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Программа организации внеурочной деятельности младших школьников «Первые шаги в 

науку» по направлению «проектно-исследовательская  деятельность» предназначена для работы 

с детьми 2–4 классов и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности 

содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его.  

Проектная деятельность является обязательной и предусматривает учебная деятельность 

школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик 

должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение учебной 

задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные 

действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и 

адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится 

субъектом учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его 

участие в исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его 

главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления.            Особенно это актуально для учащихся начальной 

школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет 

развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности.   

Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     Исследовательская 

деятельность позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного 

процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей 

и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 

предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей 

Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 

научному исследованию. 

 Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В 

программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, 

эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией 

коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к 

наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный опыт, позволяет 

чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, 

методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Современные 



развивающие программы начального образования включают проектную деятельность в 

содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания 

и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех 

Программа кружка «Первые шаги в науку» предназначена для детей младшего школьного 

возраста, рассчитана на весь период обучения в начальной школе и нацелена на систематизацию 

и расширение представлений учащихся о предметах и явлениях окружающего мира, на полное 

раскрытие интеллектуальных, творческих возможностей детей, развитие мышления, 

воображения, творческой активности, наблюдательности и любознательности учащихся. 

Программа предусматривает межпредметные связи русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира, изобразительного искусства, технологии. 

Цель программы: 

 Создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской 

деятельности; 

Задачи программы: 

 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; 

 Развивать познавательные потребности и способности младших школьников. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия 

- положительное отношение и интерес к астрономии, конструированию и моделированию; 

- наблюдательность и умение осмысливать результаты наблюдений; 

- стремление к самостоятельному изучению науки, к самостоятельным наблюдениям; 

- творческая активность и любознательность; 

- эстетические чувства. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- формулировать и удерживать цель учебной деятельности на занятии; 

- планировать собственные действия по наблюдению небесных объектов с опорой на 

памятки наблюдений. 



Познавательные универсальные учебные действия 

- пользоваться справочниками, энциклопедиями, интернет -ресурсами для поиска 

информации при подготовке выступления или проекта; 

- находить, анализировать, сравнивать, оценивать на достоверность, фиксировать 

полученную информацию; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей-объектов космоса и ракетно-космической техники; 

- умения применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- высказывать свою точку зрения, свое мнение при обсуждении различных 

астрономических вопросов; 

- задавать вопросы друг другу, обращаться за помощью. 

Ожидаемые результаты освоения программы кружка. 

Исследовательская работа – это желание самих учащихся достичь нового знания, 

расширить свой кругозор или достичь другой какой-то цели. Следовательно, никто другой так, 

как он, не сможет почувствовать, увидеть, оценить свой труд. 

В современную эпоху быстрого обновления знаний важное место в формировании 

творческих способностей учащихся занимает исследовательский метод обучения. Этот метод 

даѐт возможность: 

- обеспечить овладение методами научного познания в процессе поиска; 

- сформировать мотивацию, потребность такого рода деятельности; 

- дать полноценные, хорошо осознанные, оперативно и гибко используемые знания; 

- помочь развитию творческого мышления. 

 

 

 

 

 

 

 


