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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения курса: 

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.  

Метапредметные результаты освоения курса: 

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; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе УУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1 класс 
№ 

п/п 
Наименование раздела, содержание Форма организации 

деятельности 

Виды деятельности 

1.  Исследуем космос (8 часов) 

Понятие о Вселенной, ее структуре. 

Галактики, кометы, метеориты, 

падающие звезды. С помощью чего 

люди видят галактику. Наблюдения 

за звездами. Как появились 

созвездия. Кто придумал знаки 

зодиака? Зимние созвездия (Орион, 

Телец, Малый и Большой Псы). 

Весенние созвездия (Лев, Волопас, 

Гидра). Летние созвездия 

(Скорпион, Северная корона, 

Геркулес). Осенние созвездия 

(Андромеда, Рыбы, Козерог). 

Легенды о Большой и Малой 

Медведицах.  Полярная звезда – 

звезда путешественников. Карта 

звездного неба. Строение 

солнечной системы. Как возникла 

Солнечная система.  Меркурий. 

Венера. Марс. Юпитер. Сатурн. 

Уран. Плутон. 

Индивидуальная, групповая 

и фронтальная формы 

работы. Экскурсия в 

планетарий. 

Знакомятся с понятиями: 

Вселенная, космос, 

планеты, звезды, 

созвездия. Придумывают 

легенды о созвездии (по 

выбору обучающихся). 

Заполняют «бортовой 

журнал исследователей». 

Работают с подвижной 

картой звездного неба. 

Создают макет Солнечной 

системы 

2.  Исследуем Землю (17 часов) 

Планета Земля: её характеристики и 

особенности. Естественный спутник 

– Луна. Как изменилась наша 

планета  за миллионы лет. 

Заполнение «бортового журнала 

исследователей». 

Земля – колыбель жизни. 

Зарождение жизни на Земле: 

волшебство рядом. От 

одноклеточных до человека. 

Простейшие одноклеточные, 

медузы, полипы, плоские черви, 

моллюски, иглокожие и другие 

интересные виды. 

Удивительный мир прошлого: 

растения. Динозавры – гигантские 

обитатели Земли. Земля сегодня.  

Земля сегодня.  

Индивидуальная, групповая 

и фронтальная формы 

работы. Практическая 

работа учащихся. 

Знакомятся с планетой 

Земля. Изучают прошлое, 

настоящее нашей 

планеты. Рассматривают 

теории и гипотезы 

происхождения жизни на 

Земле. Знакомятся с 

современным обликом 

Земли: материки, океаны, 

обитатели. Выполняют 

практические работы: с 

глобусом, картами и 

атласами. Участвуют в 

празднике, который 

организуется в виде 

научного съезда мировых 

ученых-

естествоиспытателей, где 

каждый ребенок готовит 

своё сообщение, 

рассказывает о том, чего 

еще не знают его 

одноклассники по 

изученным вопросам. 



3.  Исследуем Родину  (10 часов) 

Россия на карте мира. 

Географические характеристики, 

климатические особенности, флора 

и фауна России. Известные города 

нашей Родины. Москва – столица 

нашей Родины. Наш флаг, наш герб, 

наш гимн. 

Великие российские открытия. 

Кузнецкая земля в древности. 

Путешествуем по родному краю. 

Что было на месте Кемеровской 

области несколько тысяч лет назад? 

Экскурсия в музей «Томская 

писаница». Коренные жители 

Кузбасса. Освоение кузнецкого 

края. Кузнецкий край – угольный 

край. Кузбасс сегодня. 

Индивидуальная, групповая 

и фронтальная формы 

работы. Автобусная 

экскурсия. 

Работают с картой и 

атласом. Учатся 

взаимодействовать друг с 

другом. Заполняют 

«бортовой журнал 

исследователей». Учатся 

ориентироваться на картах 

и  атласах Кемеровской 

области. Работают над 

отчетом по экскурсии в 

музей-заповедник 

«Томская писаница». 

Готовят доклады и 

презентации «Михайло 

Волков», учатся 

выступать перед 

аудиторией. Посещают 

музеи: археологии, 

этнографии и экологии; 

«Красная горка». Готовят 

и выступают с 

сообщениями о 

достопримечательностях 

города, памятных местах. 

 

2 класс 
№ 

п/п 
Наименование раздела, темы Форма организации 

деятельности 

Виды деятельности 

1.  Что такое исследование? (1 час) 

Понятие «исследование».  

Знать исследовательские 

способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые 

личностные качества 

исследователя. 

 

Индивидуальная, 

групповая и фронтальная 

формы работы. 

Практическая работа 

учащихся. 

Знакомятся с понятием 

«исследование», 

формулируют и перечисляют 

качества личности, 

необходимые для 

исследовательской 

деятельности 

2.  Как задавать вопросы? (2 часа) 
Как задавать вопросы,  подбирать 

вопросы по теме исследования. 

Требования к формулировке 

вопросов. 

 

Индивидуальная, 

групповая формы 

работы. Игра «Цепочка 

вопросов» 

Задания на развитие  умений и 

навыков, необходимых в 

исследовательском поиске.  

Игровая деятельность. 

 

3.  Как выбрать тему 

исследования? (2 часа). Понятие 

«тема исследования». Различные 

области исследования. Игра на 

развитие наблюдательности. 

 

Групповая работа. Игра Выполняют задания на 

развитие речи, аналитического 

мышления. Учатся 

формулировать темы 

исследований. Игровая 

деятельность 

4.  Учимся выбирать 

дополнительную литературу (1 

час). 

Экскурсия в библиотеку. 

Работа в группах. 

Учатся  выбирать литературу 

по определенной теме, 

работать с библиотечным 



 Правила работы с учебной и 

научной литературой. Работа со 

справочниками и энциклопедиями. 

каталогом. 

5.  Библиотечное занятие 

«Знакомство с 

информационными 

справочниками» (2 часа).  
Понятие «информация». Работа со 

справочными изданиями. Поиск 

необходимой информации в 

литературных источниках.  

 

Библиотечный урок. 

Практическая работа. 

Работают с алфавитным и 

тематическим каталогом. 

Учатся работать с 

литературой. 

6.  Наблюдение как способ 

выявления проблем (2 часа).  

Способствовать развитию 

наблюдательности через игру 

«Поиск». Развивать умение 

находить предметы по их 

описанию, назначению, др. 

 

Работа в группах. Игра. Играют, рассуждают о 

характеристиках различных 

предметов 

7.  Совместное или 

самостоятельное планирование 

выполнения практического 

задания (2 часа).   Планирование. 

Составление плана работы. 

Формулирование цели. 

Работа в группах и 

индивидуально 

Составляют план (алгоритм) 

для выполнения задания. 

Работают самостоятельно и в 

группах. 

8.  Выдвижение идеи (мозговой 

штурм). Развитие умения видеть 

проблемы (2 часа). 

Знакомство с понятием 

«проблема». Этапы мозгового 

штурма. Развивать речь, умение 

видеть проблему.  

 

Групповая, фронтальная, 

индивидуальная работа. 

Мозговой штурм.  

Обсуждают проблему по 

алгоритму мозгового штурма 

9.  Постановка вопроса (поиск 

гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы) (2 

часа).   Изучение понятий 

«гипотеза», «проблема». Виды 

гипотез. 

Индивидуальная, 

групповая  формы 

работы. Практическая 

работа учащихся. 

В игровой форме учить 

выявлять причину и 

следствие. Знакомятся с 

правилами формулирования 

предположений. 

10.  Развитие умения выдвигать 

гипотезы. Развитие умений 

задавать вопросы (2 часа).  

Выдвижение гипотезы. 

Развитие умения правильно 

задавать вопросы.  

 

Индивидуальная, 

групповая  формы 

работы. Практическая 

работа учащихся. 

Учатся задавать вопросы и 

формулировать гипотезу. 



11.  Экскурсия как средство 

стимулирования 

исследовательской  

деятельности детей (1 час) 
Структура экскурсии. Что можно 

узнать на экскурсии. 

Индивидуальная, 

групповая  формы 

работы. Практическая 

работа учащихся. 

Выполняют практические 

задания натуралистического 

характера. Составляют план 

экскурсии. 

12.  Обоснованный выбор способа 

выполнения задания (2 часа) 
Выбор способа работы. 

Аргументы и умение 

аргументировать свой выбор. 

Индивидуальная, 

групповая  формы 

работы. Практическая 

работа учащихся. 

Учатся мотивировать свой 

выбор. Учатся отстаивать 

свою точку зрения. 

13.  Составление аннотации к 

прочитанной книге, картотек (2 

часа). 

  Понятие «аннотация». Выбор 

книги по интересам. Составление 

аннотированных карточек по 

прочитанной книге 

Групповая   работа. 

Практическая работа 

учащихся. 

Составляют аннотацию  

аннотации  по прочитанной 

книге 

14.  Учимся выделять главное и 

второстепенное. Как делать 

схемы? (2 часа) 

Главное и второстепенное. 

Структурные и опорно-логические 

схемы.  

 

Работа в группах и 

индивидуально 

Учатся строить схемы типа 

«Дерево Паук».  

15.  Методика проведения 

самостоятельных исследований 

(1 час).   Изучают этапы работы 

над исследованием. Практическая 

работа. Игра «Найди задуманное 

слово». 

 

Работа в группах и 

индивидуально. Игровая 

формы работы 

Выполняют практическую 

работу. Играют, анализируют 

свою деятельность. Учатся 

взаимодействовать друг с 

другом. 

16.  Коллективная игра-

исследование (1 час) 

 Игра-исследование  «Построим 

дом, чтоб жить в нём». 

 

Индивидуальная, 

групповая  формы 

работы. Практическая 

работа учащихся. Игра. 

Играют, учатся 

договариваться в ходе игровой 

деятельности 

17.  Индивидуальные творческие 

работы по выбранной тематике 

(2 часа) 
Самостоятельная работа учащихся 

над проектом. Подготовка 

выставки творческих работ 

Групповая форма 

работы. Практическая 

работа учащихся над 

проектом. 

Работают над 

исследовательским мини-

проектом. Учатся работать по 

алгоритму. 

18.  Выставки творческих работ –  

средство стимулирования 

проектной деятельности детей (2 

часа).   
Выставка творческих работ. 

Презентации проектов учащимися. 

Индивидуальная, 

групповая  формы 

работы. Практическая 

работа учащихся. 

Готовят выставку, презентуют 

свои работы.  

19.   Анализ исследовательской Круглый стол Проводят анализ своей 



деятельности (1час ) 
Подведение итогов 

исследовательской деятельности 

учащихся.  Работа над умением 

анализировать и делать выводы. 

 

деятельности, учатся 

проводить самоанализ, 

формулируют выводы. 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы, содержание Форма организации 

деятельности 
Виды деятельности 

1 Науки, которые нас окружают. 

Что я думаю о своих 

способностях. (2 ч) 

Анкетирование 

учащихся, опрос 

Познавательная деятельность. 

Выявление области знаний, в 

которых каждый ребёнок 

хотел бы себя проявить. 

Определение 

коммуникативных умений 

учащихся. 

2 Структура и содержание 

учебно-исследовательской 

деятельности. (2 ч) 

Актуальность. Цели и задачи 

исследовательской деятельности. 

Структура исследовательской 

деятельности 

Работа в группах Познавательная деятельность. 

Определение содержания. 

Построение схемы «Структура 

исследовательской 

деятельности». 

Определение содержания для 

исследования по теме: «Здесь 

живут мои родственники». 

 

3 План работы над учебным 

исследованием. Объект, 

предмет и гипотеза 

исследования. (2 ч) 

Этапы работы. Методы 

исследования. Тема 

исследования. Предмет, объект 

исследования. Научный факт. 

Выдвижение и обсуждение 

гипотез. 

Работа в группах. 

Беседа. 

Познавательная деятельность. 

Определение предмета, 

объекта исследований и 

выдвижение гипотез по 

исследованию «Родная улица 

моя». Проверка гипотез. 

 

4 Основные источники 

получения информации. (3 ч) 

Учебная литература – учебники, 

хрестоматии. Справочная 

литература – словари, 

справочники, энциклопедии. 

Электронные пособия. 

Работа в группах. 

Практическая работа 

Познавательная деятельность. 

Работа с источником 

информации. Работа с книгой. 

Работа с электронным 

пособием. 

 

5 Оформление списка 

литературы и использованных 

электронных источников (1 ч). 

Правила оформления 

библиографического списка. 

Работа в группах. 

Практическая работа 

Познавательная деятельность. 

Оформление списка 

использованной литературы. 

Оформление списка 

использованных электронных 

источников. 



6 Методы исследования. 

Мыслительные операции (1 ч). 
Эксперимент. Наблюдение. 

Анкетирование. Мыслительные 

операции, необходимые для 

учебно-исследовательской 

деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, выводы. 

Работа в группах. 

Эвристическая беседа. 

Практическая работа 

Познавательная деятельность. 

Проведение эксперимента, 

анкетирование. 

7 Обработка результатов 

исследования. Методика 

оформления результатов (1 ч) 

 

Работа в группах. 

Практическая работа. 

Познавательная деятельность. 

Оформление  диаграммы, 

таблицы, схемы, графика. 

Исследование по теме: 

«Результаты загрязнения 

окружающей среды». 

8 Оформление работы. 

Подготовка доклада. (2 ч) 

Требования к оформлению 

работы. Как подготовить 

письменный доклад. Как 

интересно подготовить устный 

доклад. 

Выступления по теме. Познавательная деятельность. 

Доклады по теме: «Моя семья 

вечером». Проверка 

оформления работ. 

 

9 Как правильно делать 

презентацию. Знакомство с 

Microsoft Power Point. (2 ч) 

доклада, реферат, дискуссия, 

газета, радио- или телепередача, 

презентация. 

Практическая работа в 

группах 

Познавательная деятельность. 

Заслушивание доклада. 

Работа в программе Microsoft 

Power Point. Презентация 

«Моя мама». 

 

 Тематические учебные 

исследования. (18 ч) 

 

 Исследование числа. 

Исследование «Опасные 

растения у меня дома» 

Исследование «Лексическое 

значение слов»  

 Исследование «Орфограммы в 

корне слова» 

 Исследование 

«Фразеологизмы» 

 Мини-проект «Мифы и 

легенды» Презентация 

результатов исследования 

«Герои мифов» 

 Исследование «Вода-

источник жизни». 

Конференция 

 Исследование названий 

географических объектов 

 Исследование «Родная улица 

моя» 

 Исследование «Наш город-

тыл» 

Защита 

исследовательских 

работ; 

информационных, 

исследовательских и 

творческих мини-

проектов 

Познавательная деятельность. 

Презентация результатов 

индивидуальных и групповых 

учебных исследований и 

мини-проектов 



 Исследование «Неизвестные 

герои Великой Отечественной 

войны» 

 Исследование «Труд в моей 

семье» 

 Исследование «Вредные и 

полезные привычки» 

 Игра-викторина  

«Путешествие в страну 

Знаний». 

10 Итоговое занятие «Игра умники 

и умницы» (1 ч) 

Игра Познавательная и игровая 

деятельность. Обсуждение 

вопросов 

 

4 класс 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы Форма организации 
деятельности 

Виды деятельности 

1 Науки, которые нас 

окружают. Что я думаю о 

своих способностях. (2 ч) 

Беседа. Анкетирование. Познавательная 

деятельность.  

Выявление области 

знаний, в которых каждый 

ребёнок хотел бы себя 

проявить. Определение 

коммуникативных умений 

учащихся. 

2 Структура и содержание 

учебно-исследовательской 

деятельности. (2 ч) 
Актуальность. Цели и задачи 

исследовательской 
деятельности. Структура 
исследовательской деятельности 

Беседа. Практическая 
работа 

Познавательная 

деятельность. 

Определение содержания. 

Построение схемы 

«Структура 

исследовательской 

деятельности». 

Определение содержания 

для исследования по теме: 

«Лекарственные растения 

Кузбасса». 

 

3 План работы над учебным 

исследованием. Объект, 

предмет и гипотеза 

исследования (2 ч). 
Этапы работы. Методы 

исследования. Тема 
исследования. Предмет, объект 
исследования. Научный факт. 
Выдвижение и обсуждение 
гипотез. 

Практическая работа. 
Беседа 

Познавательная 

деятельность. 

Определение предмета, 

объекта исследований и 

Выдвижение гипотез по 

исследованию «Природа 

Кузбасса». Проверка 

гипотез. 

 

4 Основные источники 

получения информации. (3 ч) 
Учебная литература – учебники, 

хрестоматии. Справочная 

Работа в группах. 
Беседа. Практическая 
работа с 
литературными 

Познавательная 

деятельность. 

Работа с источниками 



литература – словари, 
справочники, энциклопедии. 
Электронные пособия и 
энциклопедии. Правила работы в 
ЭБС. 

источниками информации. Работа с 

книгой. Работа с 

электронным пособием. 

 

5 Оформление списка 

литературы и использованных 

электронных источников (1 ч) 

Беседа. Практическая 
работа 

Познавательная 

деятельность. 
Правила оформления 
списка использованной 
литературы. Оформление 
списка использованных 
электронных источников. 

6 Методы исследования. 

Мыслительные операции (1 ч). 
Эксперимент. Наблюдение. 
Анкетирование. Мыслительные 
операции, необходимые для 
учебно-исследовательской 
деятельности: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, выводы. 

Работа в группах. 
Практическая работа 

Познавательная 

деятельность. 

Проведение эксперимента,  

анкетирование. 

7 Обработка результатов 

исследования. Методика 

оформления результатов (1 ч) 

 

Работа в группах. 
Практическая работа 

Познавательная 

деятельность. 
Письменный отчёт- 
структура и содержание. 
Визуальный отчёт – 
диаграммы, таблицы, 
схемы, графики. 
Исследование по теме: 
«Определение уровня 
обученности учащихся 
моего класса». 

8 Оформление работы. 

Подготовка доклада (2 ч). 
Требования к оформлению 
работы. Как подготовить 
письменный доклад. Как 
интересно подготовить устный 
доклад. 

Беседа. Практическая 
работа 

Познавательная 

деятельность. 

Выступления с докладами 

по теме «Мир моих 

увлечений». Проверка 

оформления работ. 

 

9 Как правильно делать 

презентацию. Знакомство с 

Microsoft Power Point. (2 ч) 
доклада, реферат, дискуссия, 
мультимедийная презентация 
(анимация в презентации). 

Беседа. Практикум. Познавательная 

деятельность. 

заслушивание доклада. 

Работа в программе 

Microsoft Power Point. 

Презентация «Мир моих 

увлечений». 

10 Тематические учебные 

исследования - 18 ч 

 Мини-проект:  Символы 

Кемеровской области: герб, 

флаг, гимн.  

 Информационный проект-

исследование: Геология 

Круглый стол.  

Игра.  

Групповая 
исследовательская 
работа. 

 

Познавательная 

деятельность. 
Защита 
исследовательской 
работы. Презентация 
индивидуалных и 
групповых проектов 



родного края 

 Информационный проект-

исследование: Выдающиеся 

землепроходцы и 

исследователи земли 

Кузнецкой 

 Исследование: Полезные 

ископаемые 

 Творческий проект: Времена 

года и народные приметы 

 Исследование: Реки и озёра 

Исследование: Кемеровской 

области 

 Исследование: Почвы и 

природные зоны Кемеровской 

области 

 Исследование названий 

географических объектов 

 Творческий мини-проект: 

Исследование: Растительный 

мир родного края 

 Исследование: Животный мир 

родного края 

 Исследование: Экология 

Кемеровской области 

 Игровой проект: Почитаем, 

поиграем 

11 Итоговое занятие.  Чему мы 

научились за этот год. (1 ч) 

Круглый стол Обсуждение вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



1 класс 

№п/п Тема Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1 Исследуем космос. 8 3,5 4,5 

1.1 Наша Вселенная. Звезды и созвездия 1 0,5 0,5 

1.2 Истории Большой и Малой медведицы. 

Полярная звезда-звезда путешественников. 

1 0,5 0,5 

1.3 Солнечная система. Экскурсия в планетарий. 1 0,5 0,5 

1.4 Путешествуем на Меркурий, Венеру 1 0,5 0,5 

1.5 Путешествуем на Марс, Юпитер 1 0,5 0,5 

1.6 Путешествуем на Сатурн, Уран 1 0,5 0,5 

1.7 Путешествуем на Нептун, Плутон 1 0,5 0,5 

1.8 Праздник космических открытий 1  1 

2 Исследуем Землю. 17 8,5 8,5 

2.1. Такая особенная планета Земля. 3 2 1 

2.1.1 Земля много миллионов лет назад. Земля - 

колыбель жизни 

1 1  

2.1.2 Удивительный мир прошлого: древнейшие 

жители океана. 

1 0,5 0,5 

2.1.3 Удивительный мир прошлого: растения. 1 0,5 0,5 

2.2. Динозавры – гигантские обитатели Земли. 4 2 2 

2.2.1 Динозавры – необыкновенные существа 

планеты. Травоядные динозавры 

1 1  

2.2.2 Хищные динозавры. Летающие монстры 1 0,5 0,5 

2.2.3 Водоплавающие монстры. 1 0,5 0,5 

2.2.4 Маскарад динозавров. 1  1 

2.3. Земля сегодня. 10 4,5 5,5 

2.3.1 Материки и океаны. 1 0,5 0,5 

2.3.2 Путешествуем по Африке. 1 0,5 0,5 



2.3.3 Путешествуем по Северной Америке. 1 0,5 0,5 

2.3.4 Путешествуем по Южной Америке. 1 0,5 0,5 

2.3.5 Путешествуем по Евразии. 2 1 1 

2.3.6 Путешествуем по Австралии. 1 0,5 0,5 

2.3.7 Открываем Северный полюс. 1 0,5 0,5 

2.3.8 Такой холодный Южный полюс. 1 0,5 0,5 

2.3.9 День географических открытий. 1  1 

3 Исследуем Родину.  10 2 8 

3.1. Мы живем в России. 2 0,5 1,5 

3.1.1 Россия – наша страна. Москва – столица нашей 

Родины. Наш флаг, герб, гимн 

1 0,5 0,5 

3.1.2 Великие российские открытия. 1  1 

3.2. Мы живем в Кузбассе. 8 1,5 6,5 

3.2.1 Кузнецкая земля в древности. Экскурсия в 

музей «Томская писаница». 

1 0,5 0,5 

3.2.2 Коренные жители Кузбасса. 

Освоение кузнецкого края  

1 0,5 0,5 

3.2.3 Посещение музея археологии, этнографии и 

экологии (КемГУ) 

1  1 

3.2.4 Кузнецкий край – угольный край. 1 0,5 0,5 

3.2.5 Кузбасс сегодня. Автобусная экскурсия по 

городу. 

4  4 

Итого 35 14 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

Всего теория практика 

1 Что такое исследование? 1 1  

2-3 Как задавать вопросы? 2 1 1 

4-5 Как выбрать тему исследования? 2 1 1 

6 Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

1  1 

7-8  Библиотечное занятие «Знакомство с 

информационными справочниками» 

(продолжение темы «Учимся выбирать 

дополнительную литературу») 

2 1 1 

9-10 Наблюдение как способ выявления проблем. 2  2 

11-12  Совместное или самостоятельное планирование 

выполнения практического задания. Свойства 

воды. 

2  2 

13-14 Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие 

умения видеть проблемы. Свойства воды. 

Эксперимент «Лодка с мыльным двигателем» 

2  2 

15-16 Постановка вопроса (поиск гипотезы). 

Формулировка предположения (гипотезы). 

Свойства воды. Эксперимент «Подводная 

лодка из яйца» 

2  2 

17-18  Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие 

умений задавать вопросы. Свойства воды. 

Эксперимент «Плотность воды» 

2 1 1 

19  Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской  деятельности детей. 

Наблюдение. Экскурсия в парк. 

1  1 

20-21 Обоснованный выбор способа выполнения 

задания. Практическая работа «Измеряем 

глубину снежного покрова» 

2 1 1 

22-23 Составление аннотации к прочитанной книге.  2 1 1 

24- 

25 

Учимся выделять главное и второстепенное. 

Как делать схемы?  

2 1 1 

26 Методика проведения самостоятельных 

исследований.  

1 1  

27 Коллективная игра-исследование «Как работает 

завод» 

1  1 



28-30  Индивидуальные творческие работы по 

выбранной тематике. 

2  2 

31-32  Выставки творческих работ –  средство 

стимулирования проектной деятельности детей. 

Защита исследовательских работ. 

2  2 

33 Круглый стол. Анализ исследовательской 

деятельности. 

1  1 

34-35 Резервное время 2 

3 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

теория практика всего 

1. Науки, которые нас окружают. Что я думаю о 

своих о способностях. 

1 1 2 

2. Структура и содержание учебно-исследовательской 

деятельности 

1 1 2 

3. План работы над учебным исследованием. Объект, 

предмет и гипотеза исследования. 

1 1 2 

4. Основные источники получения информации. 1 2 3 

5. Оформление списка литературы и использованных 

электронных источников. 

 1 1 

6. Методы исследования. Мыслительные операции. 1  1 

7. Обработка результатов исследования. Методика 

оформления результатов. 

 1 1 

8. Оформление работы. Подготовка доклада. 2 1 3 

9. Как правильно делать презентацию. Знакомство с 

Microsoft Power Point.  

1 1 2 

10. Тематические учебные исследования.  18 18 

Исследование числа.   1 1ч 

Исследование «Опасные растения у меня дома»  1 1 

Исследование «Лексическое значение слов»  1 1 

Исследование «Орфограммы в корне слова»  1 1 

Исследование «Фразеологизмы» 

 

 1 1 

Мини-проект «Мифы и легенды». Презентация 

результатов исследования «Герои мифов» 

 

 2 2 

Исследование «Вода-источник жизни». 

Конференция 

 

 2 2 

Исследование названий географических объектов 

 

 1 1 

Исследование «Родная улица моя» 

 

 2 2 

Исследование «Наш город-тыл» 

 

 1 1 

Исследование «Неизвестные герои Великой 

Отечественной войны» 

 

 1 1 



 

4  класс 

 

Исследование «Труд в моей семье» 

 

 1 1 

Исследование «Вредные и полезные привычки» 

 

 2 2 

 Игра-викторина  «Путешествие в страну Знаний».  1 1 

11. Итоговое занятие «Игра умники и умницы»  1 1 

 Итого  8 27 35 



 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

теория практика всего 

1. Науки, которые нас окружают. Что я думаю о своих о 

способностях. 

1 1 2 

2. Структура и содержание учебно-исследовательской 

деятельности 

1 1 2 

3. План работы над учебным исследованием. Объект, 

предмет и гипотеза исследования. 

1 1 2 

4. Основные источники получения информации. 1 2 3 

5. Оформление списка литературы и использованных 

электронных источников. 

 1 1 

6. Методы исследования. Мыслительные операции. 1  1 

7. Обработка результатов исследования. Методика 

оформления результатов. 

 1 1 

8. Оформление работы. Подготовка доклада. 2 1 2 

9. Как правильно делать презентацию. Знакомство с 

MicrosoftPowerPoint.  

1 1 2 

10. 

 

 

Тематические учебные исследования.  18 18 

Символы Кемеровской области: герб, флаг, гимн  1 1 

 

 

Геология родного края  1 1 

 

 

Выдающиеся землепроходцы и исследователи земли 

Кузнецкой 

 1 1 

 

 

Полезные ископаемые  2 2 

 

 

Времена года и народные приметы  1 1 

 

 

Реки и озёра Кемеровской области  2 2 

 

 

Почвы и природные зоны Кемеровской области  2 2 

 

 

Исследование названий географических объектов  1 1 

 

 

Растительный мир родного края  2 2 

 

 

Животный мир родного края  2 2 

 

 

Экология Кемеровской области  2 2 

 Почитаем, поиграем  1 1 

11. Итоговое занятие  Чему мы научились за этот год.   1 

 Итого  8 27 35 


