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Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС основного общего образования основными целями курса деятельности по преемственности между дошкольным и 

школьным образованием «Юный естествоиспытатель» являются приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия при 

включении обучающихся в самостоятельную исследовательскую практику. Развитие умений ребёнка взаимодействовать с исследуемыми 

объектами в «лабораторных» условиях как средствами познания окружающего мира. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

 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. 

Содержание курса строится на основе системно-деятельностного подхода.

Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

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. Так возникла идея объединить 

детей и взрослых для обучения их исследовательской деятельности. 

Место курса деятельности по преемственности между дошкольным и школьным образованием «Юный естествоиспытатель» в учебном 

плане лицея. Учебный план лицея отводит на изучение курса «Юный естествоиспытатель» на уровне начального общего образования 33 часа, 
направленных на создание условий для ознакомления учащихся с навыками исследовательской деятельности и экспериментирования. 

1 класс – 33 часа 



I раздел. Результаты освоения курса деятельности по преемственности между дошкольным и школьным образованием 

«Юный естествоиспытатель» для 1 классов 

 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

• осознания себя членом общества и государства, чувство 

любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее 

природе, культуре, истории, народам и желании участвовать в 

общих делах и событиях; 

• осознания и принятия базовых человеческих ценностей, 

первоначальных нравственных представлений: толерантности, 

взаимопомощи, уважительного отношения к культуре и 

истории своего и других народов, ценности человеческой 

жизни и жизни других живых существ Земли и т. д., культуры 

поведения и взаимоотношений со взрослыми, сверстниками и 

детьми других возрастов в сообществах разного типа (класс, 

школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

• установки на безопасный здоровый образ жизни (физическая 

культура, закаливание, безопасное поведение на природе, на 

улицах города и в других общественных местах). 

• способности регулировать свою познавательную и учебную 

деятельность; 

• осуществления информационного поиска для решения 

разнообразных задач, работать с информацией, представленной в 

знаковых формах (схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, 

диаграммы и пр.); 

• использования знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, работать моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

• описывания и характеристики фактов и явлений природного 

мира, событий культуры, результатов своей исследовательской и 

практической деятельности, создания разнообразных 

информационных текстов. 

 Исследовать природные объекты, выделяя их сущностные 

характеристики, с помощью символов и знаков фиксировать 

результаты своих исследований. 

 

 

II раздел. Содержание курса деятельности по преемственности между дошкольным и школьным образованием 

«Юный естествоиспытатель» для 1 классов 

 
 

Эксперимент. Что такое эксперимент? Органы чувств. Способы получения ответов. Учимся задавать «умные» вопросы. Постановка задачи на 

способы получения ответов на вопросы о природе. Описание в речевой форме свойств разных предметов. 

Опыты с водой. Знакомство со свойствами воды и воздуха. 



Кольца Мёбиуса. Опыты с водой. «Чудесные спички». «Цветок лотоса» «Подводная лодка» (№1), «Подводная лодка» (№2) , «Капля шар», “Буря 

в стакане”, «Смешиваем воду», «Вода вверх тормашками», «Как клеит вода» 

Опыты с другими объектами. Куда делись чернила? «Чудесные зеркала», «Синий йод», «Превращение бесцветной жидкости в темно-синюю», 

«Невидимые чернила», «Поющий шарик» ,«Крутильный маятник» , «Рисовые тиски», ”Ароматный шарик ”,«Воздушный шарик дает прогноз 

погоды» Рукомойник из пластиковой бутылки. Опыты с молоком. «Невидимое письмо» 

Опыт с яйцом. «Волшебное яйцо от курочки Рябы», «Резиновый мячик из куриного яйца», «Как отличить сырое яйцо от вареного», «Яйцо в 

бутылке» «Умеет ли яйцо плавать?», «Нелопающийся шарик». 

 

 

III раздел. Тематическое планирование курса деятельности по преемственности между дошкольным и школьным образованием 

«Юный естествоиспытатель» для 1 классов 
 

 

Перечень разделов Кол-во часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1 класс – 33 часа 

Эксперимент 2 Называть способы получения ответов на вопросы. Определять способ получения 
ответа об окружающем мире 

Опыты с водой 12 Выдвигать гипотезу эксперимента. Планировать ход эксперимента. Проводить 

наблюдения в ходе опыта. Фиксировать результат опыта с помощью знаков и 

символов. Описывать происходящие события. Использовать в речи естественно 

научные термины. 

Опыты с другими объектами 12 Выдвигать гипотезу эксперимента. Планировать ход эксперимента. Проводить 

наблюдения в ходе опыта. Фиксировать результат опыта с помощью знаков и 

символов. Описывать происходящие события. Использовать в речи естественно 

научные термины. 

Опыты с яйцом 7 Выдвигать гипотезу эксперимента. Планировать ход эксперимента. Проводить 

наблюдения в ходе опыта. Фиксировать результат опыта с помощью знаков и 

символов. Описывать происходящие события. Использовать в речи естественно 

научные термины. 



 

 

IV. Электронные образовательные ресурсы. 

Учительский портал: www.uchportal.ru 
Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com 

Единая коллекция образовательных ресурсов: www.school-collektion.edu.ru 

http://www.uchportal.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com
http://www.school-collektion.edu.ru/
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