работу  на  выбранную  учеником  тему,  пройдя  все  

этапы  его  создания  и  защиты. 

Формы организации внеурочной деятельности: занятие-практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

 

Раздел 5. Заключение. Мы-исследователи (1 ч.) 

Мы-исследователи. Занятие - итоговая  игра. Учимся  подводить  итоги  и  

систематизировать. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

 

2 класс (34 ч.) 
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Раздел 1. Введение. Кто такие исследователи (1 ч.) 

Кто такие  исследователи. Что  и  зачем  надо  исследовать. Занятие – игра с  введением  

диалога  и  беседы. Рисунок «Я -исследователь». Учимся  задавать  вопросы  учителю  и  

себе. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности:игровая, познавательная. 

 

Раздел 2.Общее  понятие  об  ученическом   проекте и                                            

исследовательской  работе (14 ч.) 

Какой  разнообразный  окружающий  мир. Мир природы (флора  и  фауна). Что  мне  

интересно  в  окружающем мире    природы (по  итогам  экскурсии  в  природу). Учимся  

наблюдать  за  явлениями  природы  (погода, облака,  небо,  тучи, ветер, осадки  и  

т.д.)Опыты,  опыты,  опыты. Исследование  и  его  обдумывание: мотивация  -  тема-цель- 

гипотеза-конечный  продукт. Выбираем  и  обдумываем  наше  общее исследование. 

Намечаем план-схему  выполнения  исследования(«Звездочка  обдумывания»). Какой  

разнообразный  мир  книг! Я  в  мире  книг. Книги-  помощники  исследователей. 

Возможности компьютера  в  добывании  материалов  по  теме  исследования. 

Обращаемся  к  опыту  знающих  людей. Составление  технологической  карты  работы  

над исследованием. От  замысла  к  конечному  продукту (Работаем  над  реализацией  

замысла  исследования по технологической  карте). Важно:  уметь  защитить  свою 

исследовательскую работу.  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсия, наблюдение. 

Виды деятельности: познавательная. 

 

Раздел 3.Практическая  работа  над   исследовательским   проектом (10 ч.)  

Готовим  защитную  речь  по   теме  исследования.  Без  презентациизащитная   речь  

бедна  и  бледна. Защита   коллективной  исследовательской работы. Анализ  и  

корректировка  проделанной  работы  над  исследованием. Занятие-практикум. Учимся  

устному  высказыванию  по  опоре и  выполнению  требований  к  защитной  речи. 

Занятие – тренинг. Учимся  работать  в  команде. Занятие – тренинг. Учимся  показывать  

презентацию  к  составленному  тексту  защиты  исследовательской работы. 

Формы организации внеурочной деятельности: групповая работа, занятие-тренинг. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 

 

Раздел 4.Представление  проекта,  его  защита, анализ  и  корректировка (7 ч.)  

Моё личное  исследование  и  работа  над  ним  совместно  с  учителем. Корректировка 

учителем   внесенных  изменений в   исследовательской работе. Занятия-  практикумы  и  

занятия  - консультации. Учимся  под  руководством  учителя  и  самостоятельно  

создавать  свою исследовательскую работу  на  выбранную  учеником  тему,  пройдя  все  

этапы  его  создания  и  защиты. 

Формы организации внеурочной деятельности: занятие-практикум. 

Виды деятельности: познавательная. 

 

Раздел 5. Заключение. Мы - исследователи (2 ч.) 

Мы-исследователи. Занятие - итоговая  игра. Учимся  подводить  итоги  и  

систематизировать. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

 

3 класс (34 ч.) 

Раздел 1. Введение. Что такое исследование (1 ч.) 
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Что такое исследование. Исследование, исследователь, исследовательская задача 

(проблема). Знакомство с понятиями. Коллективное обсуждение вопросов о том, где 

использует человек свою способность исследовать окружающий мир.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, групповая работа. 

Виды деятельности: познавательная. 

 

 

Раздел 2.Общее понятие об ученическом  проекте и  исследовательской  работе (12 ч.) 

Как выбрать тему исследования. Цель и задачи исследования. Гипотеза исследования. 

Организация исследования. Поиск информации (книги, журналы, Интернет, кино- и 

телефильмы по теме исследования, взрослые, друзья). Предположение, рассуждение, 

догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова – помощники – предположим, 

допустим, возможно, что, если… Проблема, выдвижение гипотез. 

Формы организации внеурочной деятельности: проект. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 

 

Раздел 3. Практическая  работа  над   исследовательским   проектом (12 ч.)  

Наблюдение – доступный способ добычи информации. Эксперимент. Индивидуальное 

исследование. Исследовательская работа в паре. Исследовательская работа в группе.  

Формы организации внеурочной деятельности: наблюдение, групповая работа. 

Виды деятельности: познавательная. 

 

Раздел 4. Представление  проекта,  его  защита, анализ  и  корректировка (7 ч.) 

Презентация исследовательская работы. Подготовка к защите исследовательской работы. 

Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. Распределение работы в 

группе. Выбор лидера группы. Продукт исследовательской деятельности. Наглядный 

материал. Построение и размещение диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и 

размещение рисунков, фотографий. Приёмы презентации результатов исследовательской 

деятельности.  

Формыорганизации внеурочной деятельности: исследование, наблюдение. 

Виды деятельности: познавательная. 

 

Раздел 5. Заключение. Защита исследовательских работ (2 ч.) 

Защита исследовательских работ. Занятие-конференция. 

Формы организации внеурочной деятельности: конференция. 

Виды деятельности:познавательная. 

 

 4 класс (34 ч.) 

Раздел 1. Символы Кемеровской области: герб, флаг, гимн (1 ч.)  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа. 

Виды деятельности: познавательная. 

 

Раздел 2. Геология родного края (6 ч.) 

Формирование поверхности Кемеровской области в начале палеозойской эры. 

Образование горных систем. Развитие растительного и животного мира. 

Каменноугольный период. Пермский период. Формирование суши Кемеровской области. 

Формы организации внеурочной деятельности: наблюдение, исследование. 

Виды деятельности: познавательная. 

 

Раздел 3. Выдающиеся землепроходцы и исследователи земли Кузнецкой (1 ч.)  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа. 

Виды деятельности: познавательная. 
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Раздел 4. Горы и равнины Кемеровской области (2 ч.) 

Кузнецкий Алатау. Горная Шория. Западно- Сибирская равнина. 

Формы организации внеурочной деятельности: исследование. 

Виды деятельности: познавательная. 

 

Раздел 5. Полезные ископаемые (4 ч.) 

Главное богатство области – каменный уголь. Основные месторождения железной руды. 

Месторождение марганцевых руд. Месторождение кварцевых песков.  

Формы организации внеурочной деятельности: викторина. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

 

Раздел 6. Времена года и народные приметы (2 ч.) 

Климат Кемеровской области. Влияние рельефа Кемеровской области на климат. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, конкурс. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

 

Раздел 7. Реки и озера Кемеровской области (2 ч.) 

Реки Кузбасса. Озёра. 

Формы организации внеурочной деятельности: исследование. 

Виды деятельности: познавательная, художественное творчество. 

 

Раздел 8. Почвы и природные зоны Кемеровской области (2 ч.) 

Разнообразие почвенного покрова. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, игра, КВН. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество. 

 

Раздел 9. Растительный мир родного края (6 ч.) 

Растительность Кемеровской области. Тайга. Широколиственные леса 

Сибири.Растительный мир Горной Шории. Лесостепи. Охрана природы.  

Формы организации внеурочной деятельности: проект. 

Виды деятельности: познавательная. 

 

Раздел 10. Животный мир родного края (6 ч.) 

Обитатели леса. Дикие копытные животные. Птицы. Пресмыкающиеся. Рыбы. Охрана 

животного мира.  

Формы организации внеурочной деятельности: исследование, викторина, проект. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество. 

 

Раздел 11. Экология Кузбасса (1 ч.) 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсия. 

Виды деятельности: экологическая деятельность. 

 

Раздел 12. Почитаем и поиграем (1 ч.) 

Формы организации внеурочной деятельности: игра. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

 

 

Номера 

разделов 

 

                          Наименование разделов 

Количество 

часов 

1 Введение. Кто такие исследователи 1 

2 Общее  понятие  об  ученическом   проекте и  

исследовательской  работе 

14 

3 Практическая  работа  над   исследовательским   проектом 10 

4 Представление  проекта,  его  защита, анализ  и  корректировка 7 

5 Заключение. Мы- исследователи 1 

   Итого                                                    33 

 

2 класс 

 

Номера 

разделов 

 

Наименование разделов 

Количество 

часов 

1 Введение. Кто такие исследователи 1 

2 Общее  понятие  об  ученическом   проекте и  

исследовательской  работе 

14 

3 Практическая  работа  над   исследовательским   проектом 10  

4 Представление  проекта,  его  защита, анализ  и  корректировка 7 

5 Заключение. Мы- исследователи 2 

   Итого                                                    34 

 

 

3 класс 

 

 

Номера 

разделов 

 

Наименование разделов 

Количество 

часов 

1 Введение. Что такое исследование 1 

2 Общее  понятие  об  ученическом   проекте и  

исследовательской  работе 

12 

3 Практическая  работа  над   исследовательским   проектом 12  

4 Представление  проекта,  его  защита, анализ  и  корректировка 7 

5 Заключение. Защита исследовательских работ 2 

   Итого                                                    34 

 

 

4 класс 

 

 

Номера 

разделов 

 

Наименование разделов  

Количество 

часов 
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1 Символы Кемеровской области: герб, флаг, гимн. 1 

2 Геология родного края. 6 

3 Выдающиеся землепроходцы и исследователи земли 

Кузнецкой. 

1 

4 Горы и равнины Кемеровской области. 2 

5 Полезные ископаемые. 4 

6 Времена года и народные приметы. 2 

7 Реки и озера Кемеровской области. 2 

8 Почвы и природные зоны Кемеровской области. 2 

9 Растительный мир родного края. 6 

10 Животный мир родного края. 6 

11 Экология Кузбасса. 1 

12 Почитаем и поиграем. 1 

 

 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


