
 



Рабочая программа внеурочной деятельности «Я – исследователь» 
 

Результаты освоения программы 
 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
положительное отношение к исследовательской деятельности; 
широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая социальные, учебно_познавательны и внешние 

мотивы; 
интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 
родителей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской деятельности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости исследовательской деятельности, выраженного в 

преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 
выраженной познавательной мотивации; 
устойчивого интереса к новым способам познания; 
адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской деятельности; 
морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого 

следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 
Метапредметные: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 
планировать свои действия; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
адекватно воспринимать оценку учителя; 



различать способ и результат действия; 
оценивать свои действия на уровне ретро_оценки; 
вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
проявлять познавательную инициативу; 
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов; 
высказываться в устной и письменной формах; 
ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 
владеть основами смыслового чтения текста; 
анализировать объекты, выделять главное; 
осуществлять синтез (целое из частей); 
проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
строить рассуждения об объекте; 
обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
подводить под понятие; 
устанавливать аналогии; 
оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 
видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать 

суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 
Обучающийся получит возможность научиться: 



осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет; 

фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, 

общность, совместимость, несовместимость, 
возможность, невозможность и др.;  использованию исследовательских методов обучения 
в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
допускать существование различных точек зрения; 
учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться, приходить к общему решению; 
соблюдать корректность в высказываниях; 
задавать вопросы по существу; 
использовать речь для регуляции своего действия; 
контролировать действия партнера; 
владеть монологической и диалогической формами речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание Формы организации и виды деятельности 
Зачем изучать экологию? 7ч 

Введение. Почему мы изучаем экологические проблемы? 
Источники информации. Как мы познаём мир7 Почему мы живём на 
планете Земля? Почему надо знать экологическую этику?  
Как сделать Экоград лучше? 

Беседа о глобальных проблемах в современном мире. проведение 
экспериментов с доступными объектами (вода, свет, бумага и др.), 
викторина «Чистый город», конкурс рисунков. 

 
Человек, растения, животные 18ч 

Откуда берется и куда девается мусор? 
Экскурсия в парк 
Вода в моем доме и природе 
Круговорот воды в большом городе 
Воздух и здоровье человека 
Неживая природа 
Почва – святыня наша. Состав и свойства почвы. 
Состав и свойства почвы. 
Роль ветра в жизни растений и животных 
Растения 
Размножение растений.  
Изготовление гербария растений родного края. 
Времена года на Земле. 
Наблюдения в живой природе 
«Наши меньшие братья» - рыбки. 
 Заказники и заповедники  
Экосказка «Теремок» 

Изготовление поделок из бросового материала. Экскурсия. Опыты с 
водой,  беседа о ценности воды. Виртуальное сравнение 
загрязненных и чистых городов, исследование почв, сбор растений 
для гербария. Наблюдение за живой природой. Виртуальная 
экскурсия по заказникам, инсценирование сказки. 

В исследовательской лаборатории 9ч 
Погода. Климат. Работа с исследовательским сундучком: наблюдение за погодой, 



Прогноз погоды 
Наблюдение за погодой 
Построение мостов 
Погружение тел в невесомость  
Что мы узнали и чему научились 

 

построение мостов, подведение итогов за год 

 

 

 

 Тематическое планирование   

№ Тема занятия Количество  часов 

Зачем изучать экологию? 7ч 

1-2 Введение. Почему мы изучаем экологические проблемы?  2 

3 Источники информации 1 

4 Как мы познаём мир 1 

5 Почему мы живём на планете Земля? 1 

6 Почему надо знать экологическую этику? 1 

7 Как сделать Экоград лучше? 1 

Человек, растения, животные 18ч 
8 Откуда берется и куда девается мусор? 1 

9 Экскурсия в парк 1 

10 Вода в моем доме и природе 1 

11 Круговорот воды в большом городе 1 

12 Воздух и здоровье человека 1 



13 Неживая природа 1 

14 Почва – святыня наша. Состав и свойства почвы. 1 

15 Состав и свойства почвы. 1 

16 Роль ветра в жизни растений и животных 1 

17 Растения  1 

18 Размножение растений. 1 

19 - 20 Изготовление гербария растений родного края. 2 

21  Времена года на Земле. 1 

22 Наблюдения в живой природе 1 

23 «Наши меньшие братья» - рыбки. 1 

24 Заказники и заповедники 11 

25 Экосказка «Теремок» 1 

В исследовательской лаборатории 9 ч 

26 Погода. Климат. 1 

27 Прогноз погоды 1 

28-29 Наблюдение за погодой 2 

30-31 Построение мостов 2 

32-33 Погружение тел в невесомость 2 

34 Что мы узнали и чему научились 1 

 

 
 


