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                                                  Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Научное общество учащихся» 

составлена на основе авторской программы Д.В.Григорьев, П.В. Степанов «Программы 

внеурочной деятельности» (Москва «Просвещение» 2011г.)     

 
Современная школа требует освоения новых педагогических технологий, имеющих дело с 
развитием личности творческой и инициативой. Акцент переносится на формирование у 
детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чётко 
планировать действия, быть открытыми для новых контактов и связей. Это предполагает 
внедрение в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения 
образовательной деятельности. Программа проектной деятельности «Научное общество 
учащихся» призвана решать данную проблему. 
 
При использовании метода проектов в обучении усиливается роль межпредметного 
знания, которое вносит коррективы в мыслительный процесс школьников, включая их в 
широкую сеть знаний. 
 
Актуальность программы обусловлена необходимостью подготовки младших 
школьников для последующего обучения в старших классах, когда знания основ 
проектной деятельности станут необходимыми для участия в исследовательских проектах, 
а также помогут учащимся быть успешными в обучении. Программа позволяет начать 
реализацию актуальных в настоящее время подходов: компетентностного и 
деятельностного.  
 
Новизна программы заключается в способе формирования задатков ключевых 
компетентностей, средством же служит самостоятельная проектная деятельность 
школьников под наблюдением взрослых: педагогов и родителей. Отметим, что данной 
программы придерживаются понимания компетентностей как результата образования. 
Компетентность – непосредственный результат образования, выражающийся в овладении 
учащимся определённым набором (меню) способов деятельности. 
 
^ Цель программы: создание условий для развития личностного потенциала ребёнка, 
мотивации к познанию окружающего мира, приобщения к национальным и мировым 
культурным традициям посредством проектно-исследовательской деятельности. 
 
^ Задачи программы: 
 
– формирование универсальных учебных действий посредством метода проектов; 
 
– обучение основам проектной деятельности (принцип целевого сбора информации, метод 
сравнительной оценки первичной информации – формирование информационной 
компетентности); 
 
– развитие практических умений и навыков выполнения проектных работ (знание о 
содержании и последовательности процесса исследования, представление о ценности 
исследовательской деятельности исполнителей с разным уровнем подготовки) через 
самостоя тельное выполнение исследования – формирование коммуникативной 
компетентности; 
 



– развитие самостоятельного мышления в процессе обобщения накопленного опыта и 
применения его в другой ситуации; 
 
– формирование ораторских способностей, артистических и эмоциональных качеств при 
выполнении проектной работы; 
 
– развитие творческого воображения, внимания, наблюдательности, логического 
мышления при самостоятельной работе по теме; 
 
– формирование устойчивого интереса к познанию нового посредством участия в 
конференциях, выставках, семинарах, самосовершенствование; 
 
– формирование личностных ценностей, гражданской позиции, осознание 
принадлежности к истории и культуре своего народа; 
 
– воспитание чувства личной ответственности, чувства партнёрства со сверстниками и с 
руководителями; 
 
– формирование эстетического вкуса, культуры поведения через изучение культурного 
наследия. 
 
В ходе учебного процесса по освоению основ проектно-исследовательской деятельности у 
детей формируется умение видеть, слышать, понимать, чувствовать другого человека. 
Ученики во время занятий учатся правильно выражать свои мысли, выдвигать гипотезы, 
вдумчиво обосновывать их. Таким образом, обучение с использованием дополнительной 
образовательной программы «Научное общество учащихся» создаёт условия для 
саморазвития ребёнка и педагога. 
 
Появление данной программы можно считать педагогически целесообразным в связи с 
тем, что она предполагает решение педагогической идеи формирования у младших 
школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 
знания. 
 
^ Теоретико-методологические основы курса строятся на системно-деятельностном 
подходе. Занятия курса разделены на теоретические и практические. Проектная 
деятельность может носить как групповой, так и индивидуальный характер. Проектно-
исследовательская деятельность младших школьников при изучении курса 
имеет отличительные особенности: 
 
– имеет практическую направленность, которую определяют специфика содержания и 
возрастные особенности детей; 
 
– осуществляется в школе, дома, не требуя от учащихся самостоятельного посещения без 
сопровождения взрослых отдельных объектов, что связано с обеспечением безопасности 
учащихся; 
 
– носит групповой характер, что будет способствовать формированию таких 
коммуникативных умений, как умение распределять обязанности в группе, 
аргументировать свою точку зрения и др.; 
 
– предполагает работу с различными источниками информации, что обеспечивает 
формирование информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, 



оценкой информации; 
 
– в её содержание заложено основание для сотрудничества детей с членами своей семьи, 
что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 
 
– реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одарённостей к 
различным видам деятельности. 
 
Возраст детей: 10-11лет 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, 2016-2017г.  

      
Методы и формы проведения занятий. 

 Словесный метод подразумевает лекции, беседы; наглядный – демонстрация и 
обсуждение готовых работ и презентаций; исследовательский – работа в библиотеках, 
методических копилках кабинета, в ресурсах Интернет;  практические – работы, опросы 
Занятия проводятся из расчёта 1час в неделю, всего 34 часа. Продолжительность одного 
занятия 30 минут. 
 

Способы проверки результатов освоения программы. 

   В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 
организованы следующие мероприятия: 

 выставки творческих работ учащихся; 

 мини – конференции по защите исследовательских проектов; 

 школьная научно – практическая конференция;  

 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                    
                                Учебно -    тематическое  планирование 4класс 
 

Название раздела Кол-
во 
часов 

                        УУД 

1.Общие занятия. Введение 
в исследовательскую 
деятельность 

6 
 Познавательные УУД: 

    построение логической цепи рассуждений; 
    доказательство; 
    выдвижение гипотез и их обоснование; 
    самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 
    рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности; 
    смысловое чтение, извлечение информации; 
    определение основной и второстепенной 

информации; 
    свободная ориентация и восприятие текстов 

разных стилей; 
    понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 
    постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем. 

 Регулятивные УУД: 

   умение различать объективную трудность задачи 
и субъективную сложность; 

    умение взаимодействовать со взрослыми и со 
сверстниками в учебной деятельности; 

    умение планировать работу до ее начала 
(планирующий самоконтроль); 

    адекватность и дифференцированность 
самооценки; 

    умение оценивать значимость и смысл учебной 
деятельности для себя самого, расход времени и 
сил, вклад личных усилий, понимание причины ее 
успеха/неуспеха. 

Коммуникативные УУД: 

 рефлексия своих действий как достаточно полное 
отображение предметного содержания и условий 

осуществляемых действий, 
    способность строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 
видит, а что нет; 

    умение с помощью вопросов получать 
необходимые сведения от партнера по 
деятельности. 
 

2.Занятия секций. 
Проработка тем. 

14 

3.Проведение 
экспериментов 

8 

4. Конференция НОУ 6 

    Итого: 34 



                                                     Содержание тем курса 

 1.Общие занятия. Введение в исследовательскую деятельность       

Цели и задачи научного общества. Термин «проект». Величайшие проекты прошлого и 
настоящего. Детские проекты. Культура оформления исследовательской работы 
 
2.Занятия секций. Проработка тем. 
 
Выбор темы для исследований. План  работы по выбранной теме. Сбор материала по теме 
исследования. Посещение библиотеки. Сбор материала по исследованию. Опрос 
населения. Работа с интернетом. 
  
3.Проведение экспериментов 
 
Эксперимент. Наблюдения. Выводы. Оформление работы. 
 
 
4. Конференция НОУ 
 
Презентации к выступлениям, защите. Правила создания выступления (доклад) о 
проделанной работе. Защита проектного продукта. Алгоритм оценивания результатов. 
 
 
 
                                Календарно-тематическое планирование 4класс 
 

Дата №п/п №зан. Тема занятия Примерное содержание 
занятий 

   Введение в исследовательскую 
деятельность 6ч. 

 

 1 1 Цели и задачи научного общества. Беседа.  
 2 2 Термин «проект». Основные 

отличительные признаки 
проектной деятельности. 

Знакомство с новыми 
понятиями. Беседа с 
учащимися 

 3 3 Величайшие проекты прошлого и 
настоящего. 

Просмотр видеофильма. 
Из истории проектной 
деятельности. 

 4 4 Организация групповой проектной 
деятельности: двухкомпонентная, 
соединение дисциплины и свободы 
выбора. 

Как организовать 
проектную деятельность 

 5 5 Культура оформления 
исследовательской работы 

Знакомство с положением 
по оформлению работ 

 6 6 Детские проекты. Просмотр проектов. 
Обсуждение. 

   Занятия секций. Проработка тем. 
14ч. 

 

 7 1 Выбор темы для исследований. 
Самостоятельное изучение темы  

Выбор темы для 
исследований. 

 8 2 План  работы по выбранной теме, Обсуждение плана работы 



гипотеза, цели, задачи. по теме 
 9 3 Сбор материала по теме 

исследования. Посещение 
библиотеки. 

Изучение литературы 

 10 4 Сбор материала по исследованию. 
Работа с интернетом. 

Сбор информации по теме 

 11 5 Сбор материала по исследованию. 
Опрос населения. Анкетирование. 

Анкетирование. Опрос 
населения. Запись 
материала 

 12 6 Оформление исследовательской 
работы  по выбранной теме 

Оформление 
исследовательской 
работы 

 13 7 Оформление исследовательской 
работы. Подготовка презентации 

Оформление 
исследовательской 
работы. 

 14 8 Выбор темы для исследований. 
«Изготовление бумаги в домашних 
условиях» 

Выбор темы для 
исследований. 

 15 9 Составление плана работы по теме 
исследования 

Составление плана 
работы по теме 
исследования 

 16 10 Свойства бумаги. Изучение 
литературы. 

Изучение литературы. 
Посещение библиотеки 

 17 11 Проведение опыта с бумагой. 
Изучение свойств. 

Изучение свойств бумаги. 
Опыты. 

 18 12 Игрушки из бумаги. Итог 
исследования. 

Игрушки из бумаги 

 19 13 Оформление исследовательской 
работы 

Оформление 
исследовательской 
работы 

 20 14 Подготовка презентации по теме 
«Изготовление бумаги в домашних 
условиях» 

Оформление 
исследовательской 
работы 

   Проведение экспериментов 8ч.  
 21 1 Эксперимент «Эффективные 

способы проращивания 
картофеля». Закладка картофеля 
для эксперимента 

Закладка картофеля для 
эксперимента 

 22 2 Изучение литературы о картофеле Посещение библиотеки, 
изучение литературы 

 23 3 Способы и условия проращивания 
картофеля 

Наблюдение за всходами 
картофеля. 

 24 4 Проведение опытов Наблюдение за 
прорастанием картофеля 

 25 5 Проведение опытов. Оформление 
результатов. 

Наблюдение за ростками 
картофеля, запись 
результатов, сравнение. 

 26 6 Выводы по результатам 
эксперимента. Оформление 
результатов. 

Выводы по результатам 
эксперимента. 

 27 7 Выводы по проведённому Выводы по работе 



эксперименту. 
 28 8 Оформление материала 

эксперимента 
Оформление  материала 

   Конференция НОУ 6ч.  
 29 1 Разработка программы 

конференции 
Разработка программы 
конференции 

 30 2 Презентации к выступлениям, 
защите. 

Обработка информации и 
её оформление в виде 
презентации. 

 31 3 Оформление информации в виде 
презентации, схем, диаграмм. 

Оформление информации 
в виде презентации, схем, 
диаграмм. 

 32 4 Правила создания выступления 
(доклад) о проделанной работе. 

Составление отчёта за год 
о работе 

 33 5 Защита проектного продукта. 
Алгоритм оценивания результатов. 

Подготовка к 
конференции, 
выступлению. 

 34 6 Итоги года. Конференция Проведение конференции 
 

                               
 

Информационно – методическое обеспечение  

  

№ п/п 

  

Наименование объектов и средств 
материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Научно-исследовательский проект во 
внеурочный деятельности 

1 

2 Авторская программа Д.В.Григорьев, 
П.В.Степанов «Программы 
внеурочной деятельности»(Москва 
«Просвещение» 2011г.)     

1 

 Технические средства обучения 

1 Компьютер 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

Экранно-звуковые пособия 

1 Колонки 2 
 

 

Ресурсы сети Интернет по проблемам проектной и исследовательской деятельности: 
 

1. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?catalogid=959


– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. 
 

2. http://schools.keldysh.ru/labmro 

 
– методический сайт лаборатории методики и информационной поддержки развития 
образования МИОО. 
 
3.http://www.issl.dnttm.ru/ 
 
– сайт журнала «Исследовательская работа школьника». Публикуются основные 
материалы проекта, избранные тексты, информация по подписке. 
 
4.http://www.konkurs.dnttm.ru/ 
– обзор исследовательских и научно-практических юношеских конференций, семинаров 

конкурсов и пр. Организовано on-line размещение нормативных документов по конкурсам 

от всех желающих. 

 

   Используемая литература 

1. Авторская программа Д.В.Григорьев, П.В.Степанов «Программы внеурочной 
деятельности»(Москва «Просвещение» 2011г.)     

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования / Министерство образования и науки Российской  Федерации. – М.: 
Просвещение, 2011. 

3. Интернет- ресурсы 
 

 

 

 
                                         Результаты реализации программы 
 
 

Овладение курсом позволит учащимся знать: 

 структуру учебно-исследовательской деятельности, 

 основное отличие цели и задач, объекта и предмета исследования, 

  основные информационные источники поиска необходимой информации. 

А также уметь: 

  определять характеристику объекта познания, 

 самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-
исследовательских проектов (постановка цели, определение оптимального 
соотношения цели и средств и др. 

  планировать и координировать совместную деятельность по реализации проекта в 
микрогруппе (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 
объективное оценивание своего вклада в решение общих задач группы) 

http://schools.keldysh.ru/labmro
http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.konkurs.dnttm.ru/


 пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 
универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах. 

 
 

1.Результаты первого уровня: приобретение школьниками социальных знаний приобретение 

школьниками знаний об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности, о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации, логике и правилах проведения научного исследования. 

 

2.Результаты второго уровня: - получение школьниками опыта переживания  и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества 

 развитие ценностных отношений школьника к знаниям, науке и исследовательской 

деятельности. 

 

3.Результаты третьего уровня: - получение школьниками опыта самостоятельного 
общественного действия, умений 

 учащиеся смогут приобрести опыт исследовательской деятельности, публичного 

выступления по проблемным вопросам, опыт организации совместной 

деятельности с другими людьми. 

 
 
 

 
 
 




