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Пояснительная записка 

Программа «Научный клуб» предназначена для организации внеурочной деятельности по общеинтелектуальному 

направлению,  направлена на формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и 

познанию, ценностного отношения к знанию.  

Рабочая программа разработана на основе:  

1) Федерального  закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённый приказом 

Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. N 1241;от 22.09.2011 г N 2357; от 18.12.2012 г. N 1060; от 29 декабря 2014 г. N 1643 и от 31 декабря 2015 г. N 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373»). 

3)  Годового календарного учебного графика на 2020-2021учебный год в МАОУ Сорокинской СОШ №3 (Приказ № 

90/1-од от 08.07.2020). 
Цель программы: приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия при включении обучающихся в 

самостоятельную исследовательскую практику. 

Задачи программы: 

 Развитие познавательных потребностей и способностей младших школьников. 

 Обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований. 

 Формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и навыков исследовательского поиска. 

 Развитие умений управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, освоение способов 

создания ситуаций комфортного межличностного взаимодействия. 

 Приобретение опыта создания продуктов, значимых для других. 

Общая характеристика 

В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает деятельность по освоению социального опыта, 

которая наиболее полно и эффективно реализует социально-педагогический потенциал свободного времени детей, где 

реализуются запросы социальной практики, существенно расширяются традиционные направления, формы, технологии работы с 

детьми. Социально-педагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в которые включаются дети в 

рамках «Научный клуб», базируются на том, что они связаны с удовлетворением исключительно важных для детей 

познавательных, социальных и духовных потребностей, так как цели и задачи исследовательской деятельности учащихся 

определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Поэтому деятельность обучающихся в рамках реализации 

данной программы направлена не только на повышение компетенций обучающихся в определённых предметных областях, не 

только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других, и этим данная программа 

отличается от имеющихся. Исследовательская деятельность учащихся в рамках программы организуется таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

учителей и т. д. В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной деятельности, где востребованы 



практически любые способности ребёнка, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, что открывает 

новые возможности для создания интереса младшего школьника как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному.  

 

Планируемые результаты  освоения 

 

Познавательные УУД: 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска; 

 знаково-символические  моделирование и  преобразование модели с целью выявления общих законов; 

 умение осознанно и строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

 выбор эффективных способов решения задач;  

 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. 

 

Регулятивные УУД: 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление предвосхищающего контроля в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

 различение способа и результата действий; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта интересов;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

Место в учебном плане 

Курс внеурочной деятельности  «Научный клуб»  является обязательной (инвариантной) частью учебного плана МАОУ 

Сорокинской  СОШ №3.На изучение данного курса отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 



 

Содержание программы 
Тема 1. «Наблюдение и экспериментирование» 

Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование. Практические задания по развитию умений наблюдать и 

экспериментировать. 

Тема 2. «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, 

понаблюдать, провести эксперимент и др.). Практические задания – использование методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов. Исследования с помощью новейших информационных технологий. 

Тема 3. «Наблюдение и наблюдательность» 

Коллективная беседа «Наиболее интересные научные открытия, сделанные методом наблюдения». Работа с приборами, 

созданными для наблюдения (телескопы, бинокли, микроскопы и др.). Практические задания по развитию наблюдательности. 

Тема 4. «Совершенствование техники экспериментирования» 

Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент». Анализ самых интересных экспериментов, выполненных в нашей группе 

(классе). Практическое занятие «Проведение экспериментов». 

Тема 5. «Интуиция и создание гипотез» 

Знакомство с понятием «интуиция». Примеры интуитивных решений проблем. Как интуиция помогает в исследованиях. Как 

интуиция помогает вырабатывать гипотезы. Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. 

Практическое занятие по созданию и проверке собственных гипотез. 

Тема 6. «Правильное мышление и логика» 

Практические задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения». Классифицирование. Определение 

понятий. 

Тема 7. «Искусство делать сообщения» 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. 

Как выделить главное и второстепенное. Как подготовить текст выступления. Практические задания по структурированию 

текстов. 

Тема 8. «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы». Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. Практические 

задания по развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. 

Тема 9. «Семинар «Как подготовиться к защите» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и провести предварительную защиту 

собственных работ. Анализ полученных материалов. Определение основных понятий. Структурирование полученной 

информации. Подготовка 

текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, 

моделей и т. п. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Название разделов, тем занятий Всего часов план факт 

1 Что такое исследование 2 07.09.  

14.09. 

 

2 Наблюдение и наблюдательность 

 

3 19.09. 

 26.09.  

03.10. 

 

3 Что такое эксперимент 2 10.10. 

 17.10. 

 

4 Учимся вырабатывать гипотезы 

 

3 24.10. 

07.11. 

14.11. 

 

 

5 Знакомство с логикой 

 

5 21.11.          28.11. 

05.12.          12.12. 

19.12. 

 

6 Как задавать вопросы 

 

2 26.12. 

16.01. 

 

7 Учимся выделять главное и второстепенное 

 

2 23.01 

30.01. 

 

8 Как делать схемы 

 

2 06.02. 

13.02. 

 

9 Как работать с книгой 

 

2 20.02. 

27.02. 

 

10 Что такое парадоксы 

 

2 06.03. 

13.03. 

 



11 Мысленные эксперименты на моделях 

 

3 20.03.         203.04. 

10.04. 

 

 

12 Как сделать сообщение об исследовании. Участие в 

мини-конференции 

6 17.04.        24.04. 

08.05.         15.05. 

22.05.            

29.05. 

 

 Итого: 

 

34   

Формы работы: наблюдения, экспериментирование, исследование, практические работы. 
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