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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

рабочая программа по внеурочной деятельности (общеинтеллекту€tльноенаправление) <<Первые шаги)) разработана для обучения з Krracca мБоУ (СШ Jr,lb 4> наоснове,,
- ocHoBHoti образо_ваmельной проzрал.JVlьt начальноzо обtцеео образованuя;
- у,чебноео плана мБоу кСш м 4> z. ,,ЩесноZорска на 20]9-20i0 учебный zоd.

ще;rь программы: приобретение школьником опытасоциа-цьного действия при
исследовател ьскую практику.

Задачи программы:

включении обучающихся в

- 
Развит,]е лознавательFIых потребностей и способностей младших школьников.

- 
Обучение детей младшего школьного возраста специ€шьным знаниям,
необход1,l}l,tъj&,I для проВедения самостоятельных исследов аний.

- 
Фо;lпt,iрование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и
HaBbI!:t_}tj исс .ГIедователъского поиска.

-_-Развитис,чмеНий управления своиМ поведеЕием В ситуациях взаимодействия сдр,yгрrми людьми, освоение способов создания ситуаций комфортного
N.lежл 1,1ч Hocт}lo го взаиNfодействия.

- 
Приобретенi{е опыта создания продуктов, значимых для Других.

самостоятельного
самостоятельную



личностные и метапредметные результаты освоения
курса внеурочноil деятельности <<первые шаги)

(общеинтеллектуальное направление)

Личностные результаты :

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни;
- развитие мор€Lпьно-этического сознания;
- получеНие обучающимсЯ опыта переживанияи позитивного отношения к базовым
ценностям общества, ценностного отношения к социальной ре€lльности в целом.
Метапредметные результаты :

- овладеНие нач€LПьными формами исследовательской деятельности;
- опыт ролевого взаимодействия и реаJIизации |ражданской, патриотической позиции;
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- формирование коммуникативньtх навыков.

ожидаемые результаты реализацци программы
воспитательные результаты внеурочной краеведческой деятельности
краеведы) распределяются по трем уровням.

кружка <<Юные

1. Резульmаmы первоzо уровня (прuобреmенuе tакольнuком соцuulьньtх
знанuй, понuJvtанuя соцuu|ьной реальносmа u повсеdневной еrcазна): приобретение
школьниками знаний об истории
достопримечателъностей ближайшего

своего края через изучение
школы, в которой они учатся;

и географии
окружения и

развитие краеведческих понятий, помогающих сформировать целостный взгляд на
окружающий мир, в котором природное и соци€tльное рассматривается в нер€врывном
единстве,

края, к прошлому и настоящему своей школы,
3. Резульmаmы mреmьеzо уровня

к школьному опыту своих родителей.
(прuобреmенuе

2, Резульmаmь. Bmopozo уровня (формарованае позumuвньtх оmноtаенuй
u,tкольнuка к базовьtм ценносmям Hataezo обulесmва u к соцuu.ьной peallb^ocmu в
целом): р€ввитие ценностных отношений школьника к истории " ."о.рuфии своего

саrпосmояm&lьноzо соца{аhноzо dейсmвая).. приобретение
самостоятельного социагtьного действия в получении
взаимодействиясоднокJIассникамиивзрослыми,
образовательных учреждений, сбора и обработки
краеведческой информации.

ulкольнuком опьImо
школъником опыта

интервью, анкетировании,
посещения культурно-

историко- географической



Содержание курса внеурочнойдеятелъности <<Первые
шаги>> (общеинтеллектуальное направление)

Модуrr" I <<Познавательные процессьп (18 ч)Занятие 1. Тема: Задания для агента 007.
Щель: совершенствовать произвольньiЙ компонент слуховой, зрительной и моторнойпамяти.
Содержание: Жил-был кот. .. Передача воображаемого предмета. Живая фотография.Слова-невидимки. Корректурная проба. Игра <Слушай и иЪполняй>.
Форма занятия: тренинг.

Занятие 2. Тема: Верни всё на свои места.
щель: развивать конвергентное мышление, приучать к стандартным мыслительным
операциям.
содержание: Корректурная проба. Закончитъ ряд цифр. Исключение 4-го лишнего.Угадать предмет по его признакам. Установление отношений. Деду*ц"я. Игра<Огоньки>. Игра <Зеркало>>.
Форма занятия: тренинг

Занятие 3. Тема: Раз словечко, два словечко.
щель: развивать дивергентное мышление; р€ввивать умение давать собственные
ответы на неоднозначные вопросы.
содержание: Корректурная проба. Слова с заданной буквой. !орисовать рисунок.УстановЛение причинНо-следстВенныХ связей. Слова puaa"rrr*"a". И.ра <<Белый,
чёрный не берите, ((да)) и ((нет>) не говорите).
Форма занятия: тренинг

Занятие 4. Тема: Все в I_{ифропарк!
Щель: р€ввивать восприятие, зрительный ан€UIиз, ориентирование в пространстве,
расширять поле зрения.
содержание: На ж5rке с ветерком! Помоги пчёлке собрать урожай. Собери Шалтая-
Болтая. Игра кФигурное лото). Игра <На прогулку в Ц"фропuрк>. Игра <I_{BeTa>.
Форма зацятия: игровой тренинг

Занятие 5. Тема: В стране Вымышляндии.
щель: развивать способность фантазироватъ, креативно мыслить.
содержание: Корректурная проба. Нарисовать увиденное. Закончить ск€вкукКолобою) иначе. На что похожи облака. Игра <Испорченный телефон>. Игра <<Рамки
и вкладыши>.
Форма занятия: продуктивная игра

Зашятие б. Тема: Наколдуй себе сказку!
Цель: развиватъ память; развиватъ способность к воссозданию мысленных образов.
СодФржанпе: Корректурная проба. Что такое пиктограмма? Наколдуй себе сказку!
Как дружат слова. И.ра <<Форма предметов)>.



Форма занятия; игровой тренинг

Занятие 7. Тема: Фокусы с числами и буквами.
[(ель: совершенствовать концентрацию внимания и способность к
(волевому) запоминанию.

произвольному

Содержание: МагазиН игрушек. КоролевствО беЗ электричества. Сними с букв
страшное проклятие! Фокусник, пиши! Игра <Пуговицы>.
Форма занятия: продуктивная игра

Занятие 8. Тема: Чёрные и белые.
щель: развивать умение перекJIючать и распределять внимание.
Содержание: Корректурная проба. СлЬва-""""д"rки. Раз, два, три,
букву я иду искать... Чёрные и белые. Соревнования по рисованию с
И.рu <Запретное движение>).
Форма занятия: интеллектуальный конкурс

Занятие 9. Тема: В стране Звуков и Щветов.

четыре, пять -
препятствиями.

щель: развивать творческое воображение, сообразительность, внимание.
Содержание: Перечислить возможные виды использования кирпича. Внутренний
мультфильм. Рисовать своё настроение в цвете. Живая картина. Игра <испорченный
телефон>>.

Форма занятия: и|ра-соревнование
Форма подведения итогов реализации модуля: общественный смотр достижений

Занятие 10. Тема: Щетективы, за работу!
щель: увеличивать объём внимания и р€ввивать быстроту реакции;содержание: Найди пропажу. Притворись шпионом. Развивай\-UлЕI,?кание: rааиди пропажу. tlритворись шпионом. Развивай быстроту
(работа с числами). }Itивая картина. И.ра <Что изменилось в круге?>.
Форма занятия: тренинг

Занятие 11. Тема: Фокусы-покусы.
щель: развивать зрительно-моторную координацию, мелкую моторику; р€ввиватьвосприятие; определять чувства и настроения других.
Содержание: Корректурная проба. Зайчики из паJIьчиков. Волшебный дизайнер.
Фокусы-покусы (аппликация). Приключения в лабиринте. Игра <<Кляксы>>.
Форма занятия: творческая мастерская

Занятие 12. Тема: Взялись за руки слова.
щель: развивать слуховую, смысловую память.
Содержание: КорректУрная проба. Воспроизведение 10 слов, 10 пар слов.
ВоспроиЗведение рассказа. Бабушка испекJIа... Один взгляд, и ключ найден! Итра
<<Составим сказку>. Игра <Запомни своё место)>.
Форма занятия: lIгров€uI эстафета

Занятие 13. Тема: Художник - на обеде. Мы - за него!
Щель: развивать образное мышJIение, внутренний
материаJIе.

реакции

план действий на образном



содержание: Корректурная проба. Поиграем в волшебные спички. Нарисуй поклеткам, Художник - на обеде. Мы _ за него! Помоги кубику найти кубик. Иrра
<<Возьми и передай>.
Форма зацятия: тренинг

Занятие 14. Тема: Собери сокровища.
Щель: развиватЬ словеснО-логическое lчiышление, словесного ан€UIиза и синтеза;
расширятъ словарнъiй запас.
содержание: Корректурная проба. Собери сокровища. Строим мостики между
словами. РасскаЗ склеилсЯ. ЧитаеМ вверХ тормашками. Игра <<Определи игрушку).
Форма занятия: лингвистическая мастерская

Занятие 15. Тема: Без чего не обойтись?
r+r"JrD. yd'rlJYLБaLb JlUrичg(;кOе Мышление, совершенствовать умения сравнивать,
обобщать и устанавливать закономерности nu 

"aрб*ьном 
матери€lле.

Содержание: Корректурная проба. Бег ассоциаций. Собер" рЪ*.uк в дороry. Найди
подходящее сJIово. Каверзные задачки для догадливых героев. Буквы, стройЬя в ряд!И.ра <<Части тела)).
Форма занятия: интеллектуальный марафон

Занятие 1б. Тема: Мир интересностей. Найди свою.
цель: развивагь умение переходитъ от конкретного к абстрактному; р€ввиватьгибкость мышления, воображение.
Содержание: Корректурная проба. Буквы-закорючки скрючились и спрят€tлись.
ПОПРОбУЙ ИХ ПРОЧИТаТЬ. СеКРетный шифр. Задача для знатоков. Умельцы-.оо"од"п",
за работой. Ребусы. Иrра<<Разговор обезьяны и крокодила)).
Форма занятия: интеJIлектуальная эстафета

Занятие 17, 18. Тема: Сначала думай - потом говори!
щель: развивать смысловую догадку; развивать самореryляцию и самоконтроль.
Содержание: Спаси слова от Буквоежек! Освободи .no"u из темницы. КЪролевское
вI{иманИе. ПовтОряе\,I с умом. Капризное эхо. Можешь ли ты делать два дела сразу?
Игра <<Запретный номер>.
Форма за нятия : и нтеллекту€LIIьное соревнование
Форма подведения итогов реализации модуля: общественный смотр достижений.

Щель: развивать логическое мышление,

Занятие 1. Тема:

Модуль II. <<Исследовательские умения>> (1а ч)

наулные исследования и наша жизнь. Папка исследователя.

сравнивать,

Щель: формироватъ rlредставление об исследовании как способе познания
окружающего мира; о качествах исследователя; рzввитие дивергентного мышления,
р€ввитие лlнформационных умений
Содержание; Рабо,га В группаХ с энцикJIоПедией <ПочемУчкD). Проведение и|ры
<<Угадай предмет>l. Постановка проблемы. Работа в .руrrrr. <Спъсобы решенияпроблемы>. Когда предr,lет легко узнать? Выводы. Ьaaaдu с использованием
компьютерной презентации <что такое исследование))
Форма занятия: познавательная беседа, продуктивн€uI игра
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исследо вательских умений.
солержание: Сцособы познания окружающего мира. Презентация ( Как мы познаеммир)1 Познавательная беседа по организации исследования <<как составить план
рабо_ты>. Игра <<[ветное дерево).
Форца занятия| познавательная беседа, продуктивная игра

заняlие 3, Тема: Практические задания - тренировка в использовании методов
исследования в ходе изучения доступных объектов.
Цельl Dазвитие У Х;ащихся уровня поисковой активности, логического мышления,

]риг,4налънOсти, 
гибкости и продуктивности мышления; способности ассоциировать

'I.Дм.r", ; развиlгие качеств п сихосоциа_гtъной сферы.
солержание: Познавательная беседа <<как узнать что-то новое самому>>. Составление
плана исследов8;ния. Самостоятельн€ш исследовательскaш практика. Состаыlение

a:li'lO" ВЫСТУфеНИе 2 аКТИвНых ребят с докладом. Обсуждение докJIада. вопросы к
докладчикам.
Форма занятия:
деятельности

исследовательская лаборатория, презентациrI продуктов

Заняlие 4. Тема: Учимся работать с книгой.
f{ель: развитие информационной грамотности
Солержание: Б8седа <Книга - источник знаний>>.
правила работы с книгой. Беседа с библиотекарем.
Форпrа занятия! тематическая экскурсия

Знакомство со структурой книr

занятие 5. Темав Учимся работать с нау{ным текстом.
щель; формирование навыков работы с текстом, отбор содержания.
Содержание: Пфнятие <научный текст>), его особa""оar". Пересказ научною текста.
преобразование Еудоже ственных и научных текстов.
Форма занятия; продуктивная игра

]

Занятие б. ТемаР Учимся работать с науIно-познавательной литературой.
щельl формироввние навыков работы с текстом, отбор содержания.
содержапие: Зракомство с научно-познавательной литераryрой. Виды наr{но-
познавательной литературы. Классификация научно-познавательной литературы по
областям человg,ческою знания. Работа в группах: составление библиотеки юного
наryрФлиста; сqставление кат€LIIога знатока математики, составJIение перечнrI
литературы для юного техника.
Формlа занятия: творческий проект

зарятие 7. Тема{ Практическое занrlтие по использованию метода анкетиро вания и
опроса.

цýль; формирочать представление о методах анкетирования и опроса.
Сqлержание: М{тодьi анкетI4рования и опроса. ПрактиКУчI По группам <<Учимся
анкетировать>, (}ryимся проводить опрос). Как обработать и представить результаты.

7



Форма нятия: тренинг
Форма п

Занятие

ведения итогов реа.цизации модуля: <<Папка исследователя)).

Тема: Какие бываюТ вопросы. описательный, каузzLльный, субъективный,
воображ ый и оценочный вогtросы.
I{ель: п ЗНакОМиТЬ с видами вопросов: описательный, кауза_ltьный, субъективный,

ый и оценочный
Сод Ие: ЧТО Такое вопрос. Виды вопросов. Установление соответствия
вопрос ьных слов к видам вопросов. Учимся задавать разные вопросы.
Форма нflтия: познавательная беседа, тренинг

Занятие
субъекти

Занятие

9 Тема:
:ый.

Учимся задавать вопросы. Описательный, каузальный,

Щель: н ить задавать описательный, каузапьный и субъективный вопросы
Ie: ИГра <<КакоЙ предмет спрятан?)), и|ра <УгадаЙ ск€вочный персонаж),Соде

игра (( ись на футболке>.
Форма з ятия: тренинг

Занятие Тема: Воображаемые и оценочные вопросы.
Щель: чИть задавать воображаемые и оценочные вопросы.
Сод ез игра <<Фантазеры).
Форма

Занятие Тема: Учимся работатъ с исследовательским фартуком.
Itель: п ь ребенку развить свои исследовательские у!{ения: определять
термин ю связанную с научным открытием, выделять ключевые слова,
направл е исследование, ставить исследовательские вопросы, классифицировать
информ

: Знакомство с ((исследовательским фарryком)), его карманами. Методика
работы с ком. Исследование объекта с помощью исследовательского фарryка.
Форма тия: тренинг

Тема: Метод шести думательных шляп. Кластер.
Ще"пь: шенствовать }мения владеть основными методами исследования.
Соде : Знакомство с методо\,1 шести думательных шляп. Использование метода.
Проведе
Знакомс

мини-исследования с помошIью метода шести думательных шляп.
с кластером. Составление кJIастеров.

Форма ия: тренинг

Занятие Тема: Какие бывают схемы: < Дом с колоннами), << Пауrою>.
ть различать схемыЩель: н

Соде е: понятие ((схема текста)). Знакомство с видами схем.
Форма тия: познавательн€}я беседа.

Заняти Тема: Учимся cTpoI{Tb схемы.
Itель: н ть строить схемь1
Сод : Составление cxeшI текста. Конструирование текста по схемам.



Форма занятия: тренинг
ФОрма ПоДведения итогов реализации модуля: <<Папка исследователя)).

МОдУль II[ <<Самостоятельная исследOвательская практика>> (20 ч)

Занятие 1. Тема: Мини-курс <Тайны великих открытий>>

Щель: р€tзвитие познавательного интереса в области естественно - нау{ных
дисциплин.
Содержание занятия: Таинственное царство растений. Многообразие растений в
Гrрироде: растения - людоеды, растения - светильники, растения - индикаторы и др.
Строение растений. Опыты по изменению окраски растений.
Форма занятия: познавателъные беседы с участием специЕrлистов, предметная
экскурсия.

Занятие 2. Тема: Мини-курс <<Тайны великих открытий>>

Щель: развитие познавательного интереса в области естественно - на)п{ных
дисциплин.
Содержание занятия: Откула цоявились домашние животные. Животные, которые
ЖиВУт у нас дома. Все ли животные поддаются дрессировке? Опыт по изучению
повадок у домашних животных.
Форма занятия: познавателъные беседы с участием специапистов, познавательный
опыт.

Занятие 3. Тема: Мини-курс (К царице всех наую)
Щель: развитие познавателъного интереса в области точных наук.
Содержание занятия: Появление науки математики. Великие математики древности.
Измерение длины древности. Практикум <<Семь раз измерь - один раз отрежь).
Математические фокусы.
Форма занятия; познавательные беседы с участием специаIIистов, познавательный
опыт.

Занятие 4. Тема: Мини-курс <Там на неведомых дорожках>)
Щель: развитие rrознавательного интереса в области филологических наук.
Содержаfiие занятия: Тема природы в стихотворениях Саши Чёрного, Романа Сефа и
других современных поэтов. Легко ли быть поэтом? Понятие рифмы и ритма. Проба
пера. Буриме. Синквейн.
Форма занятия: познавательные беседы с участием специалистов, познавательный
опыт, литературные пробы.

Занятие 5. Тема: Мини-курс <От древнего человека до наших дней>.
Ilель: рzввитие познавательного интереса в области исторических наук.
Содеряtание занятия: Знакомство с электронной энцикJIопедией <<Путешествие по

!ревнему мируD (составители rrащиеся б класса, руководитель - r{итель истории
Гурченкова Л.П.)
Форма занятия: познавательные беседы с участием специ€Lлистов, предметная
экскурсия.



Занятие 6. Тема: Учимся работать с Папкой исследователя. Презентация
промежуточных результатов исследования.
Idель: развитие исспедователъских умений (умение структурировать информацию).
Содержание занятия: Презентация индивидУаJIьных Папок йaЪп.доuателя.
Оформление титульного листа Папки по индивиду€uIьным исследованиям.
Презентация промежуточных результатов исследования.
Форма занятия: презентация продуктов деятельности.

Занятие 7. Тема: Учимся работать с Папкой исследователя. Презентация
промежуточных результатов исследования.
щель: развитие исследовательских умений (умение структурировать информацию).
содержание занятия: Презентация индивиду€lльных Папок исследователя.
Презентация про1\{ежуточных результатов исследов ания.
Форма занflтия; презентация проДуктоВ деятельности, выставка- демонстрация папок
исследоватqля.

занятие 8. Тqма: Как подготовить защиту исследовательской работы.
ЩеЛЬ; разВ4тие исследовательских умений (умений публичного выступления)
СОЛеРЖанЦР Занятия: Учимся пользоваться мимикой и жестами. .Щыхание наш
ПОМOЩНИК. КУлътУра выступления. Культура внешнего вида. Что такое ораторское
мастерство. Как эффектно начать своё выступление.
Форма занflтия: тренинг.

Занятие 9. Тема: Презентация результатов исследования на <<Школе исследователя>
щель: развитие исследователъских умений (умений гryбличного выступления)
Содержание занятия: Презентация результатов индивиду€uIьных и коллективных
ИССЛеДОВФrШЙ в раЗных Iтредметных областях. Подведение итогов. Рекомендации дJuI
выступлеций на конференции.
Форма зашflтия: презентация продуктов деятельности.

ЗаНЯТие ] 10t Тема: Научно-практическzш конференция младших школьников
<МоподочтS. Творчество. Талант>
Щель: разРфтИе исследовательских умений (умений публичного выступления)
Содержа*це занятия: Презентация результатов индивидуаJIьных и коллективных

Тема:
итие

ИССjfеДОВанilЙ В разных предметных областях. Подведение итогов. Награждение
участникqв
Форма заРl
Форма п{д

]|с|нференuии.
тпя: презентацшI продуктов деятельности.

ения итогов реализации модуля: публичнuш презентация результатов
проведен исследования

Зч*цrr. {t
Щель: рtз
дисциплиF{.
Содержаt занятия: Мир веществ. Свойства веществ: газы, жидкости, твёрдые

"ещесrвu,|
. Опьiт по выращиванию кристаллов.

Форма з, я: занима,tелъная лекция с презентацией, познавательный опыт.
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Форм за тренинг.

Заня е ема: Презентация результатов исследования на <школе исследователя)).
Щель: раз исследовательских умений (умений публичного выступления)
Соде н занятия: Презентация результатов индивидуаJIьных ц коллективных

в разных предметных областях. Подведение итогов. Рекомендации для
на конференции.
ия : презентация продуктов деятельности.

иссл

Фор

Зан |. ТеМа: Наl^rно-практическ€ul
Творчество. Талант>>

конференция младших школьников
(М tr]

Щелъ: раз исследовательских умений (умений
Содеl занятия; Презентация результатов

в разных предметных областях. Подведение итогов. Награждение

Со. н
пом ,ик

в.

выстv
IJ лен

за

ц
исс

уча и
Фоd
Фоd

без
ито

Фо

За
Це,
набл
с
про
п

опы

резуl

занятия: Учимся полъзоваться мимикой и
Культура выступления. Культура внешнего

ора

нлIя итогов реализации модуля: публичная презентация результатов
про эi1 исследования

одуль IV <Наблюдения, опыты и эксперименты>) (1б ч.)

Заня leMa: Опыт <<Невидимые чернила)
ц наблюдать за объектами и явлениями, р€lзвивать умение планировать
наб.тt

Соде : Беседа о рЕLзведчиках и способах передачи кодированной информации.
Иrу и по проведению опыта. Составление плана проведения опыта.
По. оборудования для проведения опыта. Повторение правил техники

при проВедении опыта. Проведение практического опыта. Подведение
иЗ результатоВ опыта. Изуrение эмоционzLпьного отношения к
связанной с проведением опыта.
я: познавательньiй опыт, познавательная беседа.

: Опыты <Картофельные штампы>
за объектами и явлениями, р€ввивать умение планироватьнаблюдатъ

: Беседа кУниверсаJIьные свойства картофеля>>. Составление плана
опыта. Подготовка оборудования для проведения опыта. Повторение
ки безопасности при проведении опыта. Проведение практического
вление картофельного штампа. Создание коJIлективного панно. Анализ

пыта. Изуrение эмоцион€lлъного отношениrI к деятельности, связанной с
опыта.

ия: познавательный опыт, познавательная беседа. Коллективная

,онференции.
презентация продуктов деятельности.

жестами. Щьжание наш
вида. Секреты великих

публичного выступления)
индивиду€lJIьных и коллективных

про

ьность
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Занятие 2. Тема: Мини-курс <Чулеса человеческого тела>).

Itель:
дrлсциплtI
Содержаl ие занятия: Возможности головного мозга. Яблоко, которое нельзя съесть.
Констру вание шищеварительной системы из подр)r'{ного матери€ша.
Форма ятиfl: занимательная лекция с презентацией, познавательный опыт.

Занятие

Itель: витие познавательного интереса в области точных наук.
Содержа ие занятия: Решение проблемной ситуации. Как считzLпи в.Щревней Греции.
Понятие

13. Тема: Мини-курс <Все ли считают одинаково. Счётные системы
>

о счётных системах счисления. Использование счётных систем в жизни
Практикум: перевод из десятичной системы счисления в другие.

Форма з цятия; занимательнаrI лекция с презентацией, практикум.
l

l

Занятиеi
l

Щель: витие гIознавателъного интереса в области филологических неук.

счислен

человека,

Содерж4
фразеоло
словом
Форма

Ч€Л,

ору

Зан
рез

Ще
Со

Занятие
Щель; рz

4. -Гема: Мини-курс <Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь)

пе занятия: Фразеологизмы и их значение в русском языке. Употребление
змов в русских народных сказках. Практикум - замена фразеологизмов

и сjIовосочетанием в современном русском языке.
нятия: занимателъная лекция с презентацией, практикум.

5. Тема: Мини-курс <,Щревнейшие изобретениrI человека)
ие познавательного интереса в области исторических наук.

Со ие занятия: Колесо, лодка, телега, лук и стрелы как первые изобретения
Материалы, внешний вид, назначение. Практикум - изготовление моделеЙ

да человека.
лекция с IIрезентациеи, практикум.

папкой исследователя. Презентация промекуточных

витие исследовательских умений (умение структурировать информацию).
Со, ние занятия: Презентация индивидуалпьных Папок

н ция промежуточных результатов исследования.
Фо Lta нятия: презентация IIродуктов деятельности.

За ие 17. Тема: Работаем с папкой исследователя. Презентация промежуточных

рез ль, в исследования.
витие исследовательских умений (умение структурировать информацию).
цие занятия: Презентация индивидуLгIьных Папок исследователя.

я промежуточных результатов исследования.
нятия: презентация продуктов деятельности.

18. Тема: Подготовка к защите исследовательской работы.

lнятия] Занимательная

16. Тема: Работаем с
ов исследования.

рмп ие титульного листа Папки по индивиду€Llrьным
исследователя.

исследованиям.
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Зан
Щель

re Р. Тема: Опыт <Как проткнуть
уЧить наблюдать за объектами

возl]ушный шарик без вреда для него)>
и явлениями, р€ввивать умение планировать
цепь рассуждений

беседа.

из воды))
явлениrIми, р€Lзвивать умение планировать

Соде ilиe: Беседа <воздушный шарик как украшение праздника)>. Составление
пла проведения опыта. Подготовка оборулования для проведения опыта.
п Цие правил техники безопасности при проведении опыта. Проведение
пра ческого опыта. Ана-гtиз результатов опыта. Изучение эмоционалпьного

ения к деятельности, связанной с проведением опыта.
занятия: познавательный опыт, познавательная беседа.

Заrl е f. Тема: Опыт <Пуговица - погремушка).
Цел учйть наблюдФть за объектами и явлениями
Соде ние: БесеДа <<Мои любимые игрушки>>. Знакомство со старинной забавой
(П ИЦа - ПОГРеМУшка). Составление плана проведения опыта. Подготовка

ОВРНИя ДЛя пРоВедения опыта. Повторение правил техники безопасности при
еН}lИ ОПЬlТа. Гфоведение практического опыта. Анализ результатов опыта.

Фор з4нятия: познавательный опыт', познавательная беседа.

Зан
"Ё F. Тема: опщrт <Щветы лотоса))

Y'tИТЬ наблюфаТь за объектами и явлениями, рЕввивать умение планировать
дРt|ие, учить сfроить логическую цепь рассуждениЙ

Щель

Соде fiие: Беседф о свойствах воды и бумаги. Знакомство с растением - лотос.
Сос еtiие Плана проведения опыта. Подготовка оборудования для проведения

ТОрение Цравил техники безопасности при проведении опыта. Проведение

набл |Д€Чие, УЧИТЬ СТРоИТЬ лоГическую

оп
пра

uF F.'Гема: Ог!ыт <Как выйти сухимЗаня
Цел tIить наблюдать за объектами и
набл

I

цие, учить докiвывать
Соде НИе: Знакомство с загадкоЙ <Как выйти из воды сухим). Постановка
п ц

I

про ия опыта. Г[овтс,рение правил техники безопасности при проведении опыта.
Про

'1r. 
ПракТического опыта. Подведение итогов. Анализ р.Ъуп"rurо" опыта.

НЬх
иtу1
опыт
Фр lЗаIIЯТИЯ: fiознавательныЙ опыт, познавательная беседа. Коллективн€uI

деятельнФсть

l

. f,Pмa: Огiыт <Чудесные спички)
итьь наблю,l{aTb за объектами и явлениями, р€tзвивать умение
Ie'' учитъ сfроить логическую цепь рассуждений
ИВ: БеСеtа <<СвоЙства дерева). Составление плана проведения опыта.

Ка ОборудоЕаfiия для проведения опыта. Проведение практического опыта.
ие итогов. Нахождение научного обоснования опыта.
1нятия: познавательный опыт, познавателъная беседа.

)FИе НаУЧного обоснованиrI опыта. Изготовление коллективного панно.
d ЭМОЦионаJtьного отношения к деятеJIьности, связанной с проведением

планировать

1з

пь

Форма



Зан Резервный урок
Фор ния итOгов реализации модуля: протокол эксперимента

Зан . Тем4: Опыт < Кто сильнее?>>.

Щель ить н{блюдать за объектами и явлениями, развивать умение планировать
набл де ие, учить строить логическfю цепь рассуждений.
Соде ие: Беседа об анатомии и свойствах мышц. Составление плана проведения
оп вторение правил техники безопасности при проведении опыта. Проведение
пра го опыта. Изучение эмоциона-пьного отношения к деятельности, связанной
с про нием 0пыта. Нахождение научного обоснования опыта.
Фор нятия: познавательный опыт, познавательная беседа.

Заня 0. Тепла: Эксперимент с лучом света. Заполнение протокола эксперимента.
Цел
набл

резу в прртоколе эксперимента.
с, Ие: БеСеда об источниках света. Подготовка оборудования для проведения

ие

оп
пр

Зарис
вы
Фо

За
эксп
Щелl
рассу

экспе
Щель
рассу

отно

ИТЬ Н4бЛЮДаТь за объектами и явлениями, р€ввивать умение планировать
иQ, учить строить логическую цепь рассуждений, учить фиксировать

МсТво с tl',lгоритмом заполнения протокола эксперимента. Повторение
техниiси безопасности при проведении эксперимента_. Проведение
КоГо оПыта с парагIлельным заполнением протокола эксперимента.

,

ЭКСПРриМеНТа. Отчёт о проделанном эксперимента. Подведение итогов,

нятия: исследовательская лаборатория, познавательная беседа.

1l. ТРма: Эксперимент
ент& l

по смешиванию красок. Заполнение протокола

ВИВаI]Ь Умение планировать наблюдение, учить строить логическую цепь
ий, учит,ь фиксировать результаты в протоколе эксперимента.

Сод НИе: БесеДа о своЙствах красок, оттенков, названий. Подготовка
ИЯ ДДя проЁедения опыта. Знакомство с atлгоритмом заполнения протокола

экспе НТа. Повторение правил техники безопасности при проведении опыта.
Про ие практического опыта с парuLплельным заполнением протокола
экспе ента. Отчёт о проделанном опыте. Подведение итогов, выводьi.
Фор нfl тиr{ ; и сследовательская лабораторI4я, познавательная беседа.

Зан 12. ТРма: Эксперимент с магнитом и мет€lJIлами. Заполнение протокола
ента. 

i

цват]ь умение
ний. :Dазвивать,iд

планировать эксперимент, учить строить логическую цепь
умения по фиксированию результатов в протоколе

экс ента.
Сод Шие: Реседа <<Кто сильнее?>>. Подготовка оборудованиrI для проведениrI
эксп ента. практического опыта. Изучение эмоцион€Lльного

связанной с проведецием опыта. Анаrrиз результатов
опы

к
| 

Провфление

1."r.r"Гости,

ие

у
,Де

ие

Фо f,ти 
1 

: иссп9доватеJIьская лабораториrI, ttознавательная беседа.

I
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Занятие 13. feMa: ЭксперименТ <Определение плаву{ести предметов). Заполнение
протокола эксперимента.
Щель: развиЕрТь умение планироВать набЛюдение, у{итЬ строить логическую цепь
рассуждений, развиватъ умения по фиксированию наблюдения в протоколе
экспериментаo учить строить логическую цепь рассуждений.
Содержание; Беседа о плавучести предметов. Выдвижение гипотез. Подготовка
оборулования для проведения опыта. Проведение практического опыта и заполнение
протокола. ПРоверка гипотез. Анализ резулътатов. Нахождение научного обоснования
опыта.
Форма занятця: исследовательская лаборатория, познавательная беседа.

Занятие 14. feMa: Эксперимент <<АкварельнаrI монотипия>>. Заполнение протокола
эксперимента,l

Щель: развиЕРть умение планироватъ эксперимент, учить строить логическую цепь
рассужденийо развивать умения по фиксированию результатов в протоколе
эксперимента]
Содержаниев Беседа <Волшебный мир монотипии)>, о симметрии. Изучение памятки
по проведеfiию опыта. Составление плана проведения опыта. Подготовка
оборулования| для tIроведения опыта. Проведение практического опыта и заполнение
протокола. $нализ результатов опыта. Изучение эмоцион€lJIьного отношения к
деятельности, связанной с проведением опыта. Подведение итогов.
Форма занятия: познавательный опыт, познавательная беседа.

Занятие 15.
опыта.
f\ель: развивать умение планировать эксперимент, у{ить строить логическую цепь

развивать умения по фиксированию результатов в протоколе

<Свойства фольги>. Изуlение памятки по проведению опыта.
составление плана проведения опыта. Подготовка оборудования для проведения

практического опыта и заполнение протокола. Анализ результатов
эмоционального отношения к деятельности, связанной с
Нахождение научного обоснования опыта. Подведение итогов.

Форма зан ия: исследовательская лаборатория, познавательная беседа.
Занятие 1б. езервный урок
Форма под ения итогов реализации модуля: протокол эксперимента

ема: опыт <Танцующая фольгa>), Изl^rение памятки по проведению

опыта. ние
гIроведением опыта.
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ндарно_тематическое планирование курса
еурочной деятельности <<Первые шаги)>
интеллектуальное направление) в 3 классе

на 2019-2020 уч.год

|,7.

18.

тема занятия

Познавательные процессы

ия для агента 007.

ни всё на свои места.
словечко, два словечко.

Все в t{ифропарк!
В стране Вымышляндии.
Наколлуй себе сказку!
Фок_чсы с числами и буквами.
Чёрные и белые.

В стране Звуков и Щветов.

!етективы, за работу!
Фокусы-покусы.
Взялись за руки слова.

Художник - на обеде. Мы - за него!
Собери сокровища.
Без чего не обойтись?
Мир интересностей. Найди свою.
Сначала лумай - потом говори!

Исследовательские умения

Научные исследования и наша жизнь. Папка исследователя.
Методы исследования.
Практические задания - тренировка в использовании
методов исследования в ходе из}пlения доступных объектов.
Учимся работать с книгой.
Учимся работать с научным текстом.
Учимся работать с научно-познавательной литературой.

Практическое занятие по использованию метода
анкетирования и оп
Какие бывают вопросы. Описательный, каузальный,

ыи и оценочныи во
Учимся задавать вопросьi. Описательный, каузальный,

Воображаемые и оценочные вопросы
Учимся работать с исследовательским фартуком.
Метод шести думательных шляп. Кластер.

Какие бывают схемы: к.Щом с колонЕаNdи>, << Паучок>>.

Учимся строить схемы.
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5"l.

Самостоятельная исследовательская практика

ни-курс кТайны великих открытий>

ини-курс кТайны великих открытий>

ини-курс кК царице всех наук)
ни-курс кТам на неведомых дорожках)

кОт древнего человека до наших дней>.

'Учимся работать с Папкой исследоватеJuI.

Как подготовить защиту исследовательской
презентация результатов исследования на кшколе
исследователя))

Мини-курс <Загадки илософского камня).

Iч{ини-курс кЧудеса человеческого тела).

мини-курс <все ли считают одинаково. Счётные системы
счисления))
IчIиirи-курс кСлово - не й, вылетит - не поймаешь>

t\lини-курс к,Щревнейшие и
Работаем с папкой исследоватеJIя..

нтация промежуточных результатов исследования -

Подготовка к защите исследовате-цьской

презентаuия результатов исследования на <<школе

исследователя).
FIаучно-практическая ко ция младших школьников

Наблюдения, опыты и эксперименты

Опыт <Невидимые чернила>)

опыты к ьные штампы)
Опыт <Как проткнуть воздушньiй шарик без врела лля

Опыт <Пуговица - погремушка).
Опыт кI_{веты лотосa>)

Опы,г <Как выйти сухим из воды))

Опыт <Чудесные спички))

опыт << Кто сильнее?>.

Эксперимент с лучом света

Заполнение протокола эксfl еримента.

Эксперимент гIо смешиванию красок. Заполнение

эксперимент с магнитом и метаJIлами. Заполнение
кола эксперимента.

Эксперимент кОпределение плавучести IIредметов).

Заполнение протокола экс
Э*спёр"м."' <Акварельная монотипия)). Заполнение

пDотокола эксперимента.
Опыт кТанцующая фольга>. Изуrение пzl}ч{ятки по

проведению опыта.
итоговое занятие.


