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Рабочая программа внеурочных занятий «Малая академия наук» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 30  декабря  2021  года.);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

4. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации 

городского округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

5. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год, 

утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  

6. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

по отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности 

МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 

05.05.2018 г. № 02-02/320. 
7. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

8. Национальным проектом «Образование». 

 

Пояснительная записка 

Актуальность рабочей программы «Малая академия наук» определена 

требованиями ФГОС НОО, предусматривающего организацию внеурочной 

деятельности младших школьников. Внеурочная деятельность организуется по 

нескольким приоритетным направлениям. Одно из них общеинтеллектуальное, которое 

в условиях современной школы приобретает доминирующее значение, так как 

способствует актуальным и перспективным потребностям развития как личности, так и 

всего общества. 

Общеинтеллектуальные умения - один из показателей умственного развития 

человека, фактор повышения качества знаний школьников, развитие их познавательной 

самостоятельности, активности. Наиболее благоприятный период для развития 

общеинтеллектуальных способностей - младший школьный возраст, так как именно это 

время отличается наибольшей интенсивностью. В данный период происходит развитие 

всех психических процессов и осознание ребенком собственных изменений. 

Научить ребенка активно исследовать познаваемое явление, находить разные 

варианты решения поставленной задачи, проявлять самостоятельность и критичность 

мышления, осуществлять самоконтроль деятельности, то есть сделать его субъектом 

собственной организации знаний, возможно при условии стимулирования внутренних 

сил младших школьников, организации внеурочной деятельности так, чтобы 

востребовались самостоятельность мысли и действий. 

Педагогическая целесообразность заключается в оптимальной интеграции 

урочной и внеурочной деятельности, значительном расширении предметных и 

межпредметных знаний, совершенствовании УУД и создании условий как для развития 

интеллектуальных способностей, так и творчества, а также результативной подготовки к 

мониторингу. 

Адресат программы - программа предназначена для обучающихся 8-9 лет. 



Срок и объём реализации программы. 

Срок реализации – 1 год.  

Объём программы – 35 учебных часов.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 мин 

Наполняемость группы – 15 человек.  

Цели и задачи реализации программы 
Образовательные: 

- формирование устойчивых познавательных интересов, умений и навыков 

мыслительной деятельности (УУД), творческой инициативы и самостоятельности в 

поисках способов решения поставленных задач; 

- формирование умения анализировать полученную информацию, применять 

полученные сведения в процессе учения.  

Развивающие: 

- создание условий для развития у учащихся потребности в ненасыщаемости 

познавательных процессов в учебной деятельности;  

- развитие интереса к познанию неизвестного в окружающем мире, математике, русском 

языке. 

 Воспитательные:  

- воспитание коммуникативно-активной, коммуникативно-грамотной личности;  

- воспитание ищущего, информационно всесторонне развитого, творческого, человека, 

уважительно относящегося к разным точкам зрения, человека, умеющего не догматично 

принимать информацию, а уметь её анализировать и опровергать.  

Задачи программы: 

1. Развивать способности к мыслительным операциям (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, а также их производные) - творчеству и 

абстрагированию. 

2. Развивать такие качественные характеристики мышления, как глубина, 

самостоятельность, критичность, гибкость, вариативность. 

3. Обучить способам самостоятельной организации учебной деятельности 

(мотивация, планирование, самоконтроль, рефлексия при выполнении 

исследовательских и проектных работ). 

4. Способствовать расширению кругозора. 

5. Обучать младших школьников работе с различными источниками информации. 

6. Развивать коммуникативную компетентность, самостоятельность и 

ответственность младших школьников через парную и групповую работу, 

интерактивные формы взаимодействия. 

7. Создавать условия для самореализации школьников - свободы и умения достигать 

своих индивидуальных целей в окружающей среде во взаимодействии с другими 

людьми. 

Результаты освоения курса 
Результатами освоения обучающимися рабочей программы внеурочной 

деятельности младших школьников «Малая академия наук» являются следующие 

личностные, метапредметные и предметные результаты: 

1. Личностные результаты отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. 

Личностные результаты обучающегося фиксируются учителем в его портфолио. В 

портфолио в рамках рабочей программы «Малая академия наук» включают творческие 

работы ребенка - рефераты, проекты, рисунки, презентации, сочинения, различные 

награды, полученные за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные 

грамоты, благодарности). Различные диагностики, анкеты и наблюдения за ребенком 

позволят отследить динамику общеинтеллектуального развития младшего школьника. 

Личностные результаты: 



- выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; 

- оценивать собственную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

споре, доверие к собеседнику деятельности 

2. Метапредметные результаты раскрываются через универсальные учебные 

действия. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. Основное содержание оценки метапредметных 

результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, проектирование. 

Регулятивные УУД: 

- оценивать весомость   приводимых   доказательств   и   рассуждений 

(«убедительно», «ложно», «истинно», «существенно»); 

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние 

на настроение человека; 

- оценивать (сравнивать) результаты деятельности (чужой, своей); 

- анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать 

их причины; оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не умею?». 

Познавательные УУД: 

- различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

- выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

- анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их 

результаты; 

-  воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 

практической задачи; 

- проверять информацию,  находить дополнительную

 информацию, используя справочную литературу; 

- применять таблицы, схемы, модели для получения информации; презентовать 

подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде. 

Коммуникативные УУД: 

- сравнивать разные виды текста по цели высказывания, главной мысли, 

особенностям вида (учебный, художественный, научный); различать виды текста, 

выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче; 

- выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с 

поставленной целью; 

- составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» 

логику повествования, приводить убедительные доказательства. 

3. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов и продолжения их линий в содержании предметных дисциплин, 

поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Отслеживание 



результативности достижений, обучающихся предполагает участие в мониторингах, 

участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ Раздел (тема) Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

 

1-7 Основы 

окружающего 

мира и 

здоровье 

сбережение  

Занимательное о природе. 

 Учёные утверждают. 

Путешествие по карте, по 

знаменитым местам мира. 

 Загадки Тундровичка. 

Валеологический светофор. 

 Я здоровье сберегу – сам себе я 

помогу. 

 Туристическая эстафета 

«Тропинка здоровья» 

Беседа, 

виртуальное 

путешествие, 

мини-

исследование  

Познавательная  

 

 

 

 

8-14 Начальные 

основы 

математики  

Затейные задачи. 

Геометрические головоломки. 

Упражнения со спичками. 

Игры с числами и предметами, 

Миг удачи (экономическая игра). 

Сколько пищи человек поглощает 

за свою жизнь, или о числах – 

великанах. 

Страна волшебных рек (задачи на 

переливание) 

Творческая 

лаборатория, 

интеллектуальн

ый марафон, 

мини-

исследование 

Познавательная 

Практическая  

15-22 Начальные 

основы 

русского 

языка 

Волшебные превращения слов. 

Страна анаграмм. 

Путешествие в страну 

Фразеологию. 

Как слово наше отзовётся (слова-

паразиты и как с ними бороться). 

Игра «Запрещённая буква». 

Умники и умницы «Язык мой – 

друг мой». 

Проектные задачи по русскому 

языку (состав слова). 

Встану на дорожку, всем 

подставлю ножку (о роли запятых 

в предложении) 

Объяснение, 

словарная 

работа, 

творческая 

лаборатория. 

Познавательная 

Практическая  

23-31 Основы 

литературног

о чтения 

Литературные витражи. 

Эмоции, мимика, жесты. 

Удивительный мир сказок. 

Новые приключения Колобка и 

Серого волка. 

Литературный ринг «Буратино 

против Мюнхгаузена». 

Костюмы сказочных героев. 

Проще простого (сочини сказку по 

опорным словам. 

Беседа, 

устный 

журнал, 

практическое 

занятие 

Познавательная 

Практическая  



Буриме (литературная игра в 

сочинении стихов) 

Папа, мама, я  - читающая 

семья.(Игра соревнование с 

родителями) 

32-34 Основы 

краеведения 

История родного края. 

Растительный мир Чукотки. 

Животный мир Чукотки. 

Памятники природы и культуры 

Чукотки. 

Виртуальные 

путешествия, 

мини-

исследование. 

Лэтбук 

Познавательная 

Практическая  

35 Проектная и 

исследователь

ская 

деятельность 

Если бы я был волшебником, то я 

...  

Мини-

проектная 

работа  

Познавательная 

Практическая 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Всего часов 

Основы окружающего мира и здоровьесбережение 

1 Занимательное о природе. 1 

2 Учёные утверждают. 1 

3 Путешествие по карте, по знаменитым местам мира. 1 

4 Загадки Тундровичка. 1 

5 Валеологический светофор. 1 

6 Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 1 

7 Туристическая эстафета «Тропинка здоровья»  

Начальные основы математики 

8 Затейные задачи. 1 

9 Геометрические головоломки. 1 

10 Упражнения со спичками. 1 

11 Игры с числами и предметами. 1 

12 Миг удачи (экономическая игра). 1 

13 
Сколько пищи человек поглощает за свою жизнь, или о числах – 

великанах. 
1 

14 Страна волшебных рек (задачи на переливание) 1 

Начальные основы русского языка 

15 Волшебные превращения слов. 1 

16 Страна анаграмм. 1 

17 Путешествие в страну Фразеологию. 1 

18 Как слово наше отзовётся (слова-паразиты и как с ними бороться). 1 

19 Игра «Запрещённая буква». 1 

20 Умники и умницы «Язык мой – друг мой». 1 

21 Проектные задачи по русскому языку (состав слова). 1 

22 
Встану на дорожку, всем подставлю ножку (о роли запятых в 

предложении) 
1 

Основы литературного чтения 

23 Литературные витражи. 1 

24 Эмоции, мимика, жесты. Игра «Угадай меня» 1 

25 Удивительный мир сказок. 1 

26 Новые приключения Колобка и Серого волка.  

27 Литературный ринг «Буратино против Мюнхгаузена».  



28 Костюмы сказочных героев.  

29 Проще простого (сочини сказку по опорным словам.  

30 Буриме (литературная игра в сочинении стихов)  

31 Папа, мама, я - читающая семья. (Игра соревнование с родителями)  

Основы краеведения 

32 История родного края.  1 

33 
Растительный мир Чукотки. 

Животный мир Чукотки. 
1 

34 Памятники природы и культуры Чукотки. 1 

Проектная и исследовательская деятельность 

35 Если бы я был волшебником, то я ... 1 
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