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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я - исследователь» 
 

Пояснительная записка 

Образовательная программа «Я - исследователь» курса по внеурочной 

деятельности реализуется через работу кружка «Я- исследователь» («Причал для 

любознательных»).  

Направление программы: общеинтеллектуальное, предназначена для реализации в 

отдельном взятом классе, рассчитана для  младших школьников (1 – 4 класс). 

Программа предназначена для развития взаимодействия школы с семьей, 

творческого потенциала, эмоционального благополучия детей и взрослых. Она 

способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального 

исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, 

позволяет опираться на собственный жизненный опыт. У учащихся есть возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 

научному исследованию.  Программа учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей, создает оптимальные условия для развития интеллектуально-творческого 

потенциала обучающихся, накопления социального опыта, осознания ответственности за 

настоящее и будущее своих семьи, класса, страны.   

Программа позволяет реализовать: компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы.   

Цели и задачи кружка «Я - исследователь» 

Цель: стимулирование развития мотивов к познанию, через процесс направленный 

на формирование исследовательских способностей  и приобретение целостного 

восприятия мира  младшими школьниками. 

Задачи: 

Образовательные:  

· знакомить с комплексом материалов, заведомо выходящим за пределы школьной 

программы; 

· отрабатывать умения размышлять в контексте изучаемой темы, анализировать, 

сравнивать, делать собственные выводы;  

· формировать способности отбирать и систематизировать материал;  

· обучать стратегии публичного представления результатов исследования с 

использованием ИКТ с учѐтом особенностей детей;  

· формировать представление об исследовательском обучении, как о ведущем способе 

учебной деятельности;  

· закреплять навыки безопасного и здорового отношения к жизни в обществе. 

Воспитательные:  

· создать социально значимую и интересную исследовательскую работу; 

· воспитывать у детей деятельный патриотизм по отношению к своей Родине и 

родному краю, уважения к людям науки, к людям, добившимся положительного 

успеха в какой-то области жизни. 

Развивающие:  

· развивать инициативу и самостоятельность, креативность, здоровую конкуренцию 

среди участников программы; 

· развивать гражданские качества детей: личное достоинство, внутреннюю свободу, 

уважение и самоуважение.  

 

 

 

 

 

Общая характеристика программы «Я - исследователь» 
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Программа является продолжением урочной деятельности, опирается на идеи 

образовательной системы «Школа 2100», методику и программу исследовательского 

обучения младших школьников автора А.И. Савенкова. 

Модифицированная (адаптированная) программа — измененная с учетом 

особенностей организации и формирования групп детей, режима и временных параметров 

осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения и 

воспитания.  

Новизна и отличительная особенность от существующих программ 

исследовательской деятельности заключается в еѐ непосредственной направленности на 

воспитание юных исследователей, причѐм на уровне развития способностей детей, а не 

простым научением приѐмам написания исследовательских работ. В этом смысле 

программа является пропедевтической для  принятия естественнонаучного образования в 

дальнейшем.  
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Классификация методов постановки учебной проблемы и методы поиска решения 

учебной проблемы: 

По способу обучения (методов введения знаний) 

Методы Проблемно-диалогические Традиционные 

Постановка 

проблемы 

Побуждающий от 

проблемной 

ситуации диалог 

Подводящий к теме 

диалог 

Сообщение темы 

Поиск решения Побуждающий к 

выдвижению 

гипотез диалог 

Подводящий к 

знанию диалог 

Сообщение знания 

По способу передачи информации выделяют три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся наблюдение и демонстрация. 

Существуют наглядные средства для демонстрации: 

– средства предметной наглядности (реальные предметы или их копии); 

– средства образной наглядности (иллюстрации, слайды, фильмы); 

– условно символические средства (формулы, символы, схемы). 

2. Словесные методы обучения и воспитания: 

– рассказ – это монолог педагога, содержащий учебную информацию; 

– беседа – это диалог учителя и ученика; 

– объяснение – это комментарий, в котором раскрываются скрытые от 

непосредственного восприятия существенные признаки, связи, отношения. 

3. Практические методы: 

– упражнения (устные и письменные); 

– продуктивная деятельность; 

– опытно экспериментальная деятельность. 

– элементы программированного обучения. 

ПРОБЛЕМНО - ДИАЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учѐтом его 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Классификация современных методов обучения и воспитания:  

· Методы, направленные на формирование сознания, убеждений, взглядов и устной речи 

(беседа, работа с книгой,  объяснение, диалог, рассказ, лекция, диспут, семинар, 

рассуждение и т.д.);  

· Методы педагогического внушения, в которых используются образные, 

эмоциональные и психологические приемы для создания положительной атмосферы 

обучения и воспитания (источником знаний являются наблюдаемые предметы, 

явления, наглядные пособия);  

· Методы формирования поведения и трудовая деятельность (приучение, режим, 

требования, поручения и т.д.);  

· Методы повторения и закрепления знаний с помощью заданий, упражнений и задач;  

· Методы поощрения и стимулирования (соревнования, турниры, конкурсы, игра и т.д.);  

· Методы контроля, самоопределения и самооценки, которые направлены на развитие 

аналитического и логического мышления, рефлексии и самоидентификации 

(анкетирование, тестирование, анализ и т.д.). 

 Эти современные методы воспитания эффективно использовать в целостной 

системе, чтобы создать условия для формирования полноценной личности, способной 

логично и осмысленно действовать в различных ситуациях, принимать решения и 

контролировать себя. 

Раскрытие личностного потенциала младшего школьника реализуется на трѐх 

этапах программы кружка «Я - исследователь».  

Этапы Основные направления Результат 



4 

 

реализации 

программы 

1 этап 

«Мотивация» 

1 год 

· приобретение детьми новых знаний,  

опыта решения проектных задач по 

различным направлениям. 

· определение умений задавать вопросы, 

   видеть проблему,  

выдвигать гипотезу,  

обобщать и  

классифицировать,  

давать определения понятиям,  

осуществлять наблюдения,  

анализировать и  

делать выводы. 

понимание детьми сути 

проектной деятельности, 

умение поэтапно решать 

проектные задачи. 

2 этап 

«Получение 

опыта 

исследовательс

кой работы, 

накопление 

знаний» 

2-3 года 

· формирование  позитивного отношения 

детей к базовым ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию. 

· определение умений выдвигать 

гипотезу, 

 осуществлять наблюдение, 

анализировать, 

делать выводы,  

работать с текстом,  

развитие умений и навыков 

структурирования материала 

(оформление результата) 

активное использование 

школьниками метода 

проектов, 

самостоятельный выбор 

тем (подтем) проекта, 

накопление опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизация  и 

оформление интересующей 

информации. 

3 Этап 

«Внедрение» 

4 год 

· получение детьми самостоятельного 

социального опыта. 

· формирование  умения структурировать 

материал, доказывать и защищать свои 

идеи 

· участие школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

презентация проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся класса в кружковой работе, отражаются на страницах учебников, 

тетрадей, хрестоматий. 

Метод проектов - педагогическая технология, которая ориентируется не только на 

интеграцию имеющихся фактических знаний, но и приобретение новых (в идеале, путѐм 

самообразования) 

Проекты по содержанию 

технологические информационные комбинированные 

(информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими 

макетами или моделями объектов) 

                                               Проекты по форме 

индивидуальные групповые  
(по 4–6 человек) 

коллективные (классные) 

Проекты по продолжительности 
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краткосрочные долгосрочные 

разница заключается в объѐме выполненной работы  

и степени самостоятельности учащихся 

Работа над проектом предваряется 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 проектами составленная общая энциклопедия или картотека может служить 

одним из основных источников информации по теме. Учитель организует выбор темы 

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. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Выполнение проекта складывается из трѐх этапов: разработка проекта, 

практическая реализация проекта, защита проекта.    

При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются 

все этапы работы над проектом. Удачные находки во время работы над проектом 

становятся достоянием всего класса, это помогает повысить интерес и привлечь к работе 

над проектом других ребят. Итог работы над темой — собранная и систематизированная 

картотека по теме.   

Источники информации: 

энциклопедии и другие книги 

видеокассеты 

электронные энциклопедии  

беседы, интервью с людьми, имеющими свой опыт, мнение или владеющими знаниями, 

связанными  с темой исследования (родители, специалисты, одноклассники…)  

экскурсии 

Интернет (обязателен контроль взрослых)  

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует 

этот факт и обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) 

возможны по итогам изучения темы. Творческими работами могут быть, например: 

рисунок 

коллаж  

открытка 

поделка 

скульптура 

игрушка 

макет 

рассказ 

считалка 

загадка 

концерт 

спектакль 

викторина 

КВНы 

газета 

книга 

модель 

костюм 

фотоальбом 

оформление 

стендов 

выставок 

доклад 

конференция 

электронная 

презентация  

праздник  

и т.д.  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

ребенка ощущение гордости за полученный результат.  

Стратегия успеха: завершѐнная работа (проект) => возможность рассказать о 

своей работе, показать
1
 => услышать похвалу в свой адрес => поощрение

2
 

                                                 
1
 С каждым этапом работы над программой аудитория слушателей увеличивается, становится 

разнообразнее.  
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III.   Мониторинг  

Программа предназначена для детей младшего возраста и разделена на 3 этапа: 

6,5-7 лет дети 1 класса, 8-9 лет дети 2-3 класса, 9-11,5 лет дети 4 класса. 

Содержание и формы проведения программы соответствуют возрастным особенностям 

этих контингентов детей.  

Характеристика возраста.  
На возрастном этапе 6,5-7 лет познавательная активность сильна, но неустойчива. 

Психологические характеристики слабо или неодинаково сформированы: внимание 

неустойчиво, память преимущественно кратковременная, мышление наглядно образное и 

частично наглядно-действенное. В связи с этим для данного контингента детей занятия по 

развитию исследовательских способностей больше опираются на наглядные образы, 

устные и частично письменные навыки. Основное внимание уделяется развитию 

воображения, образного и творческого мышления, развитие речи.  

На возрастном этапе 8-9 лет еще очень сильна познавательная активность, однако 

недостаточен уровень понимания процесса познания и исследования, что может сказаться 

на снижении познавательной и исследовательской мотивации.  

На этапе 9-11 лет познавательная активность снижается, но уже есть возможности 

для перехода ребенка на новый, осознанный познавательный уровень. Для поддержания и 

развития внутренней познавательной и исследовательской мотивации ребенка реализуется 

данная программа. 

Рекомендуемая численность группы – 25 человек (весь класс), что способствует 

эффективности проработки каждого этапа деятельности детей, групповой и 

индивидуальной работы, корректировке направлений для исследования в зависимости от 

интересов детей, сплочению классного коллектива. 

 

Описание места курса в учебном плане 

 

Занятия кружка проводятся во внеурочное время. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю.  

Место проведения занятий: учебный кабинет, библиотеки, музеи различного типа, 

пришкольный участок, предприятия города (если работа предприятия связана с темой 

исследования)  

Программа рассчитана на 135 часов (1 класс — 33 часа, 2 — 4 классы по 34 часа). 

Продолжительность занятий 1 класс —35 минут, 2-4 классы 40 — 45 минут. 

 

класс количество занятий всего часов 

аудиторные (А) внеаудиторные (В) 

1 класс 16 17 33 

2 класс 17 17 34 

3 класс 17 17 34 

4 класс 18 16 34 

Построение учебного материала осуществляется по принципу «концентрических 

кругов». Занятия группируются в относительно цельные учебные модули, 

представляющие собой самостоятельные звенья одной цепи.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
2
 Поощрение обязательно связано с мотивацией направленной на чтение, исследование, проведение опытов 

и сопровождается напутствием на дальнейшую работу. 

II. Исследовательская практика 

I. Тренинг  
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Пройдя первый круг во второй, третьей и четвертой четверти первого класса, 

возвращаемся к аналогичным занятиям во втором, третьем и четвѐртом классах, но уже на 

более сложном уровне, учитывая возрастные особенности учащихся. В начальных 

классах, необходимо проводить исследования систематически, поддерживая интерес 

учащихся к данному виду деятельности. 

Описание ценностных ориентиров содержания 

 программы «Я - исследователь» 

В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трѐм уровням.  

Первый уровень 

результатов 

Второй уровень 

результатов 

Третий уровень 

результатов 

приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальной реальности в 

целом 

получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие  

ученика со своим учителям, 

 как значимыми для него 

носителями положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие  

школьников между собой на 

уровне класса, школы, то 

есть   в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде. 

Именно в такой близкой 

социальной среде ребѐнок 

получает (или не получает) 

первое практическое 

подтверждение 

приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить 

(или отвергает).  

Только в самостоятельном 

общественном действии, 

действии в открытом 

социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для 

других, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему 

настроены, юный человек 

действительно становится (а не 

просто узнаѐт о том, как стать) 

социальным деятелем, 

гражданином, свободным 

человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного 

действия приобретается то 

мужество, та готовность к 

поступку, без которого 

немыслимо существование 

гражданина и гражданского 

общества 

Система отслеживания результатов освоения программы «Я - 

исследователь» представляет три параметра, по которым оценивается деятельность 

обучающихся, их достижения образовательных, личностных и воспитательных 

результатов. 

параметры критерии показатели оценивания: 

1. Освоение 

обучающимися 

содержания 

образовательной 

программы. 

глубина и широта знаний, 

грамотность (соответствие 

существующим 

нормативам, правилам, 

технологиям), уровень 

компетенций, 

· степень усвоения содержания;  

· степень применения знаний на 

практике;  

· умение анализировать;  

· характер участия в образовательном 

процессе;  
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разнообразие умений и 

навыков в практических 

действиях 

· качество детских творческих 

«продуктов»;  

· стабильность практических достижений 

обучающихся 

2. Устойчивость 

интереса 

обучающихся к 

деятельности по 

программе и 

изучаемой 

образовательной 

области. 

характер мотивов прихода 

в коллектив, 

продолжительность 

пребывания в коллективе, 

характер мотивов ухода 

ребенка из коллектива, 

характер участия ребенка 

в деятельности 

· текущая и перспективная сохранность 

контингента, наполняемость 

объединения;  

· положительные мотивы посещения 

занятий;  

· осознание обучающимися социальной 

значимости и полезности предмета 

(деятельности и коллектива) для себя;  

· оценка ребенком роли предмета в его 

планах на будущее; широкое 

применение учащимися знаний на 

практике;  

· наличие преемников и детей, 

выбравших свое дело или профессию, 

связанную с предметом. 

3. Личностные 

достижения 

обучающихся. 

Направленность 

динамики личностных 

изменений 

· характер изменения личностных 

качеств;  

· направленность позиции ребенка в 

жизни и деятельности;  

· адекватность мировосприятия, 

миропонимания и мировоззрения 

возрасту 

Нравственное развитие 

обучающихся  

(ориентация на 

нравственные 

ценности). 

· характер отношений между педагогом и 

ребенком, между членами детского 

коллектива, микроклимат в группе;  

· характер ориентаций и мотивов 

каждого ребенка и коллектива в целом,  

· культура поведения обучающегося; 

· адекватность поведения, выбора 

обучающимися позиций в отношениях 

и решений в различных ситуациях; 

· освоение обучающимися культурных 

ценностей. 

Творческая активность и 

самостоятельность 

обучающихся 

(нельзя приравнивать к 

качеству творческих 

достижений обучающихся, 

оценка носит 

субъективный характер) 

· владение технологиями поисковой, 

изобретательской, творческой 

деятельности;  

· настроение и позиция ребенка в 

творческой деятельности (желание – 

нежелание, удовлетворенность – 

неудовлетворенность);  

· эмоциональный комфорт (или 

дискомфорт) в творческой работе; 

· способы выражения собственного 

мнения, точки зрения;  

· количество и качество выдвигаемых 

идей, замыслов, нестандартных 

вариантов решений; 

· желание освоить материал сверх 
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программы или сверх временных 

границ курса обучения;  

· степень стабильности творческих 

достижений во временном и 

качественном отношениях;  

· динамика развития каждого ребенка и 

коллектива в целом;  

· разнообразие творческих достижений: 

по масштабности, степени сложности, 

по содержанию курса обучения и видам 

деятельности, 

· удовлетворенность учащихся 

собственными достижениями, 

объективность самооценки. 

 

Форма оценивания достижений обучающихся – тетрадь открытий, портфолио 

достижений (включает в себя лучшие результаты работы обучающегося и включает в себя 

материалы и самооценку достижения целей) 

Система отслеживания и оценивания результатов работы программы 

этапы работы над 

программой 

оцениваемые виды 

деятельности 

формы оценивания 

на 1 этапе 

(Мотивация) 

реализации 

программы 

оценивается 

1 год 

· активное участие детей в ходе 

занятий  

· нейтральная или 

положительная рефлексия в 

конце мероприятий 

· оформление в тетради 

открытий самых интересных 

моментов 

· устные и символические 

поощрения 

· выставка тетрадей открытий 

самых интересных моментов 

· оформление стенда «Я - 

исследователь» рубрика 

«Фотографии» 

на 2 этапе 

(Получение опыта 

исследовательской 

работы, 

накопление 

знаний) 

реализации 

программы 

оценивается 

2-3 года 

· активное участие детей в ходе 

занятий  

· нейтральная или 

положительная рефлексия в 

конце мероприятий  

· оформление презентации 

«Меня интересует тема» 

· оформление в тетради 

открытий самых интересных 

моментов 

· оформление портфолио 

достижений (включает в себя 

лучшие результаты работы 

обучающегося и включает в 

себя материалы и самооценку 

достижения целей) 

· работа с алгоритмом 

самоцоценивания
3
 

· оформление на стенде «Я - 

исследователь» рубрик: 

«Фотографии», «Мои 

достижения», «Коллекция 

интересных для исследования 

тем» 

· выставка  тетрадей открытий  и 

портфолио достижений  

(включает в себя лучшие 

результаты работы 

обучающегося и включает в 

себя материалы и самооценку 

достижения целей)  

· в конце учебного года 

презентация накопленного 

материала пред 

одноклассниками и 

родителями, лучшие работы 

направляются на конкурс 

                                                 
3
 См. Приложение 
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исследовательских работ 

3 Этап 

«Внедрение» 

4 год 

· активное участие детей в ходе 

занятий  

· оформление в тетради 

открытий самых интересных 

моментов 

· оформление исследовательской 

работы и презентации к ней  

· оформление портфолио 

достижений (включает в себя 

лучшие результаты работы 

обучающегося и включает в 

себя материалы и самооценку 

достижения целей) 

· оформление на стенде «Я - 

исследователь» рубрик: 

«Фотографии», «Мои 

достижения», «Коллекция 

интересных для исследования 

тем» 

· выставка  тетрадей открытий  и 

портфолио достижений  

(включает в себя лучшие 

результаты работы 

обучающегося и включает в 

себя материалы и самооценку 

достижения целей) 

· в конце учебного года 

презентация накопленного 

материала пред 

одноклассниками и 

родителями, лучшие работы 

направляются на конкурс 

исследовательских работ 

· заполнение листка оценивания
4
 

 

Личностные и метапредметные результаты реализации программы 

 

результаты формируемые умения 
средства 

формирования 

Личностные · формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

· развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления. 

организация на 

занятии групповой 

работы 

 

Метапредметные результаты: 

а) регулятивные 

· учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

· планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

· осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

· в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

· преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

· проявлять 

познавательную 

инициативу в 

                                                 
4
 См. Приложение 
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учебном со-

трудничестве 

б) познавательные 

· умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации 

информации. 

· добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

работу. 

· осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

· основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

· осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

· осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

в) коммуникативные 

· Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

· умение координировать свои усилия 

с усилиями других. 

· формулировать собственное мнение 

и позицию; 

· договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

· задавать вопросы; 

· допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

· учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

· учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

· понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

· аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

· продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников; 

· с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, по-

следовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую ин-

формацию как 
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ориентир для 

построения действия 

 

Критерии оценки предполагаемых результатов: 

 

Сформированные действия Должны научиться 

Обучающиеся должны научиться 

·  видеть проблемы; 

·  ставить вопросы; 

·  выдвигать гипотезы; 

·  давать определение понятиям; 

·  классифицировать; 

·  наблюдать; 

·  проводить эксперименты; 

·  делать умозаключения и выводы; 

·  структурировать материал; 

·  готовить тексты собственных докладов; 

·  объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи. 

 

· В ходе решения системы проектных 

задач у младших школьников могут 

быть сформированы следующие 

способности: 

· Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

· Целеполагать (ставить и удерживать 

цели); 

· Планировать (составлять план своей 

деятельности); 

· Моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 

· Проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи; 

· Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать 

или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

 

По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать: 

 

· действия, направленные на выявление  проблемы и определить направление 

исследования проблемы; 

· зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

· обозначится граница исследования; 

· разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи; 

· деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы исследования; 

· поведется последовательно исследование; 

· зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация); 

· анализируются и обобщатся полученные материалы; 

· подготовится отчет – сообщение по результатам исследования; 

· организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи; 

· простимулируется исследовательское творчество детей у 100% с привлечением 

родителей; 

· обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 

· организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  

· про демонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 50%; 

· включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов, 

 среди учащихся 2,3,4 классов не менее 10%; 

· создадутся у 100% учащихся «Папки исследователя» для фиксирования собираемой 

информации; 
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· сформируются представления об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ! 

· активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в 

совместной творческой, исследовательской и практической работе. 

Карта преемственности в развитии общеучебных,  

сложных дидактических и исследовательских умений 

1 класс 

· слушать и читать на основе поставленной цели и задачи; 

· осваивать материал на основе внутреннего плана действий; 

· вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий; 

· вести рассказ от начала до конца; 

· творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу; 

· работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определѐнной 

целевой установкой. 

2 класс 

· наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах; 

· пересказывать подробно и выборочно; 

· выделять главную мысль на основе анализа текста; 

· делать выводы из фактов, совокупности фактов; 

· выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части 

· выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами; 

· делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе 

выводов. 

3 - 4 класс 

· переносить свободно, широко знания с одного явления на другое; 

· отбирать необходимые знания из большого объѐма информации; 

· конструировать знания, положив в основу принцип созидания; 

· систематизировать учебный план; 

· пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего 

характера; 

· высказывать содержательно свою мысль, идею; 

· формулировать простые выводы на основе двух – трѐх опытов; 

· решать самостоятельно творческие задания, усложняя их; 

· свободно владеть операционными способами усвоения знаний; 

· переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности. 

1 класс (33 часа). 

Занятия в рамках тренинга развития исследовательских способностей начинаются с 

начала учебного года. Дети адоптируются к школе и осваивают ряд общих учебных 

навыков (начинают читать, писать, считать и др.). 

Самостоятельная исследовательская практика в первом классе не  предусмотрена 

(это возможно только для одарѐнных детей). Правда, программой предусматриваются 

часы на индивидуальную учебно-исследовательскую работу. Она выполняется ребѐнком с 

высокой долей самостоятельности, но при участии педагога. 

Результаты собственной исследовательской работы первоклассник представляет 

только на мини-конференциях и семинарах, проводимых после различных экспресс-

исследований.  

 Подпрограмма «Тренинг».(12 часов) 

 Подпрограмма «Исследовательская практика» (15 часов). 
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 Подпрограмма «Мониторинг» (6 часов). 

  

2 класс (34 часа) 

 

Во втором классе программа тренинговых занятий делится на две самостоятельные 

части – два цикла, одна часть реализуется в первой четверти, втора в третьей (во второй и 

четвѐртой четвертях делаются перерывы). Каждая из этих частей планируется как 

относительно автономная и цельная. 

Во втором классе все дети (не только одарѐнные), должны быть включены в 

самостоятельную исследовательскую практику. Каждый ребѐнок начинает вести общую 

тетрадь «Я - исследователь», где  старается фиксировать (описывать, зарисовывать, 

фотографировать) каждый шаг пути проведения собственного исследования, и начинает 

работу. 

Результаты собственной исследовательской работы некоторые (по желанию и 

возможностям) второклассники впервые будут представлять на специально 

организованных «конкурсных» защитах исследовательских работ и творческих проектов. 

Очень важно учесть, что дети в силу разности темпераментов и характеров, 

особенностей когнитивного развития и специфики темы будут работать с разной 

скоростью. Кто-то уже через неделю заявит, что он готов доложить результаты своих 

изысканий, а кто-то «созреет» лишь к концу учебного года. Этого не следует бояться, надо 

позволить каждому ребѐнку работать в том темпе, который ему свойственен. При этом 

надо бороться с попытками представить некачественные, не доведѐнные до конца работы 

и с попытками искусственного затягивания (что встречается крайне редко). 

Подпрограмма «Тренинг».(17 часов) 

Подпрограмма «Исследовательская практика» (11часов). 

Подпрограмма «Мониторинг» (6 часов). 

  

3 класс (34 часа). 

 

В третьем классе программа тренинговых занятий ограничивается обязательными 

занятиями в третьей четверти. Вопросы выбора темы, организации и проведения 

собственных исследований, подготовки  работ к защите дети решают легче.
5
  

Коллективную и индивидуальную учебно-исследовательскую работу детей 

продолжаем чередовать, чтобы каждый ребѐнок приобрѐл разносторонний опыт в 

проведении учебных исследований и во взаимодействии со сверстниками. 

Практику проведения конкурсных защит следует продолжить. 

Подпрограмма «Тренинг».(11 часов) 

Подпрограмма «Исследовательская практика» (17 часов). 

Подпрограмма «Мониторинг» (6 часов). 

 

 4 класс. (34ч) 

 

В четвѐртом  классе программа тренинговых занятий ограничивается 

обязательными занятиями в третьей четверти. 

Детьми накоплен опыт учебно-исследовательской деятельности, поэтому 

применение рабочей тетради «Я – исследователь» желательно, но уже не обязательно. 

Итоги собственной исследовательской работы учащиеся проводят на «защитах по 

номинациям». 

Подпрограмма «Тренинг».(10 часов) 

Подпрограмма «Исследовательская практика» (17 часов). 

                                                 
5
 Существенно упростит решение этих задач применение рабочей тетради «Я – исследователь». 
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Подпрограмма «Мониторинг» (6 часов). 

  

Содержание занятий в первом классе 

  «Тренинг» (12ч.)  

           Тема «Что такое исследование» 
Знакомство с понятием «исследование». Корректировка детских представлений о том, 

что они понимают под словом «исследование». Коллективное обсуждение вопросов о том, где 

использует человек свою способность исследовать окружающий мир: 

· Как и где человек проводит исследования в быту? 

· Только человек исследует мир или животные тоже умеют это делать? 

· Что такое научные исследования? 

· Где и как используют люди результаты научных исследований? 

· Что такое научное открытие? 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 

доступными нам методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого 

человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.) в ходе изучения доступных объектов 

(солнечный луч, комнатные растения, животные из «живого уголка» и т. п.). 

Тема «Наблюдение и наблюдательность» 
Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и 

недостатков (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. 

Выполнить задания на проверку и тренировку наблюдательности. 

Тема «Что такое эксперимент» 
Самый главный способ получения научной информации. Проведение экспериментов с 

доступными объектами (вода, свет, бумага и др.). 

Тема «Учимся вырабатывать гипотезы» 
Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем она 

отличается от гипотезы. Практические задания на продуцирование гипотез. 

Тема «Знакомство с логикой» 
Что такое суждение. Как высказывать суждения. Правильные и ошибочные суждения - 

практическая работа. Что такое классификация и что значит «классифицировать». 

Практические задания на классифицирование предметов по разным основаниям. 

Неправильные классификации - поиск ошибок. Знакомство с понятиями и особенностями их 

формулирования. Загадки как определения понятий. Практические задания с использованием 

приемов, сходных с определением понятий. Знакомство с умозаключением. Что такое вывод. 

Как правильно делать умозаключения - практические задания. 

Тема «Как задавать вопросы» 
Какими бывают вопросы. Какие слова используются при формулировке вопросов. Как 

правильно задавать вопросы. Практические занятия по тренировке умений задавать 

вопросы. 

Тема «Учимся выделять главное и второстепенное» 
Знакомство с «матрицей по оценке идей». Практическая работа - выявление логической 

структуры текста. Практические задания типа - «что сначала, что потом». 

Тема «Как делать схемы» 
Знакомство с понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и т. п. 

Практические задания по созданию схем объектов. Практическое задание — пиктограммы. 

Тема «Как работать с книгой» 
Какие книги используют исследователи, какие книги считаются научными. Что такое: 

справочник, энциклопедия и т. п. С чего лучше начинать читать научные книги. Практическая 

работа по структурированию текстов. 

Тема «Что такое парадоксы» 
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Что такое парадокс. Какие парадоксы нам известны. Знакомство с самыми 

знаменитыми и доступными парадоксами. Практическая работа - эксперименты по изучению 

парадоксальных явлений. 

Тема «Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях» 
Что такое мысленный эксперимент. Практические задания по проведению 

мысленных экспериментов. Что такое модель. Рассказать о наиболее известных и доступных 

экспериментах на моделях. Практическое задание по экспериментированию с моделями 

(игрушки - как модели людей, техники и др.). 

Тема «Как сделать сообщение о результатах исследования» 
Чем исследование отличается от проекта. Практическое задание по проектированию 

и представлению итогов. Практическое задание по составлению планов проведения 

исследовательской работы и разработки проекта. Что такое доклад. Как составлять план 

своего доклада. Практические задания «Как сделать сообщение». Практические задания на 

сравнения и метафоры. 

  «Исследовательская  практика» (15ч.)  

 Тема «Тренировочное занятие по методике проведения самостоятельных 

исследований» 
Методика проведения тренировочных занятий подробно представлена в методических 

рекомендациях к программе. 

Тема «Индивидуальная работа по «методике проведения самостоятельных 

исследований» 
Методика проведения самостоятельных исследований для первоклассников подробно 

описана в методических рекомендациях. Каждый ребенок, получив «Папку исследователя», 

проводит собственные изыскания. 

Тема «Экспресс-исследование» 
Перед прогулкой по территории, прилегающей к школе, или экскурсией класс делится 

на группы по два-три человека. Каждая группа получает задание провести собственное мини-

исследование. По итогам этих исследований (желательно сразу в этот же день) проводится 

мини-конференция. С краткими сообщениями выступают только желающие. 

Тема «Семинар по итогам экскурсии» 
Мини-семинар по итогам исследования, выполненного на экскурсии, можно провести 

на следующем после экскурсии занятии, через неделю. Каждому участнику и каждой 

микрогруппе выделить время на сообщение и ответы на вопросы. 

Тема «Коллективная игра-исследование» 
Методика проведения коллективных игр-исследований описана в тексте методических 

рекомендаций. Предлагается выбрать любую из описанных или разработать собственную. 

Тема  «Коллекционирование» 
Каждый ребенок выбирает тему для своей коллекции и начинает сбор материала. 

Тема  «Экспресс – исследование  «Какие коллекции собирают люди» 
Дети проводят это исследование, пользуясь методами, которые они освоили в ходе 

тренировочных занятий. Итоги желательно подвести в ходе специального мини-семинара, 

где у каждого будет возможность сообщить о своих результатах. 

Тема «Сообщения о своих коллекциях» 
Семинар, на котором дети смогут сообщить о том, какие коллекции ими собраны. 

Уточнить собственное исследовательское задание на летние каникулы. 

  «Мониторинг» (6ч. ) 
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2 часа отводятся на мини-конференции по итогам экспресс - исследований; 2 часа на 

мини-конференции по итогам собственных исследований и 2 часа на участие в защите работ 

учащихся вторых-четвертых классов. 

Тема «Мини-конференция по итогам экспресс - исследований» 
Дети выступают с короткими сообщениями по итогам собственных изысканий, 

сделанных в результате экспресс - исследований. Присутствующие задают вопросы и 

высказывают собственные мнения об услышанном. 

Тема «Мини-конференция по итогам собственных исследований» 
Дети выступают с краткими докладами по итогам собственных исследований, 

проведенных по методикам: «коллекционирование» и «продолжи исследование». 

Присутствующие задают вопросы и высказывают собственные мнения об услышанном. 

Тема «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся вторых-четвертых классов» 
Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам. 

На процедуру защиты исследовательских работ и творческих проектов учащихся в 

среднем уходит около 4 академических часа. Поэтому два последних занятия по объему вдвое 

превышают обычные. 

 

Тематическое планирование 

№\п Тема. Основные виды деятельности. 

Тренинг. 12ч 

1 Что такое 

исследование?  

  

 

 

 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Умения учиться: навыки решения творческих задач и 

навыки поиска, анализа и интерпретации информации. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

2 Наблюдение и 

наблюдательность 

 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

 

 Умения учиться: навыки решения творческих задач и 

навыки поиска, анализа и интерпретации информации. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

3 Что такое 

эксперимент?  

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

 

Умения учиться: навыки решения творческих задач и 

навыки поиска, анализа и интерпретации информации. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

4 Учимся выбирать 

гипотезы  

 Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

 

 Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

5 Знакомство с логикой   Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 
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Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

6 Как задавать вопросы? 

 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

 Умения учиться: навыки решения творческих задач и 

навыки поиска, анализа и интерпретации информации. 

 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии. 

7 Учимся выделять 

главное и 

второстепенное. 

 Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

8 Как делать схемы?   Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков.  

 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

9 Как работать с книгой. 

 

Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Умения учиться: навыки решения творческих задач и 

навыки поиска, анализа и интерпретации информации. 

 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии. 

10 Что такое парадоксы?  

 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

 Умения учиться: навыки решения творческих задач и 

навыки поиска, анализа и интерпретации информации. 
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Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии. 

11 Мыслительные 

эксперименты и 

эксперименты на 

моделях. 

 Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

  

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

12 Как сделать сообщение 

о результатах 

исследования. 

 

 Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Исследовательская работа. 15ч 

13 Тренировочное занятие 

по методике 

проведения 

самостоятельных 

исследований.   

Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

  

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

  

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

14 Индивидуальные 

занятия по методике 

проведения 

самостоятельных 

исследований.   

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

 Умения учиться: навыки решения творческих задач и 

навыки поиска, анализа и интерпретации информации. 

  

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии. 

15 Экспресс- 

исследование 

Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 
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Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

26  Семинар по итогам 

экскурсии  

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Умения учиться: навыки решения творческих задач и 

навыки поиска, анализа и интерпретации информации. 

 

 Задавать вопросы. 

17 Коллективная игра- 

исследование.. 

 Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

 Добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. 

  

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

18-

20 

Коллекционирование.   Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

 Добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. 

 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

21-

24 

Экспресс  - 

исследование «Какие 

коллекции собирают 

люди». 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

  

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

25-

27 

Сообщение о своих 

исследованиях.  

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Умения учиться: навыки решения творческих задач и 

навыки поиска, анализа и интерпретации информации. 

 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии. 

Мониторинг. 6ч 

28-

29 

Мини  конференция по 

итогам экспресс – 

исследований. 

 Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 
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 Добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

30-

31 

Мини  конференция по 

итогам собственных 

исследований. 

Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 Добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. 

  

Формулировать собственное мнение и позицию. 

32-

33 

Участие в защитах 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов учащихся 

вторых – четвертых 

классов. 

 Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

 Добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. 

 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Содержание занятий. 2 класс. 

Тренинг исследовательских способностей 

Общий объем тренинговых занятий в классе - 17 часов (из расчета один час в 

неделю). На домашнюю самостоятельную работу учащиеся будут затрачивать примерно 3 

часа. 

Занятия в каждой четверти проводятся относительно автономно. Поэтому каждый 

цикл, имея разные акценты, содержит практически весь комплекс знаний, умений и 

навыков, отрабатываемых на тренинговых занятиях. 

Первый цикл (первая четверть) 

Тема 1 «Научные исследования и наша жизнь» 

Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и 

исследователях. Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и какие области 

исследований им известны. Коллективное обсуждение вопросов о наиболее 

заинтересовавших детей исследованиях и открытиях, о возможностях применения их 

результатов. Беседа о самых интересных научных открытиях, использующихся в нашей 

жизни. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными доступными нам методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.). Практические задания - тренировка в использовании методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, 

животные, люди и т.п.). 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 

Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных преимущественно на основе наблюдений. Знакомство с приборами, 

созданными для наблюдения (телескопы, микроскопы и др.). Практические задания на 

развитие наблюдательности. 

Тема 4 «Эксперимент -  познание в действии» 

Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью 

экспериментов. Планирование и проведение экспериментов с доступными объектами 

(вода, бумага и др.). 

Тема 5 «Гипотезы и провокационные идеи» 
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Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи и чем 

отличаются. Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. 

Тема 6 «Анализ и синтез» 

Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез. Практические 

задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения». 

Тема 7 «Как давать определения понятиям» 

Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. Загадки 

как определения понятий. Составление кроссвордов. 

Тема 8 «Планирование и проведение наблюдений и экспериментов» 

Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план работы». Практическая 

работа «Планируем и проводим собственные наблюдения». Практическая работа 

«Планируем и проводим собственные эксперименты». 

Второй цикл (третья четверть) 

Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» 

Практические задания на развитие умений наблюдать и экспериментировать. 

Тема 2 «Основные логические операции» 

Практические задания по темам: как давать определения понятиям, проводить 

анализ, синтезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения. 

Тема 3 «Гипотезы и способы их конструирования» 

Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». Какими бывают гипотезы. Как 

подтвердить или опровергнуть гипотезу. Практические задания по теме 

«Конструирование гипотез». 

Тема 4 «Искусство задавать вопросы» 

Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно задавать 

вопросы. Как узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли вопросы глупыми. 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 

Тема 5 «Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное» 

Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. Знакомство с 

«матрицей по оценке идей». Практическая работа «Выявление логической структуры 

текста». Практические задания типа «Что сначала, что потом». 

Тема 6 «Ассоциации и аналогии» 

Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия». 

Практические задания на выявление уровня сформированности и развитие 

ассоциативного мышления. Коллективная беседа «Использование аналогий в науке» 

(бионика, биоархитектура и др.). Практическое задание на создание аналогий. 

Тема 7 «Суждения, умозаключения, выводы» 

Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и выводы. 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать 

умозаключения. 

Тема 8 «Искусство делать сообщения» 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. Практические задания «Что сначала, что потом», «Составление 

рассказов по заданному алгоритму» и т.п. 

Тема 9 «Как подготовиться к защите собственной исследовательской работы» 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать 

доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п. Практические задания «Вопросы и ответы», 

«Как доказывать идеи» и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Общий объем занятий - 11 часов, из них 7 часов отведено на индивидуальную 

работу. Занятия проводятся периодически, в течение учебного года. На самостоятельную 

работу учащиеся будут затрачивать примерно 16 часов. 

Тема 1 «Как выбрать тему собственного исследования» 
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Коллективное обсуждение задачи выбора темы собственного исследования. 

Индивидуальная работа с учащимися (методика и правила выбора темы подробно 

описаны в методических рекомендациях к программе). 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь (папку) «Я - исследователь». В ней 

последовательно изложено, какие задачи он должен решать. 

Тема 3 «Коллективная игра-исследование» 

Методика проведения игр-исследований описана в методических рекомендациях. 

Предлагается выбрать любой из описанных или разработать собственный сценарий. 

Тема 4 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме 

того, большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных 

изысканий до момента их завершения. 

Тема 5 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем - 6 часов. Из них на коллективную работу  присутствие на защитах 

других ребят, на индивидуальную подготовку к защите и на защиту, где ребенок 

(микрогруппа) представляет собственную работу, отводится по 2 часа. 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных 

суждений. 

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 
Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. 

Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ и творческих 

проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на  вопросы и заслушивание всех докладов 

об итогах проведенных исследований 

Тематическое планирование. 

 

№\п Тема. Основные виды деятельности. 

Тренинг.17ч 

1 Научные исследования и 

наша жизнь 

Коллективное обсуждение вопросов о 

наиболее заинтересовавших детей 

исследованиях и открытиях, о возможностях 

применения их результатов. Беседа о самых 

интересных научных открытиях, 

использующихся в нашей жизни. 

 

Практические задания - тренировка в 

использовании методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов (вода, свет, 

2  Методы исследования 

3 Наблюдение и 

наблюдательность 

4  Эксперимент – познание в 

действии 

5 Гипотезы и провокационные 

идеи 

6 Анализ и синтез 
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7  Как давать определения 

понятиям 

комнатные растения, животные, люди и т.п.). 

Знакомство с приборами, созданными для 

наблюдения (телескопы, микроскопы и др.). 

Практические задания на развитие 

наблюдательности. 

Практические задания на анализ и синтез. 

Практическое использование приемов, 

сходных с определением понятий. Загадки как 

определения понятий. Составление 

кроссвордов. 

Коллективная беседа «Нужен ли 

исследователю план работы». Практическая 

работа «Планируем и проводим собственные 

наблюдения». 

Практические задания по темам: как давать 

определения понятиям, проводить анализ, 

синтезировать, обобщать, классифицировать, 

делать умозаключения. 

Практические задания по темам: как давать 

определения понятиям, проводить анализ, 

синтезировать, обобщать, классифицировать, 

делать умозаключения. 

Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». 

Практические занятия по тренировке умений 

задавать вопросы. 

Практическая работа «Выявление логической 

структуры текста». 

Практическое задание на создание аналогий. 

Практические задания по развитию умений 

высказывать суждения и делать 

умозаключения. 

Практические задания «Что сначала, что 

потом», «Составление рассказов по заданному 

алгоритму». 

Коллективное обсуждение задачи выбора 

темы собственного исследования. 

Подготовка детских работ к публичной 

защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Планирование и проведение 

наблюдений и экспериментов 

 Второй цикл   

9 Наблюдение и 

экспериментирование 

10  Основные логические 

операции 

11  Гипотезы и способы их 

конструирования 

12 Искусство задавать вопросы 

13  Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и 

второстепенное 

14  Ассоциации и аналогии 

15  Суждения, умозаключения, 

выводы 

16 Искусство делать сообщения 

17  Как подготовиться к защите 

собственной 

исследовательской работы 

 Исследовательская 

практика.11ч 

18  Как выбрать тему 

собственного исследования 

19-20  Индивидуальная работа по 

планированию и проведению 

самостоятельных 

исследований 

21-22 Коллективная игра-

исследование 

23-26 Индивидуальная 

консультационная работа по 

проведению 

самостоятельных 

исследований 

27-28  Семинар 

 Мониторинг. 6ч 

29-30 Участие в процедурах защит 

исследовательских работ в 

качестве зрителей. 

31-32 Индивидуальная работа 

(подготовка к защите 

результатов собственных 

исследований) 

33-34 Защита собственных 

исследований 

Содержание занятий. 3 класс. 

Тренинг исследовательских способностей 
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Общий объем аудиторных занятий в школе -10 часов (из расчета один час в неделю в 3-й 

четверти). Временные затраты учащихся на домашнюю, самостоятельную работу должны 

составить примерно 4 часа. 

Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» 

Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование. Практические задания 

по развитию умений наблюдать и экспериментировать. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными методами исследования (подумать 

самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.). 

Практические задания - использование методов исследования в ходе изучения доступных 

объектов. Исследования с помощью новейших информационных технологий. 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 

Коллективная беседа «Наиболее интересные научные открытия, сделанные методом 

наблюдения». Работа с приборами, созданными для наблюдения (телескопы, бинокли, 

микроскопы и др.). Практические задания по развитию наблюдательности. 

Тема 4 «Совершенствование техники экспериментирования» 

Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент». Анализ самых интересных 

экспериментов, выполненных в нашей группе (классе). Практическое занятие 

«Проведение экспериментов». 

Тема 5 «Интуиция и создание гипотез» 

Знакомство с понятием «интуиция». Примеры интуитивных решений проблем. Как 

интуиция помогает в исследованиях. Как интуиция помогает вырабатывать гипотезы. 

Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. Практическое 

занятие по созданию и проверке собственных гипотез. 

Тема 6 «Правильное мышление и логика» 

Практические задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать 

обобщения». Классифицирование. Определение понятий. 

Тема 7 «Искусство делать сообщения» Как правильно спланировать сообщение о 

своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Как подготовить текст 

выступления. Практические задания по структурированию текстов. 

Тема 8 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы». Практические занятия по 

тренировке умений задавать вопросы. Практические задания по развитию умений слушать 

вопрос и отвечать на него. 

Тема 9 «Семинар «Как подготовиться к защите» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. Анализ полученных 

материалов. Определение основных понятий. Структурирование полученной информации. 

Подготовка текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение 

рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение 

планов выбора темы собственного исследования. Индивидуальная работа с учащимися 

(методика и правила выбора темы подробно описаны в методических рекомендациях к 

программе). 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я- исследователь». В ней 

последовательно изложено, какие задачи он должен решать. 

Тема 3 «Коллективная игра-исследование» 
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Методика проведения коллективных игр-исследований описана в тексте 

методических рекомендаций. Предлагается выбрать любой из описанных или разработать 

собственный сценарий. 

Тема 4 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. 

Тема 5 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме 

того, большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных 

изысканий до момента их завершения. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем часов- 6. На коллективную работу (присутствие на защитах других 

ребят), на индивидуальную подготовку к защите и на защиту, где ребенок (микрогруппа) 

представляет собственную работу, отводится по 2 часа. 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных 

суждений. 

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об 

итогах проведенных исследований и выполненных проектах, а также вопросы авторам. 

 

Тематическое планирование. 

 

№\п Тема. Основные виды деятельности. 

 Тренинг.11ч  

1 Культура мышления Практические задания по развитию 

умений наблюдать и 

экспериментировать. 

Практические задания - использование 

методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов. 

Работа с приборами, созданными для 

наблюдения (телескопы, бинокли, 

микроскопы и др.). Практические 

задания по развитию 

наблюдательности. 

 Анализ самых интересных 

экспериментов, выполненных в нашей 

группе (классе). Практическое занятие 

«Проведение экспериментов». 

Практические задания на 

продуцирование гипотез и 

провокационных 

2  Методы исследования 

3 Научная теория 

4  Научное прогнозирование 

5 Совершенствование техники 

наблюдения 

 6 и экспериментирования 

7  Искусство задавать вопросы и 

отвечать на них 

8  Ассоциации и аналогии 

9 Как правильно делать выводы из 

наблюдений и экспериментов 

10  Умение выявлять проблемы 

11 Как подготовиться к защите 

 Исследовательская 

практика. 17ч 

12-13  Определение проблемы и выбор 

темы собственного исследования 
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14-16 Индивидуальная работа по 

планированию и проведению 

самостоятельных исследований 

идей. Практическое занятие по 

созданию и проверке собственных 

гипотез. 

Классифицирование. Определение 

понятий. 

 

Практические задания по 

структурированию текстов. 

 

Практические задания по развитию 

умений слушать вопрос 

и отвечать на него. 

Определение основных понятий. 

Структурирование полученной 

информации. Подготовка текста 

доклада. Подготовка к ответам на 

вопросы. Разработка и выполнение 

рисунков, чертежей, схем, графиков, 

макетов, моделей и т.п. 

 

 

 

17-26 Индивидуальная 

консультационная работа по 

проведению самостоятельных 

исследований 

27-28 Семинар 

 Мониторинг. 6ч. 

29-30  Участие в защитах 

исследовательских работ в 

качестве зрителей 

31-32 Участие в защите результатов 

исследований учеников основной 

школы в качестве зрителя 

33-34 Защита собственных 

исследовательских работ 

Содержание занятий.4 класс 

Тренинг исследовательских способностей 

Общий объем занятий - 10 часов аудиторных занятий плюс 2 часа на 

самостоятельную работу. 

Тема 1 «Культура мышления» 

Практические задания «Как давать определения понятиям». Анализ и синтез. 

Практические задания «Как правильно высказывать суждения», «Как делать обобщения», 

«Как классифицировать». Практические задания по структурированию текстов. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Практические задания по совершенствованию владения основными методами 

исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, 

провести эксперимент и др.). Практические задания - тренировка в использовании 

методов исследования в ходе изучения доступных объектов. Исследования с помощью 

новейших информационных технологий. 

Тема 3 «Научная теория» 

Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». Коллективная беседа о 

том, что такое научная теория, какими бывают научные теории. Главные особенности 

описательных теорий. Главные особенности объяснительных теорий. Коллективная 

беседа «Известные, но недоказанные гипотезы». 

Тема 4 «Научное прогнозирование» 

Что такое научный прогноз и чем он отличается от предсказания. Какими бывают 

научные прогнозы. Методы прогнозирования (экстраполяция, построение прогнозных 

сценариев и др.). Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных 

идей. Практическое занятие по проверке собственных гипотез. 

Тема 5 «Совершенствование техники наблюдения и экспериментирования» 

Коллективная беседа - как правильно проводить наблюдения и эксперименты. 

Практическое занятие - проведение наблюдений и экспериментов. 

Тема 6 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 



23 

 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. Практические 

задания по развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. Коллективная игра 

«Вопросы и ответы». 

Тема 7 «Ассоциации и аналогии» 

Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске». Практические 

задания на выявление уровня развития логического мышления. Практические задания на 

ассоциативное мышление. Практические задания на создание аналогий. 

Тема 8 «Как правильно делать выводы из наблюдений и экспериментов» 

Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и экспериментов». 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать 

умозаключения на основе наблюдений. 

Тема 9 «Умение выявлять проблемы» 

Коллективная беседа «Что означает выражение «уметь видеть проблемы». 

Практическое задание «Как люди смотрят на мир». Что такое проблемы и как их 

выявляют. Коллективная беседа «Проектирование и исследование». Цели и задачи 

исследования. 

Тема 10 «Как подготовиться к защите» 

Индивидуальная работа над подготовкой к защите собственных исследовательских 

работ. Анализ полученных материалов. Определение основных понятий. 

Структурирование материалов. Подготовка текста доклада. Подготовка к ответам на 

вопросы. Разработка и выполнение рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей 

и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Общий объем - 16 часов аудиторных занятий, из них 

13 часов отведено на индивидуальную работу. На самостоятельную работу учащихся 

предусмотрено примерно 22 часа. Занятия проводятся в течение учебного года. 

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение 

планов выбора темы собственного исследования. 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Тема 3 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме 

того, большая часть ребят склонна сохранять в секрете от других результаты собственных 

изысканий до момента их завершения. 

Тема 4 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту работ. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем - 8 часов, из них 4 часа отводятся на коллективную работу 

(присутствие на защитах других ребят), 2 часа на участие в защите исследования и 2 часа 

на защиту, где ребенок (микрогруппа) представляет собственную работу. 

Тема 1 «Участие в процедурах защит исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся в качестве зрителей» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных 

суждений. 

Тема 2 «Участие в качестве зрителя в защите результатов исследований 

учеников основной школы» 
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Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 3 «Защита собственных исследовательских работ и творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об 

итогах проведенных исследовании и выполненных проектах, а также вопросы авторам. 

Тематическое планирование. 

№\п Тема. Основные виды деятельности. 

 Тренинг. 10ч  

1 Культура мышления  

 

 

Анализ и синтез. Практические задания «Как 

правильно высказывать суждения», «Как 

делать обобщения», «Как классифицировать». 

Практические задания по структурированию 

текстов. 

 

 

Практические задания - тренировка в 

использовании методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов. Исследования с 

помощью новейших информационных 

технологий. 

 

Коллективная беседа «Известные, но 

недоказанные гипотезы». 

 

Коллективная беседа - как правильно 

проводить наблюдения и эксперименты. 

Практическое занятие - проведение 

наблюдений и экспериментов. 

 

 

 

 

Коллективная игра «Вопросы и ответы». 

Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии 

в научном поиске». 

 

 

Практические задания на ассоциативное 

мышление. Практические задания на создание 

аналогий. 

 

 

Подготовка детских работ к публичной защите. 

 

2  Методы исследования 

3  Научная теория 

4  Научное прогнозирование 

5  Совершенствование техники 

наблюдения  

экспериментирования 

6 Искусство задавать вопросы и 

отвечать на них из наблюдений и 

экспериментов 

7  Умение выявлять проблемы 

8 Ассоциации и аналогии 

9 Как правильно делать выводы 

из наблюдений и экспериментов 

10  Как подготовиться к защите 

 Исследовательская 

практика.17ч 

11 Определение проблемы и выбор 

темы собственного исследования 

12-

16 

 Индивидуальная работа по 

планированию и проведению 

самостоятельных исследований 

17-

24 

 Индивидуальная 

консультационная работа 

по проведению самостоятельных 

исследований 

25-

26 

 Семинар 

 Мониторинг.6ч 

27-

30 

Участие в защитах 

исследовательских работ в 

качестве зрителей. 

31-

32 

 Участие в защите результатов 

исследований учеников основной 

школы в качестве зрителя 

33-

34 

 Защита собственных 

исследовательских работ и 

творческих проектов. 

 

Программа  предусматривает изучение материала по «восходящей спирали», т.е. 

периодическое возвращение к определѐнным темам на более высоком и сложном уровне. 

Все задания соответствуют по сложности детям определѐнного возраста. Это гарантирует 

успех каждого ребѐнка и, как следствие, воспитывает уверенность в своих силах.  
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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 нѐм». 

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

тематике. – 2ч. 
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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. 

2 класс 

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. 
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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 учащихся 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 приѐмами 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. 
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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. 

3 класс 

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 своѐм 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. 
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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. 

4 класс 

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. 

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. 

Тема33. Выступление на школьной НПК – 1ч. 
Презентация проекта на школьной НПК. 

Тема34. Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 
Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 
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Содержание курса и виды учебной деятельности 

№ п/п Наименование тем: Кол-во 

часов 

Форма проведения занятия 

1 год обучения 

1 Что такое исследование? 1 А
6
 

2 Кто такие исследователи? 1 В 

3 Основные методы 

исследования. 

2 А В 

4 Как задавать вопросы? 4 А ВВ А 

5 Коллективная игра - 

исследование 

12 ВАВАВАВАВАВВ 

6 Учимся выделять главное и 

второстепенное 

4 А В В А 

7 Схема исследования 4 АВВВ 

8 Секреты успешного 

выступления 

2 А В 

9 Защита исследовательской 

работы 

3 А А А 

Итого часов по программе 33  А-16, В-17 

2 год обучения 

1 Роль исследования в нашей 

жизни 

1 А 

2 Учимся видеть проблемы 1 В 

3 Методы исследования 2 АВ 

4 Как провести эксперимент? 4 АВАВ 

5 Коллективная игра - 

исследование 

10 АВВВВВАВВА 

6 Выполняем логические 

операции 

4 АВВВ 

7 Творческое воображение 3 АВА 

8 Учимся делать выводы и 

умозаключения 

2 ВВ 

9 Пиктограммы 2 АА 

10 Секреты успешного 

выступления 

1 А 

11 Защита исследовательской 

работы 

2 АА 

12 Презентация исследовательской 

работы 

2 АА 

Итого часов по программе 34 А-17, В-17 

3 год обучения 

1 Наблюдение. 3 АВВ 

2 Эксперименты с реальными 

объектами 

10 ААВВВВВВВА 

3 Установление закономерностей 4 АВВВ 

4 Парадоксы 2 АВ 

5 Логика 4 АВАА 

6 Метафора и метафоричность 

суждений в исследовании 

2 АВ 

                                                 
6
 А- аудиторн 
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7 Работа с текстом 3 АВАВ 

8 Подготовка к защите 

исследовательской работы 

4 АААА 

9 Презентация исследовательских 

работ 

2 АА 

Итого часов по программе 34 А-17, В-17 

4 год обучения 

1 Как научиться приобретать 

знания?  

Всю жизнь в поиске 

4 ААВА 

2 Как оценивать идеи?  2 ВВ 

3 Классификация тем 

исследований 

2 АВ 

4 Особенности проведения 

теоретических исследований 

9 АВАВАВ 

АВА 

5 Особенности проведения 

эмпирических исследований 

9 ВВВВВВВВА 

6 Презентация исследовательских 

работ 

8 АААААААА 

Итого часов по программе 34  А-18, В-16 

 
Учебно-тематическое планирование работы кружка «Причал для любознательных» 

Наименование тем: Кол-во часов Из них 

теория практика 

1 год обучения 

Что такое исследование? 1 1  

Кто такие исследователи? 1 1  

Основные методы исследования. 2 1  

Найди загаданное слово   1 

Как задавать вопросы? 4 1  

Вопросы помощники   1 

Угадай, о чѐм спросили   1 

Загадки   1 

Коллективная игра - исследование 12 1  

Придумайте продолжение рассказа   1 

Прогулка по зоопарку   1 

Прогулка по зоопарку (продолжение)   1 

Дикие животные   1 

Дикие животные   1 

О тех кто летает   1 

О тех кто летает   1 

Четыре стихии. Вода. (Опыты)   1 

Четыре стихии. Огонь. (Опыты)   1 

Четыре стихии. Воздух. (Опыты)   1 

Четыре стихии. Почва. (Опыты)   1 

Учимся выделять главное и второстепенное 4 1  

Наблюдение за животным   1 

Наблюдение за погодой   1 

Опыты с природным материалом   1 

Схема исследования 4 1  



32 

 

Схема - дом   1 

Схема - паучок   1 

Схема - змейка   1 

Секреты успешного выступления 2 1  

Задайте вопрос сами и ответьте на хитрый 

вопрос другого 

  1 

Защита исследовательской работы 3 1  

Выступление с докладом   1 

Выступление с докладом   1 

Итого часов по программе 33 9 24 

2 год обучения 

Роль исследования в нашей жизни 1 1  

Учимся видеть проблемы 1 1  

Методы исследования 2 1  

Мыслительный эксперимент   1 

Как провести эксперимент? 4 1  

Эксперимент с глиной (опыты)   1 

Фокусы с магнитом (опыты)   1 

Волшебное сито (опыты)   1 

Коллективная игра - исследование 10 1  

Обитатели воды   1 

Обитатели воды   1 

Обитатели воды   1 

Шестиногие малыши   1 

Шестиногие малыши   1 

Четыре стихии. Вода. (Опыты)   1 

Четыре стихии. Огонь. (Опыты)   1 

Четыре стихии. Воздух. (Опыты)   1 

Четыре стихии. Почва. (Опыты)   1 

Выполняем логические операции 4 1  

Творчество создания нового   1 

Расставь по порядку   1 

Объедини в группы    1 

Творческое воображение 3 1  

Объедини в группы и придумай цепочку 

событий 

  1 

Придумай и проверь   1 

Учимся делать выводы и умозаключения 2 1  

Угадай - кто?   1 

Пиктограммы 2 1  

Письмо соседу   1 

Секреты успешного выступления 1  1 

Защита исследовательской работы 2 1  

Выступление с докладом   1 

Презентация исследовательской работы 2 1  

Выступление с докладом   1 

Итого часов по программе 34 11 23 

3 год обучения 

Наблюдение, как метод исследования мира. 

Великие открытия, совершѐнные случайно. 

3 1  
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Установи закономерность. Найди ключ и узнай 

отгадку. 

  1 

Эксперименты с реальными объектами 10 1  

Свойство веществ. Как люди используют 

свойства веществ. 

  1 

Почему предметы движутся   1 

Испытание магнита   1 

Солнце дарит нам тепло и свет. Что происходит 

в природе под воздействием солнечных лучей? 

  1 

Бумага. История возникновение бумаги. 

Свойства бумаги. Виды бумаги и их применение.  

Изготовление бумаги в домашних условиях. 

 1 1 

Четыре стихии. Вода. (Опыты)   1 

Четыре стихии. Огонь. (Опыты)   1 

Четыре стихии. Воздух. (Опыты)   1 

Четыре стихии. Почва. (Опыты)   1 

Установление закономерностей 4 1  

Сила тяготения   1 

Хитрости инерции   1 

Всѐ обо всѐм   1 

Парадоксы 2 1  

Почему не тонут корабли   1 

Логика 4 1  

Решение логических задач. Мир диких 

животных. 

  1 

Решение логических задач. Мир рыб.   1 

Решение логических задач. Мир птиц   1 

Метафора и метафоричность суждений в 

исследовании 

2 1  

Значение выражений   1 

Работа с текстом 3 1  

Этапы работы   1 

Предварительная защита проекта   1 

Подготовка к защите исследовательской работы. 

Оформление презентации к исследовательской 

работе программа Microsoft PowerPoint 

4 3  

Итого часов по программе 34 9 25 

4 год обучения 

Как научиться приобретать знания?  

Всю жизнь в поиске 

4 1  

Составь рассказ   1 

Мир чужими глазами  1  

Не верь глазам своим   1 

Как оценивать идеи?  2 1  

Матрица оценок   1 

Классификация тем исследований 2 1  

Такие разные идеи   1 

Особенности проведения теоретических 

исследований 

9 1  

Мир насекомых   1 
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Мир птиц   1 

Мир животных   1 

Мир растений   1 

Удивительный космос   1 

Удивительный космос   1 

Четыре стихии. Вода и почва   1 

Четыре стихии. Огонь и воздух   1 

Особенности проведения эмпирических 

исследований 

9 1  

Эксперимент с магнитом   1 

Электрический театр   1 

Почему вымерли динозавры?   1 

Почему вымерли динозавры?   1 

Знакомы незнакомцы, или Деревья школьного 

парка 

  1 

Знакомы незнакомцы, или Деревья школьного 

парка 

  1 

Какие мы (Социологический проект)   1 

Какие мы (Социологический проект)   1 

Презентация исследовательских работ 8 1  

Выступление с докладом   1 

Выступление с докладом   1 

Выступление с докладом   1 

Выступление с докладом   1 

Выступление с докладом   1 

Выступление с докладом   1 

Выступление с докладом   1 

Итого часов по программе 34 7 27 

 

Учебно-методическое обеспечение программы, материально-техническое 

обеспечение 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Я - исследователь» 

необходимы следующие  принадлежности: 

· подборка видеофрагментов; 

· подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

· компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор. 

Занятия по Программе ведѐт учитель начальных классов или   любой другой специалист в 

области проектирования, обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо с 

педагогическим образованием. 

Литература 

Для учителя 
1.  Савенков А.И. Методика исследовательского обучения школьников. Издательство 

«Учебная литература», дом «Фѐдоров», 2011. 

2.  Савенков А.И. «Я – исследователь». Рабочая тетрадь для младших школьников. 

Издательство дом «Фѐдоров». 2011 

3. Рабочая тетрадь для младших школьников. Савенков А.И. Маленький исследователь. 

Развитие творческого мышления. Издательство дом «Фѐдоров». 2011 

4.  Р.Ф Селисова Рабочая тетрадь «Учусь создавать проекты». Издательство 

"РОСТкнига", 2012 

5.  А.В.Горячев, Н.И. Иглина "Всѐ узнаю, всѐ смогу". Тетрадь для детей и взрослых по 

освоению проектной технологии в начальной школе.- М. БАЛЛАС,2011 
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6.  М.В. Дубова Организация проектной деятельности младших школьников.  

Практическое пособие для учителей начальных классов. - М. БАЛЛАС,2011 

Для обучающихся: 

1.  Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

2.  Интернет - ресурсы 

Интернет – ресурсы для реализации программы 
1.  Занимательные научные опыты для детей:  

                                                         http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10o.shtml  

2.  Познавательные опыты для детей: 

                                                             http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10g.shtml 

3.  Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников:  

                                                             http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10f.shtml 

4.  «Жидкие» фокусы:  

                                                              http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10k.shtml 

5.  Занимательные опыты на кухне:  

                                                              http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10m.shtml 

6.  Изучаем химию - ставим опыты вместе с детьми:  

                                                               http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10d. 

 

Приложение 

Алгоритм самооценки: 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

 

Лист оценивания: 

· наглядно передает содержание и структуру сообщения 

· выбирает доступное содержание 

· выбирает удачную форму подачи информации, помогающую понять смысл сообщения 

· привлекает аудиторию с помощью глазного контакта, уместных устных реплик и тона 
· использует специальные слова и выражения 

использует разнообразные предложения и словосочетания, которые оживляют речь 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fadalin.mospsy.ru%2Fl_01_00%2Fl_01_10o.shtml
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fadalin.mospsy.ru%2Fl_01_00%2Fl_01_10g.shtml
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fadalin.mospsy.ru%2Fl_01_00%2Fl_01_10f.shtml
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fadalin.mospsy.ru%2Fl_01_00%2Fl_01_10k.shtml
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fadalin.mospsy.ru%2Fl_01_00%2Fl_01_10m.shtml
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fadalin.mospsy.ru%2Fl_01_00%2Fl_01_10d.shtml

