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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной 

деятельности учащихся 1-4 классов являются следующие нормативно-

правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 

г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования" от 29.12.2014 

№1643; 

4. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

5. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ; 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

7. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

9. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ Школа КвантУм; 

10.Устав МБОУ Школа КвантУм . 

        11. Рабочая программа «Я-исследователь» разработана на основе 

примерной программы «Школа России» . 

         12.  Рабочая программа реализуется через УМК  «Школа России», 

Актуальность 

     В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, 

творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых; 

способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к 

наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный 

опыт. Данная программа  обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 
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научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.  

Цель программы 
    Трансформация процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследо-

вательских способностей в процесс саморазвития. 

Задачи программы 

 формирование системы интеллектуальных, общеучебных и 

специальных знаний, умений и  навыков учащихся; 

 развитие психических процессов; 

 развитие личности младшего школьника; 

 воспитание коммуникативности, инициативности, самостоятельности и 

предприимчивости; 

 формирование информационной грамотности учащихся на основе  

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира 

и научного знания;  

 формирование представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности; 

 обучение специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

 формирование и развитие умения и навыка исследовательского поиска; 

 развитие познавательных потребностей, способностей и  креативности. 

                                                      Общая характеристика курса 

      Общая характеристика курса внеурочной деятельности познавательного 

курса «Я – исследователь» направленна на освоение детьми воспитывающей 

информации (об общественных нормах и ценностях, об устройстве общества 

и основных социальных и нравственных проблемах, о мировой и 

отечественной культуре, о ярких личностях наших предков и современников, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения и т.п.).  

    Приоритетом современного дополнительного образования становится 

развитие личностных качеств, позволяющие быть успешным в современном 

мире, опирается на приобретение детьми опыта разнообразной деятельности: 

познавательной, практической, социальной. Особое место отводится таким 

методам, как проблемно-диалогический, поисковой, проектный, 

деятельностный. Они  обеспечивают решение одной из главных задач 

дополнительного начального образования – формирование учебной 

деятельности школьников, позиции активного участника процесса познания и 

самостоятельности в решение учебных задач.   

   Курс позволяет активизировать знание учащихся в различных областях, 

интегрирует с образовательными программами начального общего 

образования. 

    В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 



проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой 

сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными 

терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; навыки 

овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения 

оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

   Содержание данного курса позволяет развить коммуникативные 

способности младших школьников в ходе грамотно организованной 

коллективно-распределительной деятельности. Теоретические и практические 

занятия способствуют развитию устной коммуникативной и речевой 

компетенции учащихся, умениям: 

 вести устный диалог на заданную тему; 

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного 

материала; 

 участвовать в работе конференций, чтений. 

    Для более успешного усвоения курса необходимо разнообразить формы 

проведения дополнительных занятий: экскурсии, викторины, занятия-

исследования и т.д. Постепенность, последовательность изучения данного 

курса позволяют создать условия для дальнейшего изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в начальной школе.  

     В основе построения программы лежит концентрический принцип, 

который обеспечивает подбор наиболее актуальных для школьника знаний, 

использование его жизненного опыта и в дальнейшем на этой базе 

возможность систематизации, обобщения и более глубокого изучения курса.     

Место в учебном плане. 

    В соответствии с учебным планом МБОУ Школа КвантУм имени Героя 

Советского Союза Василия Фабричнова на проектную и исследовательскую 

деятельность во 2  классах отводится 1   час в неделю. 

     Внеурочная программа курса «Я – исследователь» реализуется в рамках 

«Внеучебной деятельности» в соответствии с базисным учебным планом. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Обучающиеся получат знания (информация) по изучаемому предмету;  

2. овладеют способами преобразования учебного материала по образцу; 

3. научатся   решать типовые задачи; 

4. расширят предметные знания, задействованные в проекте, 

исследовании, другой деятельности учащихся. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

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.     

 

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.  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11. 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;  

12.  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; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 



поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                               2 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Тема. Что можно исследовать? Формулирование темы - 1 ч. 

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие 

формулирования темы. 

Тема. Как задавать вопросы? Банк идей - 2ч. 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  

Тема. Тема, предмет, объект исследования – 3ч 

 Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование 

актуальности выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема 

в самой теме исследования. Какими могут быть исследования.  

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать 

актуальность темы. 

Тема. Цели и задачи исследования – 2ч. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого 

процесса, его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы 

исследования. 

Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

Тема. Учимся выдвигать гипотезы - 1 ч 

Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что 

такое провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить 

гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, предположим…, 

допустим…, возможно…, что, если… 

Практические задания: “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. 

Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы, 

различать провокационную идею от гипотезы. 

Тема. Организация исследования (практическое занятие) –  2ч. 

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.). 

Знать:- методы исследования, 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, 

задавать вопросы, составлять план работы, находить информацию. 



Тема.  Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ выявления 

проблем – 2ч. 

  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. Знакомство с 

приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в 

точности предмет”, “Парные картинки, содержащие различие”, “Найди 

ошибки художника”. 

Знать: - метод исследования – наблюдение 

Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 

Тема.  Коллекционирование  - 1ч. 

Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое 

коллекционирование. Кто такой коллекционер. Что можно 

коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 

Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал. 

Тема. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -2ч. 

Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Тема. Сообщение о своих коллекциях – 2 ч. 

Выступления учащихся о своих коллекциях. 

Тема. Что такое эксперимент – 1 ч. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

 Самый главный способ получения информации. Что знаем об 

экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение эксперимента. 

 Практическая работа. 

Знать:- понятия  - эксперимент и экспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент,  находить новое с помощью эксперимента. 

Тема. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях – 2 ч. 

Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Тема. Сбор материала для исследования  - 2 ч. 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы 

исследования. 

 Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых 

сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, 

значки, символы и др.). 

Знать: правила и способы сбора материала 

Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться 

способами фиксации материала. 

Тема. Обобщение полученных данных  - 1 ч. 

  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”. 

Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить 

главное.  

Тема.  Как подготовить сообщение о результатах исследования и 

подготовиться к защите - 2 ч. 

Составление плана подготовки к защите проекта. 

Тема. Как подготовить сообщение - 2 ч. 

 Сообщение, доклад. Что такое доклад. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу  “Что сначала, что потом”, “Составление 

рассказов по заданному алгоритму” и др. 

Тема.  Подготовка к защите  - 2 ч. 

 Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: 

“Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на 

вопросы”. 

Тема. Индивидуальные консультации  - 2 ч. 

Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих 

в микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной 

защите. 

Тема.  Подведение итогов работы  - 2 ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 

                                                                      

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ   

ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

                                                                  2 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 
                Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащегося 

1 Что можно исследовать? 

Формулирование темы. 

      1 Уточнение и корректировка детских 

представлений об исследовании и 

исследователях. Коллективное обсуждение 

вопроса о том, какие науки и какие области 

исследований им известны. 

2-3 Как задавать вопросы? 

Банк идей. 

     2 Механизм «задавания вопросов». Простые 

и сложные вопросы. 

 4-6 Тема, предмет, объект 

исследования. 

    3 Что может быть объектом и предметом 

исследования. Тема исследования. 

7-8 Цели и задачи 

исследования. 

    2 Как ставится цель исследования? Как 

ставятся задачи исследования? Чем они 

отличаются? 

9 Учимся выделять 

гипотезы. 

    1 Определение гипотезы по внешним 

признакам и опорным словам: может быть, 

наверное, я думаю, что … Вывод о 

гипотезе. 

10-

11 

Организация исследования. 

(практическое занятие.) 

    2 «Путь исследования»: вопрос, 

предположение, проверка предположения, 

вывод. 

12-

13 

Наблюдение и 

наблюдательность. 

Наблюдение как способ 

выявления проблем. 

     2 Представление о наблюдении. Знакомство 

с приборами наблюдения 

14 Коллекционирование.      1 Понятия: коллекционирование, 

коллекционер, коллекция.. Что можно 

коллекционировать. Как быстро собрать 

коллекцию. Практические задания: выбор 

темы для коллекции, сбор материала. 

15-

16 

Экспресс-исследование 

«Какие коллекции 

собирают люди» 

    2 Как собрать информацию и обработать? 

Сообщение. 

 

17-

18 

Сообщение о своих 

коллекциях. 

    2 Обсуждение: как правильно спланировать 

сообщение о своём исследовании? 

19 Что такое эксперимент.     1 Что мы знаем об экспериментировании? 

Как узнать новое с помощью 

экспериментов? Проведение 

экспериментов с доступными объектами. 

20-

21 

Мысленные эксперименты 

и эксперименты на 

моделях 

     2 План простейшего эксперимента. 

22-

23 

Сбор материала для 

исследования. 

      2 Учимся выбирать те-му, пути решения и 

способ представления. Учимся делать 

выводы. 



24 Обобщение полученных 

данных. 

     1 Что такое обобщение. Приемы обобщения.  

Выбор главного. Последовательность 

изложения. Практические задания: 

“Учимся анализировать”, “Учимся 

выделять главное”, “Расположи материал в 

определенной последовательности”. 

25-

26 

Как подготовить результат 

исследования. 

     2  Что такое доклад. Как правильно 

спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. 

27-

28 

Как подготовить 

сообщение. 

     2 “Что сначала, что потом”, “Составление 

рассказов по заданному алгоритму” и др. 

29-

30 

Подготовка к защите. 

(практическое занятие.) 

     2 Коллективное обсуждение проблем: “Что 

такое защита”, “Как правильно делать 

доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

31-

32 

Индивидуальная 

консультация. 

    2 Проводятся педагогом для учащихся и 

родителей, работающих в микрогруппах 

или индивидуально. Подготовка детских 

работ к публичной защите. 

33-

34 

Подведение итогов. 

Защита. 

    2 Формы представления работы (простое 

сообщение). Способы представления 

работы (мини-отчёт, мини-конференция, 

стендовая  и медийная презентация. 

«Вопросы и ответы». 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

 

№ 

п/п 

 

№ 

п/п в 

теме 

  

Раздел / тема урока 

Основное содержание 

 

Дата 
Приме

чание по  

плану 

по 

факту 

Что можно исследовать? – 1 час 

1 1 Игра «Что можно исследовать?» Кто такой 

исследователь.  Формулирование темы. 

1нед.   

Как задавать вопросы? Банк идей- 2 часа 

2 1 Механизм «задавания вопросов». Простые и сложные 

вопросы. Игра «Задай вопрос». 

2 нед   

3 2 Составление «Банка идей». 3 нед   

Тема, предмет, объект исследования – 3 часа 

4 1 Характеристика понятий: тема, предмет, объект 

исследования. 

4 нед   

5 2 Выбор темы исследования. 5 нед   

6 3 Предмет исследования как проблема в самой теме 

исследования. 

6 нед   

Цели и задачи исследования - 2 часа 

7 1 Как ставить и цели и задачи исследования 7 нед   

8 2 Чем отличаются цели и задачи исследования. 8 нед   

Учимся выдвигать гипотезы – 1 час 

9 1 Что такое гипотеза и как они создаются. Гипотезы 

могут начинаться со слов: может быть…, 

предположим…, допустим…, возможно…, что, если… 

Делаем вывод о гипотезе. 

9 нед   

Организация исследования (практическое задание) –2 часа 

10 1 Метод исследования как путь решения задач 

исследователя. Основные методы исследования 

10 нед   

11 2 Практическое занятие в использовании методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов 

(вода, свет, люди и т.д.) 

11 нед   

Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение как способ выявления проблем – 2 часа 

12 1 Наблюдение как метод исследования. Знакомство с 

приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, 

лупи и т. д.). Игры «Назови все особенности 

предмета», 

12 нед   

13 2 Игры « Нарисуй в точности предмет», «Парные 

картинки, содержащие различие», «Найди ошибки 

художника». 

13 нед   

Коллекционирование-1 час 

14 1 Что такое коллекционирование, коллекция. Кто такой 

коллекционер. Как быстро собрать коллекцию. Выбор 

темы для коллекции, сбор материала. 

14 нед   

Экспресс-исследование. Какие коллекции собирают люди – 2 часа 

15 1 Как собрать информацию и обработать 15 нед   

16 2 Поисковая деятельность «Какие коллекции собирают 

люди? 

16 нед   

Сообщение о своих коллекциях – 2 часа 



17 1 Как правильно спланировать сообщение о своём 

исследовании. 

17 нед   

18 2 Выступление учащихся о своих коллекциях. 18 нед   

Что такое эксперимент – 1 час 

19 1 Что мы знаем об экспериментировании?  Как узнать 

новое с помощью экспериментов. Планирование и 

проведение эксперимента с доступными объектами. 

19 нед   

Мыслительные эксперименты и эксперименты на моделях – 2 часа 

20 1 План простейшего эксперимента. Проведение 

эксперимента на моделях 

20 нед   

21 2 Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент 

«Вообразилия» 

21 нед   

Сбор материала для исследования – 2 часа 

22 1 Учимся выбирать тему, пути решения и способ 

представления. 

22 нед   

23 2 Учимся делать вывод 23 нед   

Обобщение полученных данных- 1 час 

24 1 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Выбор 

главного. Последовательность изложения. 

24 нед   

Как подготовить результат исследования – 2 часа 

25 1 Что такое доклад. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. 

25 нед   

26 2 Составление плана и подготовки проекта. 26 нед   

Как подготовить сообщение – 2 часа 

27 1 «Что сначала, что потом?» Составление рассказов по 

заданному алгоритму 

27 нед   

28 2 Выступление детей 28 нед   

Подготовка к защите (практическое занятие) – 2 часа 

29 1 Коллективное обсуждение проблем « Что такое 

защита». «Как правильно делать доклад» 

29 нед   

30 2 Коллективное обсуждение проблем «Как отвечать на 

вопросы» 

30 нед   

Индивидуальная консультация – 2 часа 

31 1 Подготовка детских работ к публичной защите 31 нед   

32 2 Подготовка детских работ к публичной защите 32 нед   

Подведение итогов. Защита- 2 часа 

33 1 Публичное представление детских работ. 33 нед   

34 2 Публичное представление детских работ. 34 нед   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


