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Программа  внеурочной деятельности «Я – исследователь»  разработана  на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО, в соответствие с ФГОС ООО. 

Цель программы: 

создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской 

деятельности, развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

путем совершенствования его исследовательских способностей. 

 

Задачи программы: 

- содействовать  индивидуальному  развитию в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

-развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества,расширять 

рамки общения с социумом; 

-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; 

-воспитывать целеустремлённость, упорство, ответственность за  доведение выбранной 

работы до конца;  точность, аккуратность, последовательность, творческие качества, 

внимательность, сосредоточенность, тактичность. Умение обосновывать, 

аргументировать точку зрения,  контролировать свои эмоции и  не поддаваться им, 

выступать перед аудиторией, не теряться при ответах на вопросы.. 

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 

-мотивированность к обучению, самоорганизации и стремления к  саморазвитию. 

- критическое  и творческое мышление, познавательные навыки, умения самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве.  

-осуществление грамотного поиска необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

-запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

- проведение сравнений и классификаций по заданным критериям, установка причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях;  

-умение делать  сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные : 

-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; 

-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. 



-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 : 

-уметь учиться: решать творческие задачи,  уметь искать, анализировать и 

интерпретировать  информацию; 

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

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

-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; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

-учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

К концу обучения учащийся научится:  

- 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. 

К концу обучения учащийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет и фиксировать её; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, 

возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обученияв основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

 -проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 



II. Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Введение. Что мы узнаем в курсе «Я- исследователь». Реклама тем. 3 часа  

Теория (1час) 

Что такое исследование. Исследования в истории человечества Величайшие научные 

исследования прошлого и настоящего. Где и как используют люди результаты научных 

исследований? Два основных вида деятельности: циклические процессы (операции) и 

проекты. Термин «исследование». Основные отличительные признаки 

исследовательской деятельности..  

Понятие «групповое  исследование». Организация групповой проектной деятельности: 

двухкомпонентная, соединение дисциплины и свободы выбора. 

Эксперименты с использованием оборудования «Точка роста»: «Воздух есть везде» - 

способы увидеть и взвесить воздух. 

Практическая работа №1 «Свойства воздуха» 

Практическая работа №2 «Сила воды» 

 

2. Выбор подтем областей знания.  3 часа. 

Теория (1 час) 

«Воздух. Свойства воздуха». Информационный материал по теме (лекция, беседа). 

Двухкомпонентная проектная деятельность, соединение дисциплины и свободы выбора. 

Рассмотрение предмета изучения «под разным углом»: многогранность содержания тем. 

Тема и её подтемы (мини-темы в рамках общей темы: «Воздух»). Что такое план и 

правила его составления.Правила организации индивидуальной и групповой работы. 

Критерии оценки работы учащихся. Обсуждение содержания выбранной темы, её 

многогранности.Выбор подтем для исследования в рамках общей темы учениками. 

Обсуждение содержания работы по индивидуальным темам (подтемам). 

Практическая работа №3. «Давление воздуха и его направление» 

Практическая работа №4«Составление списка литературы по теме» 

 

3. Основы исследовательской деятельности. 5 часов 

Теория (1час) 

Как выбирать тему исследования. 

Как ставить цель и задачи исследования. 

Гипотеза исследования. 

Как составить план работы? Умение задавать вопросы. 

Как работать  с источниками информации по выбранной теме. 

Что такое наблюдение. Наблюдение  как способ выявления проблем.  

Что такое эксперимент 

Работа с компьютером: требования к оформлению  текста.  

Как подготовить сообщение по результатам исследовательской работы. 

Что такое тезисы. 

Схемы, чертежи, рисунки, макеты как продукты исследования.Выбор  общей темы. 

исследования 

Знакомство с источниками информации по выбранной теме-энциклопедии, книги, 

электронные пособия. Наблюдения, эксперименты по темам исследования . 

Работа с компьютером: подготовка текста.  

Подготовка к защите исследовательской работы. Тезисы. 



Методы работы с информационными источниками (сбор, систематизация, хранение, 

использование). Обзор источников информации: книги, интернет-ресурсы, 

энциклопедии, компакт-диски. Правила составления списка используемой литературы. 

Правила работы в сети Интернет, подбор сайтов. 

Как выделить главное и «отбросить» второстепенное. 

Практика (4  часа) 

Практическая работа №5 «Свойства холодного и горячего воздуха»  

Практическая работа №6«Оформление  коллективной совместной работы «Воздух. 

Свойства воздуха»  

Практическая работа №7«Составление списка сайтов по теме «Свойства воздуха и 

воды»  

Практическая работа №8  «Обзор результатов исследований. Обработка собранных 

сведений» 

 

4. Работа над исследованиями. 5 часов. 
Теория (1 час) 

Этапы работы над проектом. Мотивация самостоятельной деятельности и творческой 

активности. 

Выбор  темы и объекта исследования.Гипотеза.Наблюдения.Эксперименты. 

Эксперименты на моделях. Обсуждение работы над проектом: составление плана 

работы, распределения ролей. Составление индивидуальных и групповых планов работы 

по проекту.Формирование коммуникативных навыков (учебное сотрудничество): умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в общий результат 

деятельности.Выполнение практических заданий по организации совместной и 

самостоятельной работы учащихся (ролевое распределение в группе).Формирование 

презентационных навыков. Подготовка отчёта (устного доклада (сообщения) о 

проделанной работе. Выбор способов и форм представления результатов деятельности.  

Обобщение полученных данных.Обсуждение трудностей при проектной деятельности и 

путей их устранения (беседа, ученическая конференция). 

Практическая работа №9 «Оформление титульного листа». 

Практическая работа №10«Натяжение воды». 

Практическая работа №11 «Эксперимент ««Вес тел в воде».  

Практическая работа №12 «Превращения воды» 

 

5. Представление результатов исследовательской работы – 1 час. 

Практическая работа №13 «Представление результатов исследовательской работы».  

Обсуждение и оценивание результатов. 

Выступление на общешкольной конференции 

Представление созданных презентаций. 

 

III. Тематическое планирование  

 

№п/

п 

Раздел (тема) 
 

Кол-во 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

Вид деятельности  

1. Введение.  3 1 2 Познавательная 

деятельность; 

 

2. Выбор подтем 3 1 2 Познавательная 

деятельность; 



областей знания. проблемно-ценностное 

общение; 

 

3. Основы 

исследовательской 

деятельности 

5  1 

 

4 Познавательная 

деятельность; 

проблемно-ценностное 

общение; 

 

4. Работа над 

исследованиями. 

5  1 4 Познавательная 

деятельность; 

проблемно-ценностное 

общение 

5. Представление 

результатов 

исследовательской 

работы 

1  1 Познавательная 

деятельность; 

проблемно-ценностное 

общение; 

 

 Итого:  17                            4 13  

 

 


