
 
 

          

 

 



 2 

Рабочая программа по Внеурочной деятельности «Исследовательская деятельность 

«Почемучка »  социальное направление,  предназначена для 1 класса 

общеобразовательных организаций и составлена на основании: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373; 

2.  Основная образовательная программа начального общего образования 1- 4 классы 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа « городского округа Судак, утв. 

25.05.2021 г.; 

3. Учебного плана МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского 

округа Судак; 

 4. Положения о рабочей программе МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная 

школа» городского округа Судак; 

5. Положения о календарно-тематическом планировании МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак. 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная 

школа» городского округа Судак от 25.09.2017 г; 

7.Положения о календарно-тематическом планировании МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак от 25.09.2017 г; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 

г.)\ 

 

Плановые контрольные работы: не предусматривает проведение контрольных работ.  

1 четверть Не предусматривает 

2 четверть  

3 четверть 

4 четверть 

ВСЕГО 
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Программа введена в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением 

в рамках социального направления. Программа «Почемучка» представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий исследовательской деятельности для учащихся 

начальных классов. Программа  объединяет  знания, входящие в предметные области 

окружающего мира, технологии, изобразительного искусства, физической культуры. 

Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. У некоторых обучающихся  слабо развиты память,  концентрация 

внимания, наблюдательность, воображение, низкий уровень общего кругозора.  

       

Программа разработана для занятий с учащимися 1 классов во второй половине дня в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования. Из расчѐта 

1 час в неделю,  1 класс – 33 часа. 

Цели 

Целью социального направления внеурочной деятельности является создание условий 

для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества , способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Задачи:  -Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности.   

-Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности.  

-Формировать систему метапредметных умений, расширять общий кругозор.  

-Расширять опыт  общения, взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

- Освоения курса являются: ценностное отношение к окружающему миру: природе и 

обществу; 

- Толерантное отношение к окружающим людям независимо от их возраста, 

национальности, социального положения, физического здоровья; 

- Осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- Потребность выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

- Мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 
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- Приобретение школьниками социальных знаний, правил и норм социокультурного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждения культуры в городе и т. д.); 

- Формирование позитивных отношений к базовым ценностям нашего общества и 

социальной реальности в целом; 

- Получение опыта самостоятельного общественного действия (самообслуживания,  

публичного выступления, исследовательской и поисковой деятельности, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми); 

  В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, 

как наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, 

самоанализ и самооценка. 

Метапредметные результаты: 

- понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- приобретение навыков групповой работы; 

- получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 

- поиск, нахождение и обработка информацию принятых в обществе нормах поведения и 

общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т. п. ; 

- способность планировать и регулировать собственную деятельность; 

- умение высказывать своѐ мнение, выслушивать ответы других, аргументировать свою 

точку зрения. 

  Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

самостоятельность работы; осмысленность действий; разнообразие освоенных действий. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Подготовка социального проекта 

Анализ результатов деятельности 

Наблюдение за социальным явлением 

Творческие работы 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Игры и игрушки (12 ч) 

Где появились куклы. Русский север. История глиняной игрушки. Какой музыкальный 

инструмент был первым. Кто первым запустил бумажного змея. Кто придумал мяч. 

Настольные игры. Подвижные игры. Настольный театр. Калейдоскоп. Что нам известно 

об игре в шашки. Конкурс «Золотая Шашечка». 

2. Все для дома (21 ч) 

«Зажгите, пожалуйста, свечи» (подсвечник). Как появился чайник. Посередине гвоздик 

(ножницы). «Свет мой зеркальце…». Кто изобрел расческу для волос. Королевская 

шкатулка. Не лает, не кусает (замок). Клад римских воинов (гвозди). Откуда пришла 

тарелка. Как баклуши били (ложки). Столовые приборы. Преграждающая  вход. Дверь. От 

бусинки до окна (стекло). История возникновения мебели. Проектирование спальни. 
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Когда было впервые изготовлено мыло. Время не ждет! (часы). Из чего построен дом? 

Глиняный кирпич. Скатерть-самобранка. Висячие сады (комнатные растения). 

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программой 

воспитания 

 

№ п/п Разделы часы 

1 Игры и игрушки 12 

2 Все для дома 21 

 Всего  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


