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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Научное общество учащихся»  составлена на основе авторской программы 

Д.В.Григорьева,  П.В.Степанова «Загадки истории и современности».  ( Сборник программ внеурочной деятельности под редакцией) 
рассчитана на проведение занятий в течение учебного года один раза в неделю.  
Программа ориентирована на школьников подросткового возраста и может быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым 

классом, так и с группой учащихся из разных классов и параллелей. 

Программа является модульной и состоит из четырёх автономных модулей (общим объёмом 147 ч): модуль 1 «Великие этические учения», 

модуль 2 «Загадки истории и современности», модуль 3 «Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», модуль 4 «Научное общество 

учащихся». 

 Модуль 4 «Научное общество учащихся», как и предыдущий, ориентирован в первую очередь на развитие познавательной мотивации школьников и 

формирование их ценностного отношения к знанию, науке, исследовательской деятельности. Воспитательный потенциал научного общества учащихся 

может быть значительно увеличен, если включить в программу его деятельности проведение членами клуба научно-познавательных занятий для 

учащихся младших классов. Подготовка, проведение и совместный с учащимися начальных классов анализ увлекательных научных экспериментов 

социальной направленности позволят подросткам побывать в непривычной для себя роли взрослого, роли воспитателя. Важный социальный опыт 

школьник приобретёт и в процессе проведения совместных со студентами вузов научных конференций. 

Занятия двух последних модулей программы могут быть связаны с деятельностью детско-взрослых интеллектуальных клубов, что также может усилить 

их воспитательный потенциал. Для этого педагогам необходимо стремиться к образованию в рамках таких клубов привлекательных для ребёнка детско-

взрослых общностей, с членами которых тот мог бы себя отождествлять и где бы культивировался благопристойный образ жизни. Появление таких 

общностей и делает воспитательный процесс эффективным. 

Цель программы «Научное общество учащихся» — ориентирован в первую очередь на развитие познавательной мотивации школьников и 
формирование их ценностного отношения к знанию, науке, исследовательской деятельности. 
Планируемые  результаты  программы:  

 Формы работы самые разнообразные: 

       1.Групповая работа. Работа в парах. 

       (сюжетно-ролевые игры,  образно-ролевые игры, дискуссии). 

 2.Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель предлагает беседу, рассказ, историю, чтение статей, 

информационный материал. Такая форма работы требует устойчивого внимания и заинтересованность учащихся. 

 3.Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, 

проблемные задания, выполнение санитарно-гигиенических требований. 



  

 Результаты (приобретение школьниками опыта самостоятельного социального действия): учащиеся смогут приобрести опыт исследовательской 

деятельности; публичного выступления по проблемным вопросам; природосберегающей и природоохранной деятельности; интервьюирования и 

проведения опросов общественного мнения; общения с представителями других социальных групп; волонтёрской деятельности; участия в гражданских 

акциях; заботы о малышах и организации их досуга; опыт организации совместной деятельности с другими детьми. 

         Требования к подготовке учащихся по программе 

Личностные результаты:  

 - осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской гражданской идентичности, чувство любви к 

своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре,  

 - осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного отечества при всем разнообразии 

культур, национальностей, религий России; 

 - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 - уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе понимания и принятия базовых 

общечеловеческих ценностей; 

 - способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметными результатами являются: 

 - способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на познание закономерностей 

социальной действительности; 

 - умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 - освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 

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

 - способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на познание закономерностей 

социальной действительности; 

 - способность использовать источники художественного наследия в пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей,  

 - совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов, установление причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

 - приобретение  навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 



 - совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, историко-художественной и историко-популярной 

литературы, документалистики; в анализе использования историко-литературных источников, художественного наследия для 

приобретения обобщенных представлений и первоначальных понятий по истории; в анализе своего пересказа полученных знаний 

(слышать себя), рассказа учителя и ответов товарищей (слышать других). 

Предметные результаты:  

 - усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в нем; 

 -  владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для получения 

дальнейшего правового образования. 

  Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, религия, 

вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, 

инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, ответственность. 

 Знание (на уровне обобщенных представлений и первоначальных понятий) значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, 

общество, гражданин России, его права и обязанности; Родина, столица, государство, государственная символика, праздники, народы, 

населяющие Россию (в отдельных примерах); международное сотрудничество, общечеловеческие проблемы; история, предыстория;  

 - владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

 - овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения. 

 - знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории Российского государства и наиболее значимых 

событий в истории материальной и духовной культуры России. 

 - умение пользоваться картой; 

 - умение рассказывать о важнейших событиях в истории; находить на исторической и современной картах места исторических 

событий; приводить примеры исторических и культурных памятников страны. 

А) «Личностные универсальные учебные действия»  

У обучающихсябудут сформированы:  

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,  

- установка на здоровый образ жизни;  

-способность к самооценке;  

Метапредметными результатами изучения курс» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Б) «Регулятивные универсальные учебные действия»  



Ученик научится:  

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

-овладеет способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

поиска средств ее осуществления.   

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- устанавливать причинно-следственные связи.  

В) «Познавательные универсальные учебные действия»  

-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.    

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  

Г) «Коммуникативные универсальные учебные действия»  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

-контролировать действия партнера.  

-  развитие этических чувств,  доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

-  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.   

Формы работы самые разнообразные: 

      1.Групповая работа. Работа в парах. 

      (сюжетно-ролевые игры,  образно-ролевые игры, дискуссии). 

2.Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель предлагает беседу, рассказ, историю, чтение статей, информационный 

материал. Такая форма работы требует устойчивого внимания и заинтересованность учащихся. 

3.Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, 

проблемные задания, выполнение санитарно-гигиенических требований. 

Содержание. 

 
Содержание программы 

Модуль 4. Научное общество учащихся (34 ч) 



4.1. Общие занятия. Введение в исследовательскую деятельность. (6 ч) Явление и понятие научного исследования. Организация исследовательской 

работы. Определение проблемы исследования, выявление его актуальности. Формулировка темы, определение объекта и предмета исследования. 

Выдвижение гипотезы исследования. Постановка задач исследования. Определение теоретических основ исследования, его науч- но-практической 

значимости. Культура оформления исследовательской работы. 

4.2. Занятия секций НОУ. Проработка индивидуальных исследовательских тем. (14 ч) Гуманитарная секция: актуальные темы гуманитарных 

исследований, выбор тем для самостоятельного изучения, обсуждение плана работы, дискуссии по актуальным гуманитарным проблемам 

современности, консультации по индивидуальным темам. Естественно-научная секция: актуальные направления естественно-научных исследований, 

выбор тем для самостоятельного изучения, обсуждение 

плана работы, посещение лектория Политехнического музея, консультации по индивидуальным исследовательским темам. 

4.1. 4.3. Проведение цикла экспериментов «Разрушители мифов» для учащихся начальных классов. (8 ч) Подготовка, проведение и анализ 

совместных экспериментов с учащимися начальных классов: «Можно ли пить воду из-под крана в шко-. ле?»; «Вредна ли кока-кола?»; «Сберегают ли 

энергию энергосберегающие лампочки?». 

4.2. Конференция научного общества учащихся. (6 ч) Разработка программы конференции. Подготовка докладов, демонстрационных схем, 

диаграмм, таблиц, мультимедийных презентаций к докладам. Проведение конференции с приглашением студентов и профессоров вузов. Беседа членов 

НОУ со студентами и профессорами о научной работе 

Учебно-тематический план 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-технического обеспечения. 

Необходимое обеспечение в соответствии с 

реализуемой программой  

Необходимое количество Фактическое оснащение 

1. Т.С. Голубева. Государственная 

символика России//Начальная школа. – 2001, 

№7. 

2. Мой дом – моя Родина: Стихи и рисунки 

ленинградских детей / Сост. Л.А. Зыков.- Л., 

1988. 

Д 

 

1. Серия книг «История России». – М: «Белый 

город», 2006. 

2. Я познаю мир: Дет. энцикл.:  История / Под общ. 

ред. О.Г. Хинн.- М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. 

3. Народные русские сказки: Из сборника 

№ п/п Название модуля Общее количество часов Часы 

аудиторны

х занятий 

Часы 

активных 

занятий 

4 Научное общество 

учащихся 

34 20 14 

4.1 Общие занятия. Вве-

дение в исследова-

тельскую 

деятельность 

6 6  

4.2 Занятия секций 

НОУ. Проработка 

индивидуальных 

исследовательских 

тем 

14 14  

4.3 Проведение цикла 

экспериментов «Раз-

рушители мифов» 

для учащихся 

начальных классов 

8  8 



3. Н.А. Печень. Символы воинской славы. – 

М.: ВЛАДОС, 2004. 

4. И.А. Агапова, М.А. Давыдова. Мы – 

патриоты! - М.: «ВАКО», 2006. 

5. О.Е. Жиренко, Е.В. Лапина, Т.В. Киселева. 

Я – гражданин России! -  М.: «ВАКО», 2006. 

И.А. Агапова, М.А. Давыдова. Беседы о великих 

соотечественниках с детьми 5-7 лет. – М,: «ТЦ 

Сфера», 2005 

А.Н.Афанасьева.- М.: Худож. лит.,  2003. 

4. Л.Ф. Шубная. Свирель.- Белгородский край, 1998. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА 

1.Классная доска с набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц. 

2. Магнитная доска 

3.Персональный компьютер. 

4.Мультимедийный проектор. 

5.Принтер  
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Классная доска с набором приспособлений для крепления 

карт и таблиц. 

Магнитная доска 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Принтер  

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

1) Составление альбома лучших работ.  

2) Проведение выставок работ учащихся в классе, в школе. 

    Интернет-ресурсы: 

   1.   http:www.Nachalka.com -  Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября» 

2. http://school-collection.edu.ru - Режим доступа: Единая коллекция Цифровых   Образовательных Ресурсов. 

3. http://www. km-school.ru - Режим доступа: КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы).  

4.  http://nachalka/info/about/193 - Режим доступа: Презентация уроков «Начальная школа». 

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka/info/about/193


5.  http://nsc. 1september.ru/urok -  Режим доступа: Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). 

 

 


