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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «УМКА» составлена на основе 

требований к планируемым результатам освоения основных образовательных программ 

начального общего образования, реализуемого ФГОС, в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ «Экспериментальный 

лицей «Научно-образовательный комплекс» 

Цель курса – создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности, развитие индивидуальности каждого ребёнка. 

Задачи курса: 

 Развивать познавательные потребности и способности у детей младшего 

школьного возраста; 

 формировать умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 

новые знания; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать умения и навыки исследовательского поиска; 

 воспитывать личностные качества. 

 

Направленность – общеинтеллектуальная.  

Срок реализации – 1 год.  

Общая продолжительность обучения составляет 34 часа.  

 

 

II. ПРЕДМЕТНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять отношения между предметами; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

1.2. Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



 формирование 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.  

 

1.3. Регулятивные результаты: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

1.4. Познавательные результаты: 

- уметь учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 

1.5. Коммуникативные результаты: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 уметь координировать свои усилия с усилиями других.  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 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 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ 
 
Раздел Часов Содержание учебного 
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11 Знания, умения и навыки, необходимые 

в исследовательской работе.  

Культура мышления. 

Умение выявлять проблемы.  

Ассоциации и аналогии.  

Обсуждение и выбор тем исследования, 

актуализация проблемы.  

Целеполагание, актуализация 

проблемы, выдвижение гипотез.  

Предмет и объект исследования. 

 

Фронтальная 

работа, работа в 

малых группах; 

работа в парах; 

индивидуальная 

работа 

Слушание 

учителя, 

просмотр 

презентации, 

обмен 

мнениями, 

выполнение 

тренировочны

х упражнений; 

работа по 

карточкам; 

самостоятельн

ая 
работа. 
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16 Работа в библиотеке с каталогами. 

Отбор литературы по теме 

исследования. Ознакомление с 

литературой по данной проблематике, 

анализ материала. Наблюдение и 

экспериментирование. 

Техника экспериментирования 

Наблюдение и  наблюдательность. 

Совершенствование техники 

экспериментирования. 

Правильное мышление и логика. 

Обработка и анализ всех полученных 

данных. 

Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации. Оформление 

исследовательской работы. 

 

Работа в малых 

группах; работа в 

парах; 

индивидуальная 

работа 

Слушание учителя, 

просмотр 

презентации, обмен 

мнениями, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений; работа 

по карточкам; 

самостоятельная 

работа 
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7 Подготовка публичного выступления. 

Как подготовиться к защите.  

Учимся отвечать на вопросы. 

Приемы успешного выступления. 

Культура речи выступающего 

Защита исследования перед 

одноклассниками. 

Выступление на школьной НПК. 

Подведение итогов курса 

 

Фронтальная 

работа, работа в 

малых группах; 

работа в парах; 

индивидуальная 

работа 

Слушание 

учителя, 

просмотр 

презентации, 

обмен 

мнениями, 

выполнение 

тренировочны

х упражнений; 

работа по 

карточкам; 

самостоятельн

ая 

 работа. 

 



IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Тема занятия Всего Примечания 

1 Знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательской работе. 

1  

2-3 Культура мышления. 2  

4-5 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и 

аналогии. 

2  

6-7 Обсуждение и выбор тем исследования, 

актуализация проблемы. 

2  

8-9 Целеполагание, актуализация проблемы, 

выдвижение гипотез. 

2  

10-11 Предмет и объект исследования. 2  

12 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор 

литературы по теме исследования. 
1  

13-14 Ознакомление с литературой по данной 

проблематике, анализ материала. 
2  

15-16 Наблюдение и экспериментирование. 2  

17-18 Техника экспериментирования 2  

19-20 Наблюдение и  наблюдательность. 

Совершенствование техники экспериментирования. 
2  

21-22 Правильное мышление и логика. 2  

23-24 Обработка и анализ всех полученных данных. 2  

25-27 Работа в компьютерном классе. Оформление 

презентации. Оформление исследовательской 

работы. 

3  

28 Подготовка публичного выступления. 

Подготовка защитного слова. 

1  

29 Учимся отвечать на вопросы. 1  

30 Приемы успешного выступления. 1  

31 Культура речи выступающего 1  

32 Защита исследования перед одноклассниками. 1  

33 Выступление на школьной или городской НПК. 1  

34 Подведение итогов курса 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1. Разработка учебного занятия  

 

Предмет и объект исследования 

Задачи: 

Регулятивные УУД: познакомить с понятиями «исследование», «наблюдательность»; 

- развивать мыслительную деятельность обучающихся и познавательный интерес к занятию 

учебно-исследовательской деятельностью. 

Познавательные УУД: формировать способность наблюдать, быть внимательным, видеть 

незаметное; умение строить последовательные умозаключения; учить принимать учебную 

задачу и следовать инструкции учителя; понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Коммуникативные УУД: координировать свои усилия с усилиями других; учиться выполнять 

различные роли в группе; задавать вопросы; формулировать собственное мнение и позицию;- 

договариваться, приходить к общему решению. 

Личностные УУД: формировать мотивацию к обучению, осуществлять самоорганизацию и 

саморазвитие; развивать познавательные навыки, критическое и творческое мышление. 

Оборудование: презентация, проектор, компьютер, экран. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Учащиеся становятся в круг, берутся за руки и приветствуют учителя и друг друга. 

2. Сообщение темы и цели занятия. 

Тема нашего занятия: Предмет и объект исследования 

- Поставьте задачи урока. 

Ребята, сегодня мы с вами будем учиться наблюдать за окружающим нас миром. Очень много 

интересного рядом с нами, но часто мы не замечаем этого. Порой мы проходим мимо и даже не 

задумываемся над происходящим вокруг. 

3. Актуализация знаний. 

-Как вы можете объяснить, что такое исследование? 

-Что значит «исследовать предмет»? 

-Давайте подведем итог нашим рассуждениям и сформулируем понятие «исследование». 

Вывод: Исследование - это поиск истины, познание неизвестного, поиск неизведанного как 

один из видов познавательной деятельности человека. 

Где и когда человеку необходимы эти умения? 

Когда человек может проводить исследование? 

Какие могут быть исследования? 

Кто проводит научные исследования? 

Может ли простой человек, не ученый, что-то исследовать? 

Где и как мы сможем использовать знания, полученные в результате исследования? 

Какие качества нужны, чтобы стать настоящим исследователем? 

Объект исследования - это то, что будет взято учащимся для изучения и исследования. Это не 

обязательно может быть какой-либо неживой предмет или живое существо. Объектом 

исследования может быть процесс или явление действительности. 

Обычно название объекта исследования содержится в ответе на вопрос: что рассматривается? 

Предмет исследования — это особая проблема, отдельные стороны объекта, его свойства и 

особенности, которые, не выходя за рамки исследуемого объекта, будут исследованы в работе. 

Обычно название предмета исследования содержится в ответе на вопрос: что изучается? 

объект исследования: 

Предмет исследования: Что изучается? 

магнит 

свойства магнитов 

гора Стая 

животные и растения горы 

учащиеся 4 А класса 



навык чтения 

глаз 

свойства и структура глаза как оптического инструмента 

оригами 

история и метод плетения 

белый тигр 

обитание и разновидности тигров 

Пример 1. 
Объект исследования: чипсы. 

Предмет исследования: влияние чипсов на здоровье детей. 

Пример 2. 
Объекты наблюдений: два тюлененка, привезенные в зоопарк с побережья Балтийского моря. 

Предмет исследования: адаптация тюленей к условиям зоопарка. 

- Приводит свои примеры: 

Отгадайте загадки. 

В снежном поле по дороге 

Мчится конь мой одноногий 

И на много-много лет 

Оставляет черный след. (Ручка)  

 

Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь! 

Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это?.. (Карандаш) 

Линию прямую, ну-ка, 

Сам нарисовать сумей-ка! 

Это сложная наука! 

Пригодится здесь… (Линейка) 

Практическая работа. 

Задание 1. Карандаш 

Задание 2. Линейка 

Задание 3 Ручка 

Составление плана для исследования. 

Ребята, а вы когда-нибудь пробовали наблюдать за окружающими объектами? 

За кем/чем вы наблюдали? 

Как вы считаете, с чего нужно начинать свои наблюдения? 

Составьте план исследования. 

План 

Выбрать объект. 

Наблюдать за ним. Спросить об объекте наблюдения у родителей или учителя. 

Найти материал в энциклопедии. 

Итог занятия. 

Что нового вы сегодня узнали? Чему учились? 

Хотелось бы продолжить исследовать окружающие нас объекты? 

Домашнее задание: 
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