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Практика использования методов исследовательского обучения в учебном процессе 

современной школы находит всё большее применение. Учитель-новатор уже в начальной 

школе все чаще стремится предлагать задания, включающие детей в самостоятельный 

творческий, исследовательский поиск. 

 Дети младшего школьного возраста по природе своей исследователи и с большим 

интересом участвуют в различных исследовательских делах. Успех исследования во 

многом зависит от его организации. 

 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 педагога здесь необходима не только для того, чтобы выяснить 

возможные причины неудачи, но и для того чтобы убедить ребёнка не разочаровываться и 

продолжать исследование. 

Организуя учебно-исследовательскую деятельность младших школьников, 

необходимо следовать методологии. Поставленная проблема и обозначенная тема должны 

быть актуальными для ребёнка, исследовательская работа должна выполняться им 

добровольно и быть обеспечена необходимым оборудованием, средствами и материалами. 

Итогом исследовательской работы и главным этапом обучения юного исследователя 

является выступление на детской конференции. В отличие от «взрослой» конференции 

здесь необходимо создать  «ситуацию успеха» для каждого школьника. Все работы 

независимо от их качества необходимо похвалить, чтобы у детей возникло желание 

продолжать исследовательскую деятельность. 

Цель программы: трансформация процесса развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребёнка путём совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных потребностей и способностей младших школьников; 

 обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для   проведения самостоятельных исследований; 

 формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и навыков 

исследовательского поиска; 

 формирование у младших школьников и педагогов представлений об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности. 

Принципами построения курса являются: 

 научность и системность; 

 единство теории  и практики; 

 наглядность и доступность. 

Основной метод обучения – метод проектов. В основе проекта лежит какая - то 

проблема. Чтобы ее решить, учащимся требуется не только знание языка, но и  владение  

большим объемом разнообразных предметных знаний для решения данной проблемы. 

Материал программы курса опирается на следующие 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 
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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 - 

то объекта.   

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я-исследователь» включает 

следующие разделы: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса  внеурочной деятельности указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Я-исследователь» 

 

1 класс, 1 дополнительный 

Личностными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является 

формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является 

формирование универсальные учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность деятельности на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге 

(на развороте, в оглавлении); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
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 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

 преобразовывать информацию из одной в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать речь; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Я – исследователь» является 

формирование следующих умений: 

 различать основные понятия: исследование, наблюдательность , логическая 

связь, объединяющая все вопросы; 

 выделять основной способ точной передачи в рисунке особенностей заданного 

объекта; 

 использовать способ составления схемы к исследовательской работе, выделения 

главного; 

 распознавать деревья Карелии по листьям; 

 приводить примеры растений, насекомых, птиц, зверей, рыб, рек. 

 

2 класс 

Личностными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является 

формирование следующих умений: 

 самостоятельно определять и высказывать под  самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор какой 

поступок совершить. 

Метапредметными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является 

формирование универсальные учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему совместно 

с учителем; 

 учиться планировать свою деятельность на занятии; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки (на основе 

продуктивных  заданий учителя); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (книгу, 

простейшие приборы); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения поставленной задачи в один шаг; 
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 делать предварительный отбор источников информации для решения поставленной 

задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в словарях и 

энциклопедиях; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Я – исследователь» является 

формирование следующих умений: 

 различать основные понятия: проблема, причина, следствие, эксперимент, 

преобразование, трансформация, суждение, умозаключение; 

 различать методы исследования, основные логические операции; 

 анализировать осенние, зимние, весенние изменения в природе. 

 

3 класс 

Личностными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является 

формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Метапредметными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является 

формирование универсальные учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для поставленной задачи; 

 отбирать необходимые для решения этой задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою информацию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих речевых ситуаций; 
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 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновывать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Предметными результатами изучения курса «Я – исследователь» является 

формирование следующих умений: 

 различать основные способы проведения эксперимента; 

 знать правила работа с приборами, созданными для наблюдения; 

 различать основные понятия: мышление, логика; 

 составлять план работы над исследованием; 

 правильно оформлять работу; 

 знать историю города Петрозаводска, памятников, улиц; 

 знать историю школы, семьи. 

 

4 класс 

Личностными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является 

формирование следующих умений: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества); 

 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является 

формирование универсальные учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

 Познавательные УУД: 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно- научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 
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 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Я – исследователь» является 

формирование следующих умений: 

 различать основные понятия: исследовательский поиск, способы фиксации 

получаемых сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, 

рисунки, значки, символы и др.); 

 различать историю возникновения символов Республики Карелия; 

 отличать особенности своего края, его растительный и животный мир; 

 анализировать экологическую обстановку Республики Карелия. 

 

2. Содержание курса  внеурочной деятельности 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 

теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия 

или картотека может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с 

какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том 

числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие 

материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, 

но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и 

вовремя специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 

предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

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

этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, 

какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения 

темы.  

Творческими работами могут быть, например: рисунок, 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.  
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Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 

Учитель не принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют 

в этом проекте, могут принять участие в следующем. 

Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 

всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 

 Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

ребенка ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над 

проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, 

что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении 

результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

Форма организации: занятия проводятся на классных часах, в период каникул в 

учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, на 

предприятиях и различных объектах города (парки, скверы, улицы, архитектурные 

достопримечательности и пр.)  проектная деятельность  включает проведение опытов, 

наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, 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. 

 

1 класс (33 часа) 

Беседа: Безопасный маршрут «Дом- школа». 

Оформление листка-вкладыша для портфолио: Безопасный маршрут «Дом-школа». 

Экскурсия в осенний лес для сбора природного материала. 

Обсуждение возможных композиций поделок и собранного материала. 

Изготовление поделок на уроке технологии, выставка работ. 

Подготовка и защита творческой работы о достопримечательностях города 

Петрозаводска. 

Изготовление поделок из пластилина, выставка работ. 

Беседа «Что значит моё имя?» Рассказы детей о своих именах. 

Оформление листка-вкладыша для портфолио: напиши о себе. 

Изготовление овощей из пластилина, выставка работ. 

Экскурсия в библиотеку. Учимся выбирать дополнительную литературу. 

Рисование сказочных цветов. Коллективное составление букета. 

Оформление листка-вкладыша для портфолио: Мои увлечения. 

Фоторассказ о жизни своей семьи. 

Оформление листка-вкладыша для портфолио:  

Моя семья – в самой середине я. 

Создание коллективного панно «Аквариумные рыбки». 

Изготовление поздравительной открытки для своего друга. 

Групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы 

в группе. 

Беседа «Как и из чего можно сделать украшение на ёлочку?» 

Формы организации и виды деятельности:  

Беседа «Как выбрать тему проекта?» 
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Костюмированный утренник, посвящённый Новому году. 

Беседа «Как помочь птицам зимой?» 

Изготовление кормушек для птиц. 

Выставка работ и вывешивание их на улице. 

Коллективное выполнение разных изделий чайного сервиза из пластилина. 

Выставка работ. 

Стихи, скороговорки о разных буквах. Составление книги «Азбука». 

Составление летописи, создание альбома своего класса. 

Изготовление сувениров, посвященных 23 февраля, 23 марта. 

Логические задачи, ребусы, загадки в стихах к уроку математики. Составление 

презентации занимательных заданий по математике. 

Создание портрета своей буквы. Изготовление букв из разного материала. 

Конструирование из бумаги. Коллективная аппликация «По морям, по волнам». 

Фоторассказ о домашних питомцах. 

Создание книги загадок, скороговорок. 

Беседа «Цветники нашего города». Составление альбома «Цветники: форма, 

размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Иллюстрирование русских народных сказок. Выставка рисунков. 

1 класс, дополнительный  (33 часа) 

Беседа: Безопасный маршрут «Дом- школа». 

Оформление листка-вкладыша для портфолио: Безопасный маршрут «Дом-школа». 

Экскурсия в осенний лес для сбора природного материала. 

Обсуждение возможных композиций поделок и собранного материала. 

Изготовление поделок на уроке технологии, выставка работ. 

Изготовление поделок из пластилина, выставка работ. 

Беседа «Что значит моё имя?» Рассказы детей о своих именах. 

Оформление листка-вкладыша для портфолио: напиши о себе. 

Изготовление овощей из пластилина, выставка работ. 

Экскурсия в библиотеку. Учимся выбирать дополнительную литературу. 

Урок математики: «Числа в загадках, пословицах, поговорках». 

Подготовка и защита творческой работы по теме «Числа в загадках, пословицах, 

поговорках». 

Рисование сказочных цветов. Коллективное составление букета. 

Оформление листка-вкладыша для портфолио: Мои увлечения. 

Фоторассказ о жизни своей семьи. 

Оформление листка-вкладыша для портфолио:  

Моя семья – в самой середине я. 

Изготовление поздравительной открытки для своего друга. 

Групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы 

в группе. 

Беседа «Как и из чего можно сделать украшение на ёлочку?» 

Костюмированный утренник, посвящённый Новому году. 

Беседа «Как помочь птицам зимой?» 

Изготовление кормушек для птиц. 

Формы организации и виды деятельности:  

Беседа «Как выбрать тему проекта?» 
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Выставка работ и вывешивание их на улице. 

Коллективное выполнение разных изделий чайного сервиза из пластилина. 

Выставка работ. 

Стихи, скороговорки о разных буквах. Составление книги «Азбука». 

Составление летописи, создание альбома своего класса. 

Изготовление сувениров, посвященных 23 февраля, 23 марта. 

Логические задачи, ребусы, загадки в стихах к уроку математики. Составление 

презентации занимательных заданий по математике. 

Создание портрета своей буквы. Изготовление букв из разного материала. 

Конструирование из бумаги. Коллективная аппликация «По морям, по волнам». 

Фоторассказ о домашних питомцах. 

Создание книги загадок, скороговорок. 

Беседа «Цветники нашего города». Составление альбома «Цветники: форма, 

размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Иллюстрирование русских народных сказок. Выставка рисунков. 

 

2 класс (34 часа) 

 

 

Экскурсия в библиотеку. Заметка в стенгазету о школьной библиотеке. 

Подготовка и защита творческой работы о достопримечательностях своего города 

на уроке окружающего. 

Коллективная творческая работа по созданию коврика. 

Составление альбома «Путешествие по Зодиаку». 

Мастер-класс по изготовлению игрушки. 

Сбор материала и защита творческой работы о разновидностях народных 

промыслов. 

Сбор материала, создание своих узоров. 

Создание альбома «Орнаменты и узоры на посуде: форма, чередование элементов, 

правило их расположения друг за другом». 

Создание своей книги «Возьмём под защиту». 

Презентация проекта. 

Составление занимательных заданий по русскому языку. 

Работа в парах по изготовлению деревенской избы из бумаги. Коллективная 

творческая работа – деревенский двор. 

Написание письма Деду Морозу. 

Мини-сочинение «Кем я хочу стать». 

Изготовление модели комнаты крестьянина. 

Словарик собственных рифм. 

Презентация любимого детского журнала. 

Изготовление фигурок в технике оригами. Выставка поделок. 

Изготовление сувениров, посвященных 23 февраля, 8 марта. 

Работа в паре. Изготовление изделия «Аквариум» из природного материала. 

Составление родословной своей семьи. 

Фоторассказ о городах России. 

Презентация проекта. Создание альбома «Города России». 

Формы организации и виды деятельности:  
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Составление заданий по различным словарям. 

Фоторассказ о странах мира. Презентация проекта. Создание альбома «Страны 

мира» 

 

 3 класс (34 часа) 

Формы организации и виды деятельности: 

Создание игрушки из подручных материалов 

Подготовка и защита творческой работы, посвящённой благородному служению 

человека людям. 

Сочинение своей сказки, с опорой на особенности её построения. 

Конкурсное чтение стихотворений. 

Конструирование из бумаги объектов детской площадки (объёмные модели). 

Составление и презентация статьи о слове. 

Коллективная творческая работа по созданию сборника математических сказок. 

Рисование своего «дерева» с однокоренными словами. 

Коллективная творческая работа по созданию «Книги природы родного края». 

Коллективная творческая работа по созданию «Книги здорового питания». 

Коллективная творческая работа по созданию орфографического словаря. 

Составление рассказа о своём имени. 

Коллективная творческая работа по созданию книги «Кто нас защищает». 

Составление и презентация своей зимней странички. 

 

 

Конкурс в решении задач с недостающими данными. 

Создание макетов различных видов водного транспорта. 

Создание обитателей океанариума из ткани. 

Коллективная творческая работа по созданию альбома «Экономика родного края». 

Коллективная творческая работа по созданию альбома «Загадки с именами 

прилагательными». 

Составление сценария и проведение «Праздника поэзии». 

Создание собственного «Музея путешествий» из экспонатов, привезённых после 

коллективных и семейных путешествий. 

Коллективная работа по созданию кукол и афиши для кукольного театра 

Лепка фигуры человека или животного для парковой скульптуры 

 

 4 класс (34 часа) 

Формы организации и виды деятельности: 

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие 

формулирования темы. 

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

Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование 

актуальности выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой 

Беседа, слушание и разучивание стихов. Создание коллективной работы по 

разделу. Например, дети находят произведения об осени, в которых указаны цвета, 

записывают эти произведения или отрывки из них на листе бумаги, предварительно 

раскрасив лист бумаги этим цветом. 

Сбор информации для расчётов, составление задачи. 
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теме исследования. Какими могут быть исследования. Знать: как выбрать тему, предмет, 

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

актуальность темы. 

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

главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

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.  

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.). 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и 

недостатков (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. 

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

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

лупа и др.). 

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

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

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. 

Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Выступления учащихся о своих коллекциях. 

 Самый главный способ получения информации. Что знаем об 

экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов. Планирование и 

проведение эксперимента. 

 Практическая работа. 

Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

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

“Расположи материал в определенной последовательности”. 

Составление плана подготовки к защите проекта. 

Сообщение, доклад. 

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

Как выделить главное и второстепенное. 

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

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

Анализ своей проектной деятельности. 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

(33 часа) 

 

№ Название темы Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1 Наша безопасность 1 0,5 0,5 

2-3 Краски осени 2 1 1 

4-5 Осенний урожай 2 1 1 

6-7 Моя малая Родина  2  1 1 

8 Сказочный букет 1 0,5 0,5 

9-10 Мои увлечения  2  1 1 

11-12 Моя семья 2 1 1 

13-14 Аквариумные рыбки  2  1 1 

15 Поздравительная открытка 1 0,5 0,5 

16 Украшаем класс к новому году 1 0,5 0,5 

17-19 Ролевой проект 3 1 2 

20-21 Птицы зимой  2  1 1 

22 Моя азбука. 1 0,5 0,5 

23-24 Моя школа и мой класс. 2 1 1 

25-26 Сувенир в подарок 2 1 1 

27-28 Занимательная математика  2  1 1 

29-30 Домашние питомцы  2  1 1 

31-32 Азбука загадок 2 1 1 

33-34 Сказочная страничка  2  1 1 

 

1 класс, дополнительный 

(33 часа) 

 

№ Название темы Количество часов 

  Всего Теория  Практика 

1 Краски осени 1 0,5 0,5 

2-3 Моя малая родина 2 1 1 

4 Ромашковая поляна 1 0,5 0,5 

5-6 Наши имена 2 1 1 

7 Труд людей осенью 1 0,5 0,5 

8 Экскурсия 1 0,5 0,5 

9-10 Математика вокруг нас 2 1 1 

11 Мои увлечения 1 0,5 0,5 

12-13 Родословная 2 1 1 

14 Поздравительная открытка 1 0,5 0,5 

15 Украшаем класс к новому году 1 0,5 0,5 

16-18 Ролевой проект 3 1 2 

19-20 Зимушка-зима 2 1 1 

21 Зимние забавы 1 0,5 0,5 

22 Чайный сервиз 1 0,5 0,5 

23-24 Моя азбука. 2 1 1 
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25-26 Сувенир в подарок 2 1 1 

27-28 Занимательная математика 2 1 1 

29 Музей «Город букв» 1 0,5 0,5 

30 Проект «Речной флот» 1 0,5 0,5 

31 Домашние питомцы 1 0,5 0,5 

32-33 Азбука загадок 2 1 1 

34 Скороговорки 1 0,5 0,5 

 

 

2 класс 

(34 часа) 

 

№ Название темы Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 О чём может рассказать школьная 

библиотека?   

1 0,5 0,5 

2-3 Родной город  2 1 1 

4 Создание коврика на тему осенней 

земли с опавшими листьями 

1 0,5 0,5 

5-6 Путешествие по Зодиаку   2 1 1 

7 Экскурсия. «Художественная галерея 

Дом куклы Татьяны Калининой» или 

«Маленькая Страна» 

1 0,5 0,5 

8 Народные промыслы 1 0,5 0,5 

9-10 Математика вокруг нас. Узоры на 

посуде  

2 1 1 

11-12 Красная книга или возьмём под 

защиту  

2 1 1 

13 И в шутку, и в серьёз  1 0,5 0,5 

14 Деревенский двор  1 0,5 0,5 

15 Пишем письмо  1 0,5 0,5 

16 Профессии  1 0,5 0,5 

17-19 Проект «Убранство избы»  3 1,5 1,5 

20 Рифма  1 0,5 0,5 

21 Мой любимый журнал  1 0,5 0,5 

22 Оригами. Изготовление различных 

изделий из заготовок, имеющих 

форму квадрата  

1 0,5 0,5 

23-24 Сувенир в подарок 2 1 1 

25 Аквариум 1 0,5 0,5 

26-27 Родословная  2 1 1 

28 Экскурсия к памятнику славы 1 0,5 0,5 

29-30 Города России  2 1 1 

31 В словари за частями речи 1 0,5 0,5 

32-33 Страны мира  2 1 1 

34 Мой любимый писатель сказочник 1 0,5 0,5 
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3 класс 

(34 часа) 

 

№ Название темы Количество часов 

Всего   Теория Практика 

1 Твоя игрушка 1 0,5 0,5 

2 Богатства, отданные людям  1 0,5 0,5 

3 Сочиняем волшебную сказку 1 0,5 0,5 

4 Как научиться читать стихи 1 0,5 0,5 

5-6 Детская площадка 2 0,5 1,5 

7 Рассказ о слове 1 0,5 0,5 

8 Математические сказки 1 0,5 0,5 

9 Семья слов 1 0,5 0,5 

10-11 Разнообразие природы нашего края.  2 1 1 

12-13 Школа кулинаров 2 1 1 

14 Составление орфографического 

словаря 

1 0,5 0,5 

15-16 Тайна имени 2 1 1 

17-18 Кто нас защищает 2 0,5 1,5 

19-20 Зимняя страничка 2 0,5 1,5 

21 Задачи-расчёты  1 0,5 0,5 

22 Водный транспорт 1 0,5 0,5 

23 Океанариум 1 0,5 0,5 

24-25 Экономика родного края 2 0,5 1,5 

26-27 Имена прилагательные в загадках 1 0,5 1,5 

28 Праздник поэзии 1 0,5 0,5 

29-30 Музей путешествий 2 0,5 1,5 

31-32 Готовим спектакль 2 1 1 

33-34 Парковая скульптура 2 0,5 1,5 

 

4 класс 

(34 часа) 

 

 

№ Название темы Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 Что можно исследовать? 

Формулирование темы. 

1 0,5 0,5 

2-3 Как задавать вопросы? Банк идей. 2 1,5 0,5 

4-5 Тема, предмет, объект исследования. 2 1,5 0,5 

6-7 Учимся выделять гипотезы. 2 1,5 0,5 

8-11 Организация исследования 

(практическое занятие.) 

4  4 

12 Наблюдение как способ выявления 

проблем. 

1 0,5 0,5 

13-14 Цели и задачи исследования. 2 2  

15-17 Наблюдение как способ выявления 

проблем. 

3 1,5 1,5 

18-19 Коллекционирование. 2  2 

20 Экспресс-исследование «Какие 

коллекции собирают люди». 

1 0,5 0,5 
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21-22 Сообщение о своих коллекциях. 2 0,5 1,5 

23 Что такое эксперимент. 1 0,5 0,5 

24 Мысленные эксперименты и 

эксперименты на моделях. 

1 1  

25-27 Сбор материала для исследования. 3 0,5 2,5 

28-29 Обобщение полученных данных. 2 1 1 

30 Как подготовить результат 

исследования. 

1 0,5 0,5 

31 Как подготовить сообщение. 1 0,5 0,5 

32 Как подготовить сообщение  

(практическое занятие). 

1 0,5 0,5 

33 Индивидуальная консультация. 1 0,5 0,5 

34 Подведение итогов. Защита. 1  1 

 

 

 

 


