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Пояснительная записка 

Практика использования методов исследовательского обучения в основном 

учебном процессе современной российской школы находит все большее 

применение. Современный учитель все чаще стремится предлагать задания, 

включающие детей в самостоятельный творческий исследовательский поиск. Но 

никакого исследования не проведёт ребёнок самостоятельно, если его специально 

этому не обучать. Необходимо тренировать учащихся в развитии 

исследовательских способностей. 

Исследовательская деятельность способствует развитию познавательной 

активности школьников, учит их мыслить и делать самостоятельные 

умозаключения. Недостаток фундаментальных знаний порой не позволяет детям 

правильно оценить результат своего исследования, особенно если результат 

получился отрицательным. Деликатная помощь учителя здесь необходима не 

только для того, чтобы выяснить возможные причины неудачи, но и для того, 

чтобы убедить ребёнка не разочаровываться и продолжать исследование. 

Однако возможности использования методов проведения самостоятельных 

исследований и создания детьми собственных творческих проектов в основном 

учебном процессе существенно ограничены действующими образовательно-

культурными традициями. Их смена - дело, требующее длительного времени, а 

также новых теоретических и методических решений. Пока это не состоялось, 

исследовательская практика ребенка интенсивно развивается в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях. 

Поэтому предлагаемая программа рассчитана преимущественно на 

внеклассную работу с детьми в начальной школе.  

Программа может быть реализована как в отдельно взятом классе, так и в 

свободных объединениях школьников одной возрастной группы. 

Рабочая программа исследовательского обучения в начальной школе 

составлена на основе методических рекомендаций Савенкова А. И. «Методика 

исследовательского обучения младших школьников» . 

 

 

Направленность программы – проектно-исследовательская. 

Цель программы – приобщение учащихся к исследовательской 

деятельности и создание для них условий, способствующих развитию их 

исследовательских умений. 

Задачи программы: 
1. Развивать познавательные потребности младших школьников. 

2. Развивать познавательные способности младших школьников. 

3. Обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований 

4. Формировать и развивать у детей младшего школьного возраста умения и 

навыки исследовательского поиска. 

5. Формировать у младших школьников представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности. 

Основные понятия: 

Проблема исследования как категория предлагает исследование 

неизвестного в науке: что предстоит открыть, доказать, изучить с новых позиций. 

Тема исследования отражает проблему в её характерных чертах. Удачная, 

чёткая в смысловом отношении формулировка темы уточняет проблему, 

очерчивает рамки исследования, конкретизирует основной смысл, создавая тем 

самым предпосылки успеха работы в целом. 



Актуальность выбранной темы обосновывает необходимость проведения 

исследования. 

Цель формулируется кратко и предельно точно,  в смысловом отношении 

выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. 

Объект исследования – это область, в рамках которой ведётся исследование 

совокупностей связей, отношений и свойств как источника необходимой для 

исследования информации. 

 

Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и 

отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, он 

устанавливает границы научного поиска в каждом объекте. Предмет всегда 

изучается в рамках какого объекта. 

 

Основные разделы программы 
Предлагаемая программа учебно-исследовательской деятельности учащихся 

состоит из трех относительно самостоятельных подпрограмм: 

■ самостоятельная исследовательская практика; 

■ тренинг исследовательских способностей; 

■ мониторинг исследовательской деятельности учащихся. 

Самостоятельная исследовательская практика 
Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных 

исследований. Эта подпрограмма выступает в качестве основной, центральной. 

Занятия в ее рамках выстроены так, что степень самостоятельности ребенка в 

процессе исследовательского поиска постепенно возрастает. 

Тренинг исследовательских способностей 
В ходе этого тренинга учащиеся должны овладеть специальными знаниями, 

умениями и навыками исследовательского поиска.  

К ним мы относим знания, умения и навыки: 

■ 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. 

Программирование данного учебного материала осуществляется по 

принципу «концентрических кругов». Занятия группируются в относительно 

цельные блоки, представляющие собой самостоятельные звенья общей цепи. 

Пройдя первый круг во второй и третьей четвертях первого класса, мы вернемся к 

аналогичным занятиям во втором, третьем и четвертом классах. 

Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они будут 

усложняться от класса к классу. 

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 
Мониторинг включает в себя мероприятия, необходимые для управления 

процессом исследовательского обучения. Peбёнок должен знать, что результаты 

его работы интересны другим и он обязательно будет услышан. Ему необходимо 

освоить практику презентаций результатов собственных исследований, овладеть 

умениями аргументировать собственные суждения, умозаключения и выводы. 



 

Сроки реализации программы – 4 года. 

I этап ознакомительный: (1 год обучения) Цель: развитие интеллектуально-

творческого потенциала. 

II этап развивающий ( 2 – 4 годы обучения) Цель – развитие познавательных 

способностей и потребностей, получение знаний, необходимых для проведения 

исследований. 

Программа рассчитана на 34 занятия в год, 33 занятия ( 1 класс). Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

 

 

Структура программы (всего 135 часов) 

класс Раздел программы Кол-во часов 

1
 к

л
а
сс

 

Тренинг исследовательских способностей 

 

16 ч. 

Самостоятельная исследовательская практика 

 

14 ч. 

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 

 

3 ч. 

2
 к

л
а

сс
 

Тренинг исследовательских способностей 

 

20 ч. 

Самостоятельная исследовательская практика 

 

8 ч.  

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 

 

6 ч. 

3
 к

л
а

сс
 

Тренинг исследовательских способностей 

 

13 ч. 

Самостоятельная исследовательская практика 

 

15 ч. 

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 

 

6 ч. 

4
 к

л
а

сс
 

Тренинг исследовательских способностей 

 

10 ч. 

Самостоятельная исследовательская практика 

 

16 ч 

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 

Итого:  

 

8 ч. 

135 ч. 
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Первый класс (33 часа) 

Основные особенности программы первого класса 
         Самостоятельная исследовательская практика в первом классе не 

предусмотрена (это возможно только для одаренных детей).  Программой 

предусматриваются часы на индивидуальную учебно-исследовательскую работу. Она 

выполняется ребенком с высокой долей самостоятельности, но при участии 

педагога. 

          Результаты собственной исследовательской работы первоклассники 

представляют только на мини-конференциях, проводимых после различных экспресс 

- исследований.  Выделено (и это отмечено в таблице) специальное время для участия 

первоклассников, в качестве зрителей, в конкурсных защитах исследовательских работ   

учащихся вторых-четвертых классов. 

                Содержание занятий в первом классе 

                   Подпрограмма  «Тренинг» (19ч.)  

 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» 
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. 

Подпрограмма  «Исследовательская  практика» (8ч.)  

 Тема «Тренировочное занятие по методике проведения самостоятельных 

исследований» 

Тема «Индивидуальная работа по «методике проведения самостоятельных 

исследований» 

 

 

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 «Коллективная игра-исследование» 

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. 

                                                   Подпрограмма  «Мониторинг» (6ч.)  

   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 учащихся вторых-

четвертых классов» 
Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований, 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. 



Учебно – тематический план 

 

№ 

Тема Количество 

часов 

 1 класс 

Тренинг исследовательских способностей 

19 

1-2 Что такое исследование.  2 

3-4 Наблюдение и наблюдательность. 2 

5-6 Что такое эксперимент. 2 

7-8 Учимся вырабатывать гипотезы. 2 

9-10 Знакомство с логикой. 2 

11-12 Как задавать вопросы. 2 

13 Учимся выделять главное и второстепенное. 1 

14 Как делать схемы. 1 

15 Как работать с книгой. 1 

16 Что такое парадоксы. 1 

17-18 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях. 2 

19   Как сделать сообщение о результатах исследования. 1 

 Самостоятельная исследовательская практика. 8 

20 Тренировочное занятие по методике проведения 

самостоятельных исследований.   
1 

21 Индивидуальные занятия по методике проведения 

самостоятельных исследований.   
1 

22 Экспресс-  исследование. 1 

23 Беседа по итогам экскурсии. 1 

24 Коллективная игра – исследование. 1 

25 Коллекционирование.  1 

26 Экспресс  - исследование «Какие коллекции собирают 

люди». 
1 

27 Сообщения о своих коллекциях. 1 

 Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 

Итоговое занятие – мини-конференция 

6 

28-29 Участие в защитах исследовательских работ учащихся 

вторых – четвертых классов. 
2 

30-31 Мини – конференция по итогам экспресс – исследований. 2 

32-33 Мини – конференция по итогам собственных исследований. 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно – тематический план 

№ Тема Количество 

часов 

 2 класс 

Тренинг исследовательских способностей 

 

20 

1-2 Научные исследования и наша жизнь 2 

3-4 Тренировка в использовании методов исследования. 2 

5-6 Открытия, сделанные на основе наблюдений.  

Собственные наблюдения. 
2 

7-8 Планирование и проведение экспериментов 2 

9-10 Гипотеза и провокационная идея. 

Отработка умений ставить гипотезы. 
2 

11-12 Анализ и синтез 2 

13 Загадки как определения понятий. 

Составление кроссвордов. 
1 

14-15 Планирование и проведение наблюдений и экспериментов 1 

16 Виды вопросов. Тренировка умений задавать вопросы 1 

17 Учимся выделять главное и второстепенное 1 

18 Ассоциации и аналогии 2 

19   

20 

Суждения, умозаключения и выводы 

Искусство делать сообщения 
1 

1 

 Самостоятельная исследовательская практика. 8 

21 Выбор темы исследования 1 

22-25 Индивидуальные занятия по методике проведения 

самостоятельных исследований.   
4 

26 Экспресс-  исследование. Экскурсия 1 

27 Беседа по итогам экскурсии. 1 

28 Коллективная игра – исследование. 1 

 Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 6 

29-32 Подготовка работ к защите 4 

33-34 Итоговые занятия 

Защита исследовательских работ. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 

№ Тема Количество 

часов 

 3 класс 

Тренинг исследовательских способностей 

 

13 

1-2 Наблюдения 2 

3-4 Экспериментирование  2 

5-6 Методы исследования 2 

7. Интуиция.  1 

8-9 Создание и проверка гипотез 2 

10 Как делать обобщения 1 

11 Как подготовить текст выступления. Структурирование 

текста 
1 

12 Тренировка умений задавать вопросы и отвечать на них 1 

13  «Как подготовиться к защите» 1 

 Самостоятельная исследовательская практика. 15 

14-15 Выбор темы исследования 2 

16-17 Определение проблемы исследования 2 

18-26 Индивидуальные занятия по методике проведения 

самостоятельных исследований.   
9 

27-28 Коллективная игра – исследование. 2 

 Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 6 

29-32 Подготовка работ к защите 4 

33-34 Итоговые занятия. Защита исследовательских работ . 2 

Учебно – тематический план 

№ Тема Количество 

часов 

 4 класс 

Тренинг исследовательских способностей 

 

10 

1 Культура мышления 1 

2 Методы исследования 1 

3 Научная теория 1 

4 Научный прогноз 1 

5 Наблюдение  1 

6 Экспериментирование  1 

7 Тренировка умений задавать вопросы и отвечать на них 1 

8 Ассоциации и аналогии в научном поиске 1 

9 Умение выявлять проблемы 1 

10 Как подготовиться к защите 1 

 Самостоятельная исследовательская практика 16 

11-13 Определение проблемы исследований 3 

14-15 Выбор темы исследования 2 

16-17 

18-24 

 

25-26 

Планирование собственного исследования 

Индивидуальная работа по проведению самостоятельных 

исследований 

Мини-конференция 

2 

7 

2 



 

27-28 

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 

Участие в защитах исследовательских работ 
8 

2 

29-32 Подготовка работ к защите 4 

33-34 Итоговые занятия. Защита исследовательских работ. 2 

 

 

 

 

Второй класс (34 часа) 

Основные особенности программы второго класса 

 Все дети, занимавшиеся по программе исследовательского обучения в 

первом классе, готовы и должны быть включены в самостоятельную 

исследовательскую практику. 

 Результаты собственных исследовательских работ учащихся будут 

представленных на конференциях. 

Содержание занятий во втором классе 

Подпрограмма «Тренинг» (20 ч.) 

 Тема «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 заинтересованных детей исследованиях и открытиях, о возможностях 

применения их результатов. Беседа о самых интересных научных открытиях, 

использующихся в нашей жизни. 

 Тема «Методы исследования» 

 Совершенствование владения основными доступными нам методами 

исследования. Практические задания – тренировка в использовании методов 

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

растения, животные, люди и т.д.) 

 Тема «Наблюдение и наблюдательность» 

 Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация 

об открытиях, сделанных преимущественно на основе наблюдений. Знакомство с 

приборами, созданными для наблюдения (микроскоп). Практические задания на 

развитие наблюдательности. 

 Тема «Эксперимент – познание в действии» 

 Что мы знаем об экспериментировании. Как узнавать новое с помощью 

экспериментов. Планирование и проведение экспериментов с доступными 

объектами (вода, свет, бумага) 

 Тема «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. 

 Тема «Анализ и синтез» 

 Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез. 

Практические задания на анализ и  синтез. Практические задания – как делать 

обобщения. 

 Тема «Как давать определения понятиям» 

  Практическое использование приёмов, сходных с определением понятий. 

Загадки как определения понятий. Составление кроссвордов. 

 Тема «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. 

 Тема «Наблюдение и экспериментирование» 

 Практические задания на развитие умений наблюдать и 

экспериментировать. 

 Тема «Основные логические операции» 

 Практические задания по темам: как давать определения понятиям, 

проводить анализ, синтезировать, обобщать, классифицировать, делать 

умозаключения. 

 Тема «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 «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 задания по тренировке задавать  вопросы. 

 Тема «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 «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». Практическое 

задание на создание аналогий. 

 Тема «Суждения, умозаключения, выводы» 

 Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и 

выводы. Практические задания по развитию умений высказывать суждения и 

делать умозаключения. 

 Тема «Искусство делать сообщения» 

 Как правильно спланировать  сообщение о своём исследовании. Как 

выделить главное и второстепенное. Практические задания «Что сначала, что 

потом», «Составление рассказов по заданному алгоритму» и т. п. 

 Тема «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 

 Подпрограмма «Исследовательская практика» (8 ч.) 

 Тема «Как  выбрать тему собственного исследования» 

 Коллективное обсуждение задачи выбора темы собственного 

исследования. Индивидуальная работа с учащимися. 

 Тема «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

 Тема «Коллективная игра-исследование» 

  Подпрограмма «Мониторинг»  (6 ч.) 

 Тема «Участие в защитах исследовательских работ  учащихся» 



 Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах 

проведённых исследований, вопросы авторам, высказывание собственных 

суждений. 

 Тема «Подготовка собственных работ к защите» 

 Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, 

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

Тема « Собственная защита исследовательских работ » 

Участие предполагает: доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных исследований, вопросы авторам. 

 

Третий класс (34 часа) 

Основные особенности программы третьего класса 

Надо продолжать чередовать коллективную и индивидуальную учебно-

исследовательскую работу детей. Важно, чтобы каждый ребёнок приобретал 

разносторонний опыт как в проведении учебных исследований, так и во 

взаимодействии со сверстниками. 

 Большее количество часов отводится на исследовательскую практику. 

Содержание занятий в третьем классе 

Подпрограмма «Тренинг» (13 ч.) 

Тема «Наблюдение и экспериментирование» 

Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование. Практические 

задания по развитию умений наблюдать и экспериментировать. 

Тема «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными методами исследования. 

Практические задания – тренировка в использовании методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов. Исследования с помощью новейших 

информационных технологий. 

Тема «Наблюдение и наблюдательность» 

Коллективная беседа «Наиболее интересные научные открытия, сделанные 

методом наблюдения». Работа с приборами, созданными для наблюдения 

(микроскопы, бинокли). Практические задания по развитию наблюдательности. 

Тема «Совершенствование техники экспериментирования» 

Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент». Анализ самых 

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

занятие «Проведение экспериментов». 

Тема «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 «Правильное мышление и логика» 

 Практические задания на анализ и синтез. Практические задания «Как 

делать обобщения». Классифицирование. Определение  понятий. 

 Тема «Искусство делать сообщения» 

 Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как 

выделять главное и второстепенное. Как подготовить текст выступления. 

Практические задания по структурированию текста. 

 Тема «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 «Как подготовиться к защите»» 

 Подпрограмма «Исследовательская практика» (15 ч.) 

 Тема «Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования» 

 Тема «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

 Тема «Коллективная игра- исследование» 

 Подпрограмма «Мониторинг» (6 ч.) 

 Тема «Участие в защитах исследовательских работ  учащихся» 

 Тема «Подготовка собственных работ к защите» 

 Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада. 

Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема «Собственная защита исследовательских работ» 

 

 

Четвёртый класс ( 34 часа) 

Основные особенности программы четвёртого класса 

Ограничение тренинговых занятий. Детьми накоплен опыт учебно-

исследовательской деятельности. Овладение на высоком уровне навыками 

выполнения исследовательских работ. 

Содержание занятий в четвёртом классе 

Подпрограмма «Тренинг» (10 ч.) 

Тема «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 «Методы исследования» 

Практические задания по совершенствованию владения основными 

методами исследования. 

Тема «Научная теория» 

Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». Что такое 

научная теория. Какими бывают научные теории 

Тема «Научное прогнозирование» 

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

бывают научные прогнозы. Методы прогнозирования. 

Тема «Совершенствование техники наблюдения и 

экспериментирования» 

Коллективная беседа – как правильно проводить наблюдения и 

эксперименты. Практическое занятие – проведение наблюдений и экспериментов. 

Тема «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы и отвечать на 

них . 

Тема «Ассоциации и аналогии» 

Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске». 

Практические задания на выявление уровня развития логического мышления. 

Практические задания на ассоциативное мышление, на создание аналогий. 

 

Тема «Как правильно делать выводы из наблюдений и экспериментов» 

Тема «Умение выявлять проблемы» 

Что такое «умение выявлять проблемы». Что  такое проблемы и как их 

выявляют. 



Тема «Как подготовиться к защите» 

Подпрограмма «Исследовательская практика» ( 16 часов) 

Тема «Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. 

Обсуждение планов выбора темы собственного исследования. 

Тема «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Тема «Мини-конференция» 

Подпрограмма «Мониторинг» (8 ч.) 

Тема «Участие в защитах исследовательских работ  учащихся» 

Заслушивание докладов, вопросы авторам, высказывание собственных 

суждений. 

 Тема «Подготовка собственных работ к защите» 

 Тема «Собственная защита исследовательских работ» 

 

 

Ожидаемые результаты 

 В результате реализации программы обеспечивается достижение 

обучающимися следующих воспитательных результатов и эффектов деятельности: 

Первый уровень результатов: 

- повышение познавательного интереса; 

- расширение кругозора учащихся; 

- приобретение первоначального опыта осуществления совместной продуктивной 

деятельности, умения сотрудничать, доброжелательно и уважительно строить своё 

общение со сверстниками; 

- заложены основы для развития исследовательских умений. 

Второй уровень результатов: 

- умение видеть проблемы; 

- умение планировать собственные исследования; 

- развитие познавательных способностей и потребностей; 

- преодоление барьера боязни проведения самостоятельных исследований. 

Третий уровень результатов: 

Результатами освоения программы должны стать: 

- сформированность интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

необходимой для решения поставленных задач; 

- рост познавательных потребностей; 

- развитие познавательных способностей; 

- повышение степени самостоятельности в познавательной деятельности учащихся; 

-  получение знаний, необходимых для проведения самостоятельных исследований; 

- проведение самостоятельных исследований. 

 

Система отслеживания результатов освоения программы детьми проходит через 

участие в конкурсах, конференциях, создание портфолио. 

 

 

 


