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1.

Пояснительная записка.

Программа внеурочной деятельности «Я – исследователь» по интеллектуальному
направлению разработана для учащихся 1-4 классов в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Внеурочная
деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм
организации свободного времени учащихся.
Программа “Я - исследователь” – интеллектуальной направленности. Она является
продолжением урочной деятельности, опирается на методику и программу исследовательского
обучения младших школьников автора А.И.Савенкова.
Ценность программы заключается в том, что учащиеся
получают возможность
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к
научному исследованию.
Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В
программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие,
эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией
коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям
и экспериментированию, опирается на собственный жизненный опыт, позволяет чередовать
коллективную и индивидуальную деятельность. ФГОС нового поколения требует использования в
образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской
деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и
умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем
станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах,
техникумах и т.д.
Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,
личностно ориентированный, деятельностный подходы.
Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность,
субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность,
партнерство, творчество и успех.
Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ
исследовательской деятельности; развить познавательные интересы, интеллектуальные,
творческие и коммуникативные способности учащихся, определяющих формирование
компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном
обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Задачи программы:

формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе
учебной деятельности;

обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных
исследований; основам оформления работ.

формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;

развивать познавательные потребности и способности, креативность, способность
аналитически мыслить: классифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал;

познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их
применением в собственном исследовании;

познакомить с основами применения информационных технологий в
исследовательской деятельности;

формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию
культуры речи.
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Программа «Я-исследователь» составлена в соответствии с возрастными
особенностями учащихся и реализуется во внеурочное время. На её реализацию отводится 1 час в
неделю. Программа рассчитана на 33 часа в 1 классе, 34 часа – во 2-4 классах (всего 152 ч).
Продолжительность одного занятия – 40 минут.

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в
группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей.
Занятия проводятся в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках.
Проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, олимпиад,
викторин, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная
деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях,
справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной
информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные
люди, а также другие дети.
2.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Курс внеурочной деятельности «Я- исследователь» ориентирован на формирование
следующих результатов.
Личностные результаты:
- формирование у детей мотивации к обучению, самоорганизации и саморазвитию;
- развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве;
- развитие критического и творческого мышления;
- формирование способности к адекватной самооценке.
Метапредметные результаты:
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.
познавательные:
- формирование
навыков решения творческих задач и навыков поиска, анализа и
интерпретации информации;
- поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы;
- осознание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов,
выделение существенной информации из текстов разных видов;
- осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных
признаков.
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;
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве
3. Содержание курса внеурочной деятельности
1 класс (33 ч)
«Что такое исследование? Методы исследования»
Знакомство с понятием «исследование». Корректировка детских представлений о том, что
они понимают под словом «исследование». Коллективное обсуждение вопросов о том, где человек
использует 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 люди используют результаты научных исследований?
Что такое научное открытие? Метод исследования как путь решения задач исследователя.
Знакомство с основными доступными 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.).
«Наблюдение и наблюдательность. Что такое эксперимент?»
Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и
недостатков наблюдения (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии). Выполнить
задания на проверку и тренировку наблюдательности. Самый главный способ получения научной
информации. Проведение экспериментов с доступными объектами (вода, свет, бумага и др.).
«Учимся вырабатывать гипотезы. Учимся высказывать суждения»
Что такое гипотеза? Как создаются гипотезы? Что такое провокационная идея и чем она
отличается от гипотезы? Практические задания на продуцирование гипотез.
Что такое суждение. Как высказывать суждения. Правильные и ошибочные суждения практическая работа.
«Как правильно классифицировать. Что такое определения? Как давать
определения понятиям»
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.
«Учимся делать умозаключения и выводы»
Знакомство с умозаключением. Что такое вывод? Как правильно делать умозаключения практические задания.
«Как задавать вопросы? Учимся выделять главное и второстепенное»
Какими бывают вопросы? Какие слова используются при формулировке вопросов? Как
правильно задавать вопросы? Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы.
Знакомство с «матрицей по оценке идей». Практическая работа - выявление логической
структуры текста. Практические задания типа «Что сначала, что потом».
«Как делать схемы?
Знакомство с понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и т.п. Практические
задания по созданию схем объектов. Практическое задание «Пиктограммы».
«Как работать с книгой?»
Какие книги используют исследователи, какие книги считаются научными? Что такое
справочник, энциклопедия, словарь и т.п.? С чего лучше начинать читать научные книги?
Практическая работа по структурированию текстов.
«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».
«Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях»
Что такое мысленный эксперимент? Практические задания по проведению мысленных
экспериментов. Что такое модель? Наиболее известные и доступные эксперименты на моделях.
Практическое задание по экспериментированию с моделями (игрушки как модели людей, техники
и др.).
«Как планировать исследования и проекты»
Чем исследование отличается от проекта? Практическое задание по проектированию и
представлению итогов. Практическое задание по составлению планов проведения
исследовательской работы и разработки проекта.
«Как сделать сообщение о результатах исследования»
Что такое доклад? Как составлять план своего доклада? Практические задания «Как
сделать сообщение». Практические задания на сравнения и метафоры.
«Тренировочное занятие по методике проведения самостоятельных исследований»
Методика проведения тренировочных занятий подробно представлена в методических
рекомендациях к программе.
«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 миниисследование. По итогам этих исследований проводится мини-конференция.
«Мини-конференция по итогам экспресс -исследования»
С краткими сообщениями выступают только желающие.
«Экскурсия-исследование»
Занятие посвящено изучению нового в процессе экскурсии. Тематика экскурсий
варьируется в зависимости от возможностей и условий. Класс также целесообразно поделить на
группы и предложить самостоятельно выбрать тему исследования и провести его.
«Мини-конференция по итогам экскурсии».
Конференция по итогам исследования, выполненного на экскурсии, проводится через
неделю. Каждой группе дается время на сообщение и ответы на вопросы.
«Коллективная игра-исследование»
Методика проведения коллективных игр-исследований описана в методических
рекомендациях. Нужно выбрать любую из описанных игр или разработать собственную.
«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 минисеминара, где у
каждого будет возможность сообщить о своих результатах. Каждый ребенок выбирает тему для
своей коллекции и собирает материал.
«Сообщения о собранных коллекциях»
Семинар, на котором дети смогут сообщить о том, какие коллекции ими собраны.
Уточнение собственного исследовательского задания на летние каникулы.
«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.
«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 свое мнение об услышанном.
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«Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся
вторых-четвертых классов»
Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований,
о выполненных проектах, а также вопросы авторам
2 класс (34 ч)
«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.
«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.).
«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.
«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.).
«Гипотезы и провокационные идеи»
Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи и чем отличаются.
Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей.
«Анализ и синтез»
Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез. Практические
задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения».
«Как давать определения понятиям»
Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. Загадки как
определения понятий. Составление кроссвордов.
«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».
«Наблюдение и экспериментирование»
Практические задания на развитие умений наблюдать и экспериментировать.
«Основные логические операции»
Практические задания по темам: как давать определения понятиям, проводить анализ,
синтезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения.
«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».
«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.
«Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное»
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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».
«Ассоциации и аналогии»
Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия». Практические задания на выявление
уровня сформированности и развития ассоциативного мышления. Коллективная беседа
«Использование аналогий в науке» (бионика, биоархитектура и др.). Практическое задание на
создание аналогий.
«Суждения, умозаключения, выводы»
Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и выводы.
Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения.
«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.
«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.
«Как выбрать тему собственного исследования»
Коллективное обсуждение задачи выбора темы собственного исследования.
Индивидуальная работа с учащимися (методика и правила выбора темы подробно описаны в
методических рекомендациях к программе).
«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.
«Коллективная игра-исследование»
Методика проведения игр-исследований описана в методических рекомендациях.
Предлагается выбрать любой из описанных или разработать собственный сценарий.
«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.
«Семинар»
Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и
провести предварительную защиту собственных работ.
«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.
«Подготовка собственных работ к защите»
Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков,
рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы.
«Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов»
Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об итогах
проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам.
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3 класс (34 ч)
«Наблюдение и экспериментирование»
Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование. Практические задания по
развитию умений наблюдать и экспериментировать.
«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.
«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.
«Совершенствование техники экспериментирования»
Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент».
Анализ самых интересных экспериментов, выполненных в нашей группе (классе).
Практическое занятие «Проведение экспериментов».
«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.
«Правильное мышление и логика»
Практические задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения».
Классифицирование. Определение понятий.
«Искусство делать сообщения»
Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и
второстепенное. Как подготовить текст выступления. Практические задания по структурированию
текстов.
«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.
«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.
Тема 10 «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).
«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.
«Коллективная игра-исследование»
Методика проведения коллективных игр-исследований описана в тексте методических
рекомендаций. Предлагается выбрать любой из описанных или разработать собственный
сценарий.
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«Семинар»
Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и
провести предварительную защиту собственных работ.
«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.
«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.
«Подготовка собственных работ к защите»
Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков,
рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы.
«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.
4 класс (34 ч)
«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.
«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.
«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».
«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.
«Совершенствование техники наблюдения и экспериментирования»
Коллективная беседа - как правильно проводить наблюдения и эксперименты.
Практическое занятие - проведение наблюдений и экспериментов.
«Искусство задавать вопросы и отвечать на них»
Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. Практические задания по
развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. Коллективная игра «Вопросы и ответы».
«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.
«Как правильно делать выводы из наблюдений и экспериментов»
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Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и экспериментов».
Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения на
основе наблюдений.
«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.
«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.
«Определение проблемы и выбор темы собственного исследования»
Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение планов
выбора темы собственного исследования.
«Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных
исследований»
«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.
«Семинар»
Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и
провести предварительную защиту работ.
«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.
«Участие в качестве зрителя в защите результатов исследований учеников основной
школы»
Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков,
рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы.
«Защита собственных 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
1класс (33 ч)
№
п/п

Раздел

Всего
часов

Кол-во часов

1

Тренинг

16

аудиторно
10

внеаудиторно
6

2

Исследовательская практика

11

4

7

3

Мониторинг

6

3

3
10

Итого

№ п/п

33

17

Тема занятия

16

Кол-во часов

Что такое исследование?

1

2-3

Как задавать вопросы?

2

4-5

Как выбрать тему исследования?

2

Учимся выбирать дополнительную литературу
(экскурсия в библиотеку)

1

7-8

Библиотечное занятие «Знакомство с информационными
справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать
дополнительную литературу»)

2

9-10

Наблюдение как способ выявления проблем.

2

11-12

Совместное или самостоятельное планирование выполнения
практического задания

2

13-14

Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть
проблемы.

2

15-16

Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка
предположения (гипотезы)

2

17-18

Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать
вопросы.

2

Экскурсия как средство стимулирования исследовательской
деятельности детей

1

20-21

Обоснованный выбор способа выполнения задания

2

22-23

Составление аннотации к прочитанной книге, картотек

2

24-25

Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы?

2

26-27

Методика проведения самостоятельных исследований.
Коллективная игра-исследование.

2

28-30

Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной
тематике

2

31-32

Выставки творческих работ – средство стимулирования проектной
деятельности детей.

2

Анализ исследовательской деятельности.

1

1

6

19

33

11

Итого:

33

2 класс (34 ч)
Всего часов
№
п/п

Кол-во часов

Раздел

1

Тренинг

17

аудиторн
о
9

2

Исследовательская практика

11

5

6

3

Мониторинг

6

3

3

34

17

17

Итого:

№ п/п

Тема занятия

внеаудиторно
8

Кол-во
часов

1

Что можно исследовать? Формулирование темы.

1

2-3

Как задавать вопросы? Банк идей.

2

4-5

Тема, предмет, объект исследования.

2

6-7

Цели и задачи исследования.

2

8-9

Учимся выделять гипотезы.

2

10-13

Организация исследования (практическое занятие)

4

14-17

Наблюдение и наблюдательность.
Наблюдение как способ выявления проблем.

4

18-19

Коллекционирование.

2

20

Экспресс - исследование «Какие коллекции собирают люди»

1

21-22

Сообщение о своих коллекциях.

2

23

Что такое эксперимент.

1

24

Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях

1

25-27

Сбор материала для исследования.

3

28-29

Обобщение полученных данных.

2

30

Как подготовить результат исследования.

1

31

Как подготовить сообщение

1
12

32

Подготовка к защите. (практическое занятие.)

1

33

Индивидуальная консультация.

1

34

Подведение итогов. Защита.

1
Итого

34

3 класс (34 ч)
№
п/п

Всего
часов

Раздел

Кол-во часов

1

Тренинг

10

аудиторно
7

внеаудиторно
3

2

Исследовательская практика

18

6

12

3

Мониторинг

6

4

2

34

17

17

Итого

№ п/п

Тема занятия

Кол-во часов

1

Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь

1

2-3

Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования

2

4.

Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам)

1

5-6.

Какими могут быть проекты?

2

7-8

Формулирование цели, задач исследования, гипотез

2

9-10

Планирование работы

2

11-13

Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент
познания в действии

2

14-15

Обучение анкетированию, социальному опросу,
интервьюированию

2

16-18.

в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка
литературы по теме исследования

2

19-21.

Анализ прочитанной литературы

2

22-23.

Исследование объектов

2

24-25.

Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять
главное и второстепенное

2

13

26-27.

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы

2

28.

Как сделать сообщение о результатах исследования

1

29-30

Оформление работы

1

31-32

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации

2

33

Мини конференция по итогам собственных исследований

1

34

Анализ исследовательской деятельности

1

Итого

34

4 класс (34 часа)
№
п/п

Всего
часов

Раздел

Кол-во часов

1

Тренинг

10

аудиторно
4

внеаудиторно
6

2

Исследовательская практика

16

8

8

3

Мониторинг

8

5

3

34

17

17

Итого

№

Тема занятия

Кол-во
часов
1

1

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе.

2-3

Культура мышления.

2

4-5

Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии.

2

6-7

Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы.

2

8-9

Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез.

2

10-11

Предмет и объект исследования.

2

12

1

15-16

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме
исследования
Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ
материала.
Наблюдение и экспериментирование.

17-18

Техника экспериментирования

2

19-20

Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники
экспериментирования.
Правильное мышление и логика.

2

13-14

21-22

2
2

2
14

23-24

Что такое парадоксы

2

25-27

Обработка и анализ всех полученных данных.

3

28-30

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации.

3

31

Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите.

1

32

Защита исследования перед одноклассниками.

1

33

Выступление на школьной НПК.

1

34

Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности.

1

Итого

34 часа
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