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1. Пояснительная записка 

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. 

        Программа “Я - исследователь” – общеинтеллектуальной 

направленности. Она является продолжением урочной деятельности, 

опирается на методику и программу исследовательского обучения младших 

школьников автора А.И.Савенкова. 

        Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить 

весь спектр требований к научному исследованию. 

        Цель программы: создание условий для успешного освоения 

обучающимися основ исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как 

ведущем способе образовательной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

 формировать ценностные отношения к окружающему миру, опыт 

общения, сотрудничества; 

 развивать у детей умение работать с различными источниками 

информации; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 



        Программа «Я исследователь» 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. 

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.   

       



2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Рамки традиционного урока, как правило, ограничивают возможности 

детей использовать различные источники при работе с информацией. 

Значительно расширить поле исследовательской деятельности позволят 

дополнительные занятия с учащимися во внеурочное время. 

Логика построения программы обусловлена системой 

последовательной работы по овладению обучающимися основами 

исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской 

деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и 

уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных 

частей исследовательской деятельности. Занятия курса побуждают к 

активной мыслительной деятельности, учат наблюдать, понимать, 

осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и 

наукой, тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему 

миру. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции обучающихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного 

материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

 

Основные принципы реализации программы: 

- научность: включает в себя способы исследования, систематизацию, 

корректировку новых и полученных ранее знаний; 

- личностный подход: предполагает отношение педагога к личности 

ученика как к главной ценности, создание условий для личностного роста 

каждого ребенка; 

- преемственность: ориентирует педагога на создание условий для 

восхождения от более низких уровней к более высоким, ориентируясь на 

предыдущие личные достижения каждого ребенка;  

- результативность: хороший результат, партнерство, творчество и 

успех: создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и 

для других. 



3. Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

 

Программа внеурочной деятельности кружка «Я - исследователь» 

предназначена для детей 6-11 лет. 

Программа курса рассчитана на 4 года обучения.   1 год обучения – 33 

часа (1 час в неделю), 2-4 год обучения 34 часа (1 час в неделю). 

Формы и методы проведения занятий: беседа, игра, практическая 

работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и 

индивидуальные занятия, самостоятельная работа, защита работ, мини-

конференция, консультации. 

Методы контроля: доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция. 

Занятия кружка «Я – исследователь» могут проходить в учебных 

кабинетах и лабораториях, в музее, на пришкольном участке и т.д. Часть 

заданий может выполняться и в домашних условиях с привлечением 

родителей (законных представителей). 

Исследовательская деятельность - это один из методов обучения, в 

ходе которого у обучающихся: 

● расширяется кругозор в предметных областях; 

● повышается способность к саморазвитию, к самоанализу, 

самоорганизации, происходит непроизвольное запоминание учебного 

материала; 

● наилучшим образом развиваются творческие способности; 

● развивается речь и умение выступать перед аудиторией. 

 

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений, тренингов. 

При прохождении тем важным является целостность, открытость и 

адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой 

сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными 

терминами в той области знания, в которой проводится исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; 

умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта 

исследовательской работы – опыт научного учебного исследования по 

предметной тематике, выступление, демонстрация уровня психологической 

готовности учащихся к представлению результатов работы. 

Общая продолжительность курса за четыре года обучения – 135 часов. 

 



4. Описание ценностных ориентиров содержания курса 
 

- Реализация задач через связь внеурочной деятельности с учебным 

процессом.  

- Уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных условий для 

развития способностей детей.  

- Учёт интересов и потребностей учащихся; опора на них.  

- Привлечение родителей и детей на всех этапах исследовательской 

деятельности: планировании, обсуждении, проведении.  

- Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Совместно с учащимися 

необходимо обсудить, что получилось и что не получилось, изучить их 

мнение, определить их настроение и перспективу.  

- И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и успешным. Степень 

успешности определяет самочувствие человека, его отношение к 

окружающим его людям, окружающему миру. Если ученик будет видеть, что 

его вклад в общее дело оценен, то в последующих делах он будет еще более 

активен и успешен. Очень важно, чтобы оценка успешности ученика была 

искренней и неформальной, она должна отмечать реальный успех и реальное 

достижение.  

- Включает в себя приёмы поощрения и вознаграждения.



5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру.  

- Целостное восприятие окружающего мира.  

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий.  

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими.  

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

- Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя 

или самостоятельно, 

искать средства и 

пути их 

осуществления; 

- Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать тему 

проекта; составлять 

план выполнения 

задач, решения 

проблем творческого 

характера; 

выполнение проекта 

вместе с учителем 

- Работая по плану, 

выверять свои 

действия, при 

необходимости 

исправлять ошибки; 

- Определять, какая 

нужна информация; 

- Отбирать 

необходимые 

источники: книги, 

словари, справочная 

литература, 

электронные носители; 

отбирать, 

классифицировать 

полученную 

информацию; 

устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи; 

выстраивать 

логическую цепь 

суждений; 

- Оформлять и 

представлять 

полученную 

информацию. 

- Организовывать 

взаимодействие в 

группе, 

договариваться друг с 

другом; распределять 

роли и т.д.; 

- прогнозировать 

последствия 

коллективно 

принимаемых 

решений; 

- оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи в 

соответствии с 

ситуацией; 

- при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, умело 

аргументируя 

позицию, 

подтверждать 

аргументы фактами; 

- при необходимости 



использовать 

основные и 

дополнительные 

средства; оценка 

результативности 

проекта: успехов и 

допущенных ошибок 

корректировать свою 

точку зрения, 

учитывая другие 

аргументации 

 

Предметные результаты: 

- Использование приобретённых знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений.  

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.  

- Приобретение начального опыта применения знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

- Работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные.  

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере). 
 



6. Содержание курса внеурочной деятельности 

      Содержание программы внеурочной деятельности согласовано с 

содержанием программ по психологии, педагогике, риторике, информатике, 

окружающего мира.  Логика построения программы обусловлена системой 

последовательной работы по овладению обучающимися основами 

исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской 

деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и 

уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных 

частей исследовательской деятельности. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного 

материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над исследовательским проектом предваряется необходимым 

этапом — работой над темой, в процессе которой детям предлагается 

собирать самую разную информацию по общей теме. При этом учащиеся 

сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При 

дальнейшей работе над исследовательскими проектами составленная общая 

энциклопедия или картотека может служить одним из основных источников 

информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 
1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. 

Критерием выбора темы может быть желание реализовать какой-либо 

проект, связанный по сюжету с какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число 

подтем, но и подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие 

книги, в том числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, 

энциклопедии и другие материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, 

экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей 

своим детям, но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере 

деятельности, в том числе и во время специально организованных в школе 

встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музей, либо на 

действующие предприятия. 



Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из 

Интернета. 

Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою 

тему.  При выполнении исследования используется рабочая тетрадь, в 

которой фиксируются все этапы работы. 

 Каждое исследование должно быть доведено до успешного завершения, 

оставляя у ребенка ощущение гордости за полученный результат. После 

завершения работы детям нужно предоставить возможность рассказать о 

своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой 

адрес. Хорошо, если на представлении результатов исследования будут 

присутствовать не только другие дети, но и родители. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой 

сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными 

терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; 

умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта 

исследовательской работы – опыт научного учебного исследования по 

предметной тематике, выступление, демонстрация уровня психологической 

готовности учащихся к представлению результатов работы. 



7. Тематическое планирование 

Тематическое планирование. 1 класс (33 часа) 

№ п/п Тема занятия Основные виды деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 

1 Что такое исследование? формулирует тему 

исследования с помощью 

педагога 

1 

2-3 Как задавать вопросы? задавать вопросы 2 

4-5 Как выбрать тему 

исследования? 

С помощью педагога: 

выбирать тему, предмет, 

объект исследования 

 

обосновывать актуальность 

темы 

 

подбирать литературу 

 

 

 

 

наблюдать 

 

 

планировать исследование 

 

мозговой штурм 

 

выделять проблему 

2 

6 Учимся выбирать 

дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

1 

7-8  Библиотечное занятие 

«Знакомство с 

информационными 

справочниками» (продолжение 

темы «Учимся выбирать 

дополнительную литературу») 

2 

9-10 Наблюдение как способ 

выявления проблем. 

2 

11-12  Совместное или 

самостоятельное планирование 

выполнения практического 

задания 

2 

13-

14 

Выдвижение идеи (мозговой 

штурм). Развитие умения 

видеть проблемы. 

2 

15-

16 

Постановка вопроса (поиск 

гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы) 

создавать и строить гипотезы 

с помощью педагога или 

самостоятельно 

2 

17-18 Развитие умения выдвигать 

гипотезы. Развитие умений 

задавать вопросы. 

2 

19 Экскурсия как средство 

стимулирования 

исследовательской 

деятельности детей 

выбор способа выполнения 

задания, поиск оптимального 

решения 

1 

20-

21 

Обоснованный выбор 

способа выполнения 

задания 

2 

22-

23 

Составление аннотации к 

прочитанной книге, 

картотек 

выделять главное 

 

находить способ 

представления важной 

2 

24- Учимся выделять главное и 2 



25 второстепенное. Как делать 

схемы? 

(главной) информации 

26-27 Методика проведения 

самостоятельных 

исследований. Коллективная 

игра-исследование. 

игра «Найди задуманное 

слово» 

2 

28-30  Индивидуальные творческие 

работы на уроке по выбранной 

тематике 

игра-исследование «Построим 

дом, чтоб жить в нём». 

 

2 

31-32  Выставки творческих работ – 

средство стимулирования 

проектной деятельности детей 

участие в выставке 

презентация исследования 

2 

33 Анализ исследовательской 

деятельности. 

анализировать 

исследовательскую 

деятельность 

делать выводы 

1 

Итого 33 часа 

 

Содержание занятий. 

Тема 1. Что такое исследование? - 1ч  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? – 2 ч 

Задания на развитие умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске.  Как 

задавать вопросы, подбирать вопросы по теме исследования. 

Тема 4-5. Как выбрать тему исследования? 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. Игра 

на развитие наблюдательности. 

Тема 6. Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку).  – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 7-8. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» 

(продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу»)- 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 9-10. Наблюдение как способ выявления проблем. – 2ч. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение 

находить предметы по их описанию, назначению, др. 

Тема 11-12. Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания. - 2 ч. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. 

Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Тема 13-14. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы. - 

2ч. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему.  



Тема 15-16. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения 

(гипотезы. – 2ч. 

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Тема 17-18. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать 

вопросы. - 2ч. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Тема 19. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской деятельности 

детей. - 1ч. 

Заочная экскурсия в прошлое.  

Тема 20-21. Обоснованный выбор способа выполнения задания. - 2ч. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы. 

Тема 22-23. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. - 2ч. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по 

прочитанной книге. 

Тема 24-25. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? - 2ч. 

Учиться строить схемы «Дерево Паук».  

Тема 26-27. Методика проведения самостоятельных исследований. – 2ч. 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Тема 28.Коллективная игра-исследование. - 1ч. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. – 

2ч. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих работ. 

Тема 31-32. Выставки творческих работ – средство стимулирования проектной 

деятельности детей. - 2ч. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Тема 33. Анализ исследовательской деятельности. - 1ч. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над умением 

анализировать и делать выводы. 

 

Тематическое планирование. 2 класс (34 часа) 

№  

Тема 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Кол-во 

часов 

1 Что можно исследовать? 

Формулирование темы. 

формулировать тему 

исследования с помощью 

педагога и/или самостоятельно 

1 

2-3 Как задавать вопросы? Банк идей. задавать вопросы 

составлять банк идей 

2 

4-5 Тема, предмет, объект исследования. выбирать тему, предмет, объект 

исследования 

обосновывать актуальность 

темы 

2 



6-7 Цели и задачи исследования. ставить цели и задачи 

исследования 

2 

8-9 Учимся выделять гипотезы. Практические занятия: создавать 

и строить гипотезы, различать 

провокационную идею от 

гипотезы 

2 

10-

13 

Организация исследования. 

(практическое занятие.) 

использовать методы 

исследования при решении 

задач исследования, задавать 

вопросы, составлять план 

работы, находить информацию 

4 

 

14-

17 

Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления 

проблем. 

проводить наблюдения над 

объектом 

работать в группе 

4 

 

18-

19 

Коллекционирование. выбирать тему для 

коллекционирования, собирать 

материал 

определять коллекции 

рассказывать о своих 

коллекциях 

2 

20 Экспресс-исследование «Какие 

коллекции собирают люди» 

1 

21-

22 

Сообщение о своих коллекциях. 2 

23  Что такое эксперимент. планировать эксперимент, 

находить новое с помощью 

эксперимента 

1 

24 Мысленные эксперименты и 

эксперименты на моделях 

экспериментировать на 

мысленных моделях 

1 

25-

27 

Сбор материала для исследования. находить и собирать материал 

по теме исследования, 

пользоваться способами 

фиксации материала 

3 

28-

29 

Обобщение полученных данных. обобщать материал, 

пользоваться приёмами 

обобщения, находить главное 

2 

30 Как подготовить результат 

исследования. 

представлять результат 

исследования разными 

способами 

1 

31 Как подготовить сообщение. планировать свою работу, 

составлять рассказ по заданному 

алгоритму 

1 

32 Подготовка к защите.  составлять план подготовки к 

защите проекта 

1 

 

33 Индивидуальная консультация. работать в сотрудничестве с 

учителем 

1 

34 Подведение итогов. Защита. защищать проект, оценивать 

свои достижения 

1 



Итого 34 часа 

 

Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы - 1 ч. 

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования 

темы. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? Банк идей - 2ч. 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  

Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования – 2ч 

 Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 

выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме 

исследования. Какими могут быть исследования.  

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы. 

Тема 6-7. Цели и задачи исследования – 2ч. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 

главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы - 2 ч. 

Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое 

провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы 

могут начинаться со слов: может быть…, предположим…, допустим…, возможно…, что, 

если… 

Практические задания: “Давайте вместе подумаем”, “Что бы произошло, если бы 

волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле?”, 

“Придумай как можно больше гипотез и провокационных идей” и др. Знать: как 

создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы, различать провокационную 

идею от гипотезы. 

Тема 10-13. Организация исследования (практическое занятие) – 4ч. 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 

доступными детям методами исследования: подумать самостоятельно; посмотреть книги о 

том, что исследуешь; спросить у других людей; познакомиться с кино- и телефильмами по 

теме своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной 

компьютерной сети Интернет; понаблюдать; провести эксперимент. 

Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). 

Знать: - методы исследования, 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, задавать 

вопросы, составлять план работы, находить информацию. 

Тема 14-17.  Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ выявления 

проблем – 4ч. 

  Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и 

недостатков (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. 



Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на 

основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, 

лупа и др.). 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности 

предмет”, “Парные картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”. 

Знать: - метод исследования – наблюдение 

Уметь: - проводить наблюдения над объектом и т.д. 

Тема 18-19.  Коллекционирование - 2ч. 

Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллекционирование. 

Кто такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Знать: - понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 

Уметь: - выбирать тему для коллекционирования, собирать материал. 

Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -1ч. 

Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях – 2ч. 

Выступления обучающихся о своих коллекциях. 

Тема 23. Что такое эксперимент - 1ч. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

 Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. Как 

узнать новое с помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. 

 Практическая работа. 

Знать: - понятия - эксперимент и экспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент, находить новое с помощью эксперимента. 

Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях – 1ч. 

Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Тема 25-27.Сбор материала для исследования - 3 ч. 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

 Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное 

письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Знать: правила и способы сбора материала 

Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами 

фиксации материала. 

Тема 28-29. Обобщение полученных данных - 2 ч. 

  Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 

 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи 

материал в определенной последовательности”. 

Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное.  

Тема 30.  Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к 

защите - 1 ч. 

Составление плана подготовки к защите проекта. 

Тема 31. Как подготовить сообщение - 1 ч. 

 Сообщение, доклад. 



 Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как 

выделить главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу “Что сначала, что потом”, “Составление рассказов по 

заданному алгоритму” и др. 

Тема32.  Подготовка к защите - 1 ч. 

 Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое 

защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Тема33. Индивидуальные консультации - 1 ч. 

Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в 

микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите. 

Тема34.  Подведение итогов работы - 1 ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 

 

Тематическое планирование. 3 класс (34 часа) 

№  

Тема 

 

основные виды 

деятельности 

обучающихся 

количество 

часов 

1 Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 

Беседа 

Распределение по 

группам 

1 

2-3 Как выбрать тему проекта? Обсуждение 

и выбор тем исследования. 

работа в группах 

выбирать тему проекта, 

формулировать проблему 

2 

4 Как выбрать друга по общему интересу? 

(группы по интересам) 

тренинг 

работа в сотрудничестве  

1 

5-6 Какими могут быть проекты? Работа в группах 

формулировать цели, 

задачи, гипотезы в 

зависимости от вида 

проекта самостоятельно 

и/или с помощью 

2 

7-8 Формулирование цели, задач 

исследования, гипотез. 

2 

9-10 Планирование работы. планировать работу, игра 

«Всё по местам» 

составлять план работы, 

находить информацию 

2 

11-

13 

Знакомство с методами и предметами 

исследования. Эксперимент познания в 

действии. 

использовать методы 

исследования при 

решении задач 

исследования, задавать 

вопросы 

3 

14-

15 

Обучение анкетированию, социальному 

опросу, интервьюированию. 

Практическое занятие 

«Анкета. Опрос. 

Интервью» 

2 



16-

18 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор 

и составление списка литературы по 

теме исследования. 

Экскурсия в библиотеку. 

Работать с каталогом. 

 

Самостоятельный подбор 

литературы по теме 

проекта  

2 

19-

21 

Анализ прочитанной литературы. 3 

22-

23 

Исследование объектов. Практическое занятие 2 

24-

25 

Основные логические операции. Учимся 

оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное. 

Мыслительный 

эксперимент 

 

Игра «Найди ошибку 

художника» 

2 

26-

27 

Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы. 

2 

28 Как сделать сообщение о результатах 

исследования 

 

Составление памятки 

«Как подготовить 

сообщение о результатах 

исследования» 

1 

29-

30 

Оформление работы.  Практическое занятие. 

Изготовление продукта 

проекта (рисунок, 

открытка, поделка)  

2 

31-

32 

Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации. 

Практическое занятие в 

компьютерном классе 

«Презентация проекта» 

2 

33 Мини-конференция по итогам 

собственных исследований 

 

Выступления, 

представление 

результатов  

1 

34 Анализ исследовательской деятельности. анализ работы за год 1 

Итого  34 часа 

   

Содержание занятий. 

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -1ч. 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими 

глазами». 

Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования – 2ч. 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка 

«Как выбрать тему». 

Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) – 1ч. 

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 5-6. Какими могут быть проекты? – 2ч. 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 2ч. 



Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения 

поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Тема 9-10. Планирование работы – 2ч. 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент 

познания в действии – 2ч. 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования 

в своём проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию – 2ч. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования – 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Тема 19-21.  Анализ прочитанной литературы – 2ч. 

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать 

литературу, используемую в проекте. 

Тема 22-23. Исследование объектов – 2ч. 

Практическое занятие, направленное на исследование объектов в проектах учащихся. 

Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное – 2ч. 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по 

готовой концовке. 

Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 2ч. 

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание, направленное на развитие 

анализировать свои действия и делать выводы. 

Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования – 1ч. 

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Тема 29-30. Оформление работы – 1ч. 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 2ч. 

Работа на компьютере – создание презентации. 

Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч. 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 

 

Тематическое планирование 4 класс (34 часа) 

№ Тема занятия Основные виды 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

1 Знания, умения и навыки, 

необходимые в исследовательской 

работе. 

Практическая работа 

«Посмотри на мир другими 

глазами» 

1 

2-3 Культура мышления. тренинг 2 



4-5 Умение выявлять проблемы. 

Ассоциации и аналогии. 

Работа в группах 

Игра «Ассоциации и 

аналогии» 

2 

6-7 Обсуждение и выбор тем 

исследования, актуализация 

проблемы. 

Работа в группах 

Выбор темы, 

формулирование цели, 

выдвижение гипотез 

самостоятельно 

 

2 

8-9 Целеполагание, актуализация 

проблемы, выдвижение гипотез. 

2 

10-

11 

Предмет и объект исследования. 2 

12 Работа в библиотеке с каталогами. 

Отбор литературы по теме 

исследования. 

Экскурсия в библиотеку 

Подбор литературы по 

предмету исследования 

1 

13-

14 

Ознакомление с литературой по 

данной проблематике, анализ 

материала. 

2 

15-

16 

Наблюдение и экспериментирование. Практическое занятие 

«Инструменты для 

эксперимента. Лупа. 

Микроскоп» 

2 

17-

18 

Техника экспериментирования Практическое занятие 

«Эксперименты с 

магнитами» 

2 

19-

20 

Наблюдение наблюдательность. 

Совершенствование техники 

экспериментирования. 

Практическое задание  

Проведение эксперимента 

2 

21-

22 

Правильное мышление и логика. Выполнение упражнений 

тренинг 

2 

23-

24 

Что такое парадоксы Игра  

Работа с текстом, подбор 

высказываний 

2 

25-

27 

Обработка и анализ всех полученных 

данных. 

Выделять главное и 

существенное 

 

3 

28-

30 

Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации. 

Подготовка презентации 

Памятка «Правила 

презентации на ПК» 

3 

31 Подготовка публичного выступления. 

Как подготовиться к защите. 

тренинг 1 

32 Защита исследования перед 

одноклассниками. 

Выступление 

Презентация результатов 

1 

33 Выступление на школьной НПК. Выступление на НПК 

«Первые шаги в науку» 

1 

34 Итоговое занятие. Анализ 

исследовательской деятельности. 

Анализ исследовательской 

деятельности за год «Я 

1 



умею… Я знаю, как…» 

Итого  34 часа 

 

Содержание занятий 

Тема1.  Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 

Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Тема2-3.  Культура мышления. 

Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Тема6-7.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 

Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над 

актуальностью выбранной проблемы. 

Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 

Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования. 

Тема 10-11. Предмет и объект исследования. 

Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования 

– 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала 

-2ч. 

Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы. 

Тема15-16.  Наблюдение и экспериментирование -2ч. 

Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Тема 17-18.  Техника экспериментирования -2ч. 

Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». 

Тема19-20.  Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования – 2ч. 

Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Тема21-22.  Правильное мышление и логика – 2ч. 

Задания на развитие мышления и логики. 

Тема 23-24.   Обработка и анализ всех полученных данных - 2ч. 

Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

Тема25-27.  Что такое парадоксы -3ч. 

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. Игра 

Тема28-30.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 3ч. 

Выполнение презентации к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление 

альбома иллюстраций. Выполнение поделок. 

Тема 31.  Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите -1ч. 

Составление плана выступления.  

 Тема32.   Защита исследования перед одноклассниками – 1ч. 

Выступление с проектами перед одноклассниками.  

Тема33.   Выступление на школьной НПК – 1ч. 



Презентация проекта на школьной НПК. 

Тема34.  Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 



8. Описание материально-технического обеспечения 

Основные занятия могут проводиться на базе школы, в компьютерном 

классе, в школьной библиотеке, в филиале городской детской библиотеки им.  

А.П. Гайдара в Центре досуга, в школьных лабораториях, на пришкольном 

участке.  

Учебные электронные пособия: ЦОРы по исследовательской и 

проектной деятельности, Интернет-ресурсы. 

 

Оборудование: 

 Лупа 

 Микроскоп 

 Дуговые и полосовые магниты 

 Весы с разновесами 

 Химическая посуда 

 Конструктор (Лего, например) 

 и др. по тематике исследования 

 

ТСО: 

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

 экран 

 МФУ 

 настенная доска (мольберт) для крепления картинок 

 

Расходные материалы: 

 цветная бумага 

 клей 

 ватман 

 фломастеры, карандаши и т.п. 

 и т.д. по тематике исследования или проекта 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


