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1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

            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.  Организуя  учебно-исследовательскую деятельность  младших 

школьников,  необходимо следовать  методологии.  Поставленная проблема  и  обозначенная 

тема  должны  быть актуальными  для ребенка,  исследовательская  работа  должна 

выполняться им добровольно  и быть обеспечена  необходимым  оборудованием,  средствами и 

материалами. 

 В начальной школе действенным  средством  сохранения интереса  к исследованиям  

становится творческое проектирование.  Что же такое  проект  и  исследование?  В чем их 

сходство и различие?  

Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и создания проекта, 

прототипа, прообраза, предполагаемого или возможного объекта или состояния.  

Исследовательский  метод  обучения  предполагает  организацию процесса выработки новых 

знаний. Принципиальное отличие  исследования  от  проекта  состоит в том, что исследование  

не предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или 

прототипа. Исследование, по сути,  -  процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из 

видов познавательной деятельности. Таким  образом, как отмечает  А.И. Савенков, 

«проектирование и исследование  -  изначально  принципиально разные  по направленности, 

смыслу и содержанию виды деятельности. Исследование  -  бескорыстный поиск истины, а 

проектирование – решение определенной, ясно осознаваемой задачи». Вместе с тем в основе 

обоих методов лежат одни и те же задачи, способы, формы деятельности.  Оба метода 

ориентированы на самостоятельную деятельность (индивидуальную, парную, групповую), 

которую они выполняют в отведенное для этой работы время (от нескольких минут урока до 

нескольких  недель, месяцев).  

Цель программы:  

Изменение процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в процессе 

саморазвития. 

  Задачи программы:  

 развивать познавательные потребности и способности младших школьников;  

 обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований;  

 формировать  и развивать у детей младшего школьного возраста умения и навыки 

исследовательского поиска; 

  формировать у младших школьников и педагогов представление об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности. 
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   2. Планируемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты образовательного процесса 

 в 1-4 классах 

результаты формируемые  умения средства формирования 

личностные  формировании у детей 

мотивации к обучению, о 

помощи им в 

самоорганизации и 

саморазвитии. 

 развитие познавательных 

навыков учащихся, 

умений самостоятельно 

конструировать свои 

знания, ориентироваться 

в информационном 

пространстве, развитие 

критического и 

творческого мышления.  

 

организация на уроке  

парно-групповой работы 

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; 

 

 

•в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи; 

•преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

•проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые 

знания и с их помощью 

проделывать конкретную 

работу. 

• осуществлять поиск 

необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с 

• осуществлять 

расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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использованием учебной литера-

туры; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

 осуществлять анализ 

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; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 учитывать разные мнения 

и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и 

позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать 

партнеру необходимую 

информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

 

 

     Ожидаемые результаты освоения программы 

 

 Обучающийся будет знать:  
• основные особенности проведения исследований разных видов;  

• методы исследования;  

• правила выбора темы и объекта исследования;  

• основные логические операции, их отличительные особенности;  

• правила успешной презентации работы.  
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Обучающийся будет уметь:  
• самостоятельно выбирать тему и объект исследования;  

• правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской 

работы;  

• выделять главное и второстепенное в собранном материале;  

• выделять из текста основные понятия и давать им определения;  

• классифицировать предметы, процессы, явления и события;  

• выявлять и обозначать замеченные парадоксы;  

• ранжировать выдвигаемые идеи;  

• предлагать примеры, сравнения и сопоставления относительно определенной темы;  

• делать выводы и умозаключения;  

• указывать пути дальнейшего изучения объекта;  

• презентовать свою работу. 

 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно- практические задачи: 
 • самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по 

волнующей проблеме;  

• реализовывать право на свободный выбор.  

 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения:  
• без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных категорий;  

• работать в коллективе, группе;  

• презентовать работу общественности.  

Планируемые результаты 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных 

докладов; 

■ объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 

В ходе решения системы проектных задач у 

младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей 

деятельности); 

 Моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения других). 
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3. Содержание программы 
 

Проблема исследования как категория предлагает исследование неизвестного в науке: что 

предстоит открыть, доказать, изучить с новых позиций. Тема исследования отражает проблему 

в ее характерных чертах. Удачная, четкая 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 ведется 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. 

На занятиях дети знакомятся с перечисленными процессами проведения исследовательской 

работы. Освоение материала в основном происходит в процессе практической творческой 

деятельности, создании презентаций работ. Постижение каждого нового умения предполагает 

постоянное повторение пройденных тем, использование навыков, доведенных до автоматизма в 

результате планомерной работы. 

Ребенок должен не только грамотно и убедительно решать каждую из возникающих по ходу 

его работы практических задач, но и осознавать самому логику их следования. Поэтому 

важным методом обучения проектной деятельности является разъяснение ребенку 

последовательности действий и операций, в основе чего лежит механизм создания 

исследовательской работы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, — от 7 до 

11 лет. Дети 7 лет (1-й год обучения) способны на репродуктивном уровне выполнять 

предлагаемые задания. Круг вопросов, определенных для детей этой возрастной категории: 

 Что такое исследование? Кто такие исследователи?  

 Как получать информацию? Как задавать вопросы? 

  Как научиться выделять главное и второстепенное? 

Дети 8 лет (2-й год обучения) на алгоритмическом уровне способны справиться с 

заданиями, направленными на определение методов исследования, выполнение простейших 

экспериментов, основных логических операций, способны высказать суждение, сделать 

умозаключение по предлагаемой теме.  

Дети 9—10 лет (3-й год обучения) на творческом уровне в нетипичной ситуации способны 

самостоятельно выбрать тему исследования, определить объект, самостоятельно 

совершенствовать технику экспериментирования.  

Дети 10—11лет (4-й год обучения) способны на исследовательском уровне выполнять 

предлагаемые задания по определению круга проблем, связанных с объектом собственного 

исследования, высказывать гипотезы, которые впоследствии должны быть аргументированы и 

подтверждены или опровергнуты. 

 Сроки реализации образовательной программы: 4 года, которые делятся на 4 периода. 

При этом продолжительность периодов является ориентировочной — она определяется не 

временем, а результатами, о которых можно судить по качеству проводимых исследовательских 

работ.  

Первый период является вводным и направлен на первичное знакомство с исследованиями, 

их ролью в жизни, в результате — выполнение коллективной работы.  

Второй период обучения ориентирован на базовую подготовку детей, формирование первичных 

умений, необходимых в исследовательском поиске, в результате — создание групповой 

исследовательской работы. 

Третий период предполагает освоение следующих умений и навыков, совершенствование 

уже приобретенных, в результате каждый ребенок выполняет собственную исследовательскую 

работу теоретического плана. Четвертый период направлен на активизацию и применение 
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полученных знаний, привитых умений, как результат — самостоятельно проведенное 

исследование эмпирического характера. 

 Формы занятий:  

• по количеству детей, участвующих в занятии, — преимущественно коллективная (1, 2-й 

год обучения), групповая, индивидуальная;  

• по особенностям коммуникативного взаимодействия: тренинг, практикум, семинар, 

фестиваль;  

• по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

                           

4.  Тематическое планирование. 
 

Класс 

 

 

Темы занятий Количество часов 

В школе 

(в классе) 

Вне 

школы 

(класса) 

Теория Практика 

1 класс 

1  Что такое исследование? 

Кто такие исследователи?  

+  1ч. 1ч. 

1 Проект? Проект! 

 

 

+ 

  

1ч. 

 

1 Как выбрать тему  

проекта? 

 

 

+ 

 1ч.  1ч. 

1  Какими могут быть  

проекты? 

+  1ч.  

1 Учимся выбирать 

дополнительную 

литературу 

(экскурсия в библиотеку) 

 

 + 1ч. 1ч. 

1 Библиотечное занятие 

«Знакомство с 

информационными 

справочниками» 

(продолжение темы 

«Учимся выбирать 

дополнительную 

литературу») 

 

  

 

+ 

 

 

1ч. 

 

 

1ч. 

1 Наблюдение как способ 

выявления проблем. 

+ + 1ч. 1ч. 

1  Совместное или 

самостоятельное 

планирование 

выполнения 

практического задания; 

 

+ 

  

 

1ч. 

 

 

1ч. 

1 Выдвижение идеи 

(мозговой штурм); 

+  1ч. 1ч. 

1 Основные методы   1ч. 1ч. 
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исследования. Как 

задавать вопросы?  

1 Коллективная игра- 

исследование  

  1ч. 1ч. 

1 Постановка вопроса 

(поиск гипотезы); 

+ 

 

 1ч. 

 

1ч. 

 

1 Формулировка 

предположения 

(гипотезы); 

+  1ч 1ч. 

1 Развитие умения видеть 

проблемы. 

 

+  1ч. 1ч. 

1  Развитие умения 

выдвигать гипотезы. 

 

+  1ч. 1ч. 

1 Экскурсия как средство 

стимулирования 

проектной деятельности 

детей 

 

+ 

 

+ 

1ч. 1ч. 

1  Индивидуальные 

творческие работы на 

уроке по выбранной 

тематике 

 

 

+ 

  

1ч. 

 

1ч. 

1  Выставки творческих 

работ –  средство 

стимулирования 

проектной деятельности 

детей. 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

1ч. 

 

 

1ч. 

1 Защита 

исследовательской 

работы. Секреты 

успешного выступления 

 +  1ч. 

2 класс 

2 Роль исследований в 

нашей жизни  

 

+ 

 

+ 

1ч. 1ч. 

2 Учимся видеть проблемы  

+ 

 

+ 

1ч. 1ч. 

2 Наблюдение как способ 

выявления проблем. 
+ + 2ч. 2ч. 

2 Методы исследования.  + + 1ч. 1ч. 

2 Как провести 

эксперимент?  
+ + 2ч. 2ч. 

2 Выполняем логические 

операции.  
+  1ч. 1ч. 

2 Творческое воображение + + 1ч. 1ч. 
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2 Составление 

аннотации к 

прочитанной книге, 

картотек; 

+ +  

2ч. 

 

2ч. 

2 Как выбрать друга по 

общему интересу? 

(группы по интересам) 

 

+ 
  

1ч. 

 

1ч. 

2  Групповые работы 

на уроке, в том числе 

и с ролевым 

распределением работы 

в группе; 

 

+ 
  

2ч. 

 

2ч. 

2 Учимся делать выводы и 

умозаключения.  

Пиктограммы  

+   

1ч. 

 

1ч. 

2 Презентация 

исследовательской 

работы  

+ + 2ч. 2ч. 

3 класс 

3 Наблюдение. 

Эксперименты с 

реальными объектами  

+ +  

1ч. 

 

1ч. 

3 Установление 

закономерностей. 

Парадоксы  

+ 

 

 

1ч. 

 

1ч. 

3 Логика. Метафора и 

метафоричность 

суждений в исследовании  

+ 

 

 

1ч. 

 

1ч. 

3 
Работа с текстом. 

+ 
 

 

1ч. 

 

1ч. 

3 Обоснованный выбор 

способа выполнения 

задания; 

 

+ 
  

 

 

1ч. 

3  Как подготовиться к 

защите 

исследовательской 

работы?  

+ +  

2ч. 

 

2ч. 

3 Наблюдение. 

Эксперименты с 

реальными объектами  

+ +  

2ч. 

 

2ч. 

3 Индивидуальные 

творческие работы на 

уроке по выбранной 

тематик 

+ +  

7ч. 

 

7ч. 

3 Презентация 

исследовательских работ 
+ +  

1ч. 

 

2ч. 

4 класс 

4 Как научиться 

приобретать знания? Всю 

жизнь в поиске...  

 

+ 
 

+ 

 

2ч. 

 

2ч. 

4 Как оценивать идеи?     
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+ 2ч. 2ч. 

4  Классификация тем 

исследований  

 

+ 
 

 

2ч. 

 

2ч. 

4 Особенности проведения 

теоретических 

исследований  

 

+ 
 

+ 

 

2ч. 

 

2ч. 

4 Особенности проведения 

эмпирических 

исследований  

 

+ 
 

+ 

 

2ч. 

 

2ч. 

4 Групповые работы 

на уроке, в том числе 

и с ролевым 

распределением работы 

в группе; 

 

 

+ 
  

1ч.. 

4ч 

4 Индивидуальные 

творческие работы на 

уроке по выбранной 

тематике 

 

+ 
  

1ч.. 

4ч 

4 Выставки творческих 

работ –  средство 

стимулирования 

проектной деятельности 

детей. 

 

+ 
 

+ 

 

 

 

 

2ч. 

4 Презентация 

исследовательских работ  
 

+ 
 

+ 

 2ч. 
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Календарно-тематическое планирование. 

1 класс 

№ 

 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Темы занятий Примечание 

1.    Что такое 

исследование? Кто 

такие исследователи?  

 

2.    Проект? Проект! 

 

 

3.    Как выбрать тему  

проекта? 

 

 

4.     Какими могут быть  

проекты? 

 

5.    Учимся выбирать 

дополнительную 

литературу 

(экскурсия в 

библиотеку) 

 

 

6.    Библиотечное занятие 

«Знакомство с 

информационными 

справочниками» 

(продолжение темы 

«Учимся выбирать 

дополнительную 

литературу») 

 

 

7.    Наблюдение как 

способ выявления 

проблем. 

 

8.     Совместное или 

самостоятельное 

планирование 

выполнения 

практического 

задания; 

 

9.    Выдвижение идеи 

(мозговой штурм); 

 

10.    Основные методы 

исследования. Как 

задавать вопросы?  

 

11.    Коллективная игра- 

исследование  

 

12.    Постановка  
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вопроса (поиск 

гипотезы); 
13.    Формулировка 

предположения 

(гипотезы); 

 

14.    Развитие умения 

видеть проблемы. 

 

 

15.     Развитие умения 

выдвигать гипотезы. 

 

 

16.    Экскурсия как 

средство 

стимулирования 

проектной 

деятельности детей 

 

17.     Индивидуальные 

творческие работы на 

уроке по выбранной 

тематике 

 

 

18.     Выставки творческих 

работ –  средство 

стимулирования 

проектной 

деятельности детей. 

 

 

19.    Защита 

исследовательской 

работы. Секреты 

успешного 

выступления 

 

20.     Итого: 34часа (1 час в 

неделю) 

 

2 класс 

  

№п/п Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Темы занятий Примечания 

1   Роль исследований в нашей жизни  

2   Роль исследований в нашей жизни  
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3   Учимся видеть проблемы  

4   Учимся видеть проблемы  

5   Наблюдение как способ выявления проблем.  

6   Наблюдение как способ выявления проблем.  

7   Наблюдение как способ выявления проблем.  

8   Наблюдение как способ выявления проблем.  

9   Методы исследования.  

10   Методы исследования.  

11   Как провести эксперимент?  

12   Как провести эксперимент?  

13   Как провести эксперимент?  

14   Как провести эксперимент?  

15   Выполняем логические операции.  

16   Выполняем логические операции.  

17   Творческое воображение  

18   Творческое воображение  

19   Составление аннотации к прочитанной 

книге, картотек; 

 

20   Составление аннотации к прочитанной 

книге, картотек; 

 

21   Составление аннотации к прочитанной 

книге, картотек; 

 

22   Составление аннотации к прочитанной 

книге, картотек; 

 

23   Как выбрать друга по общему интересу? 

(группы по интересам) 

 

24   Как выбрать друга по общему интересу? 

(группы по интересам) 

 

25   Групповые работы на уроке,  

26   Групповые работы на уроке,  

27   Групповые работы на уроке,  

28   Групповые работы на уроке,  

29   Учимся делать выводы и умозаключения.  

Пиктограммы 

 

30   Учимся делать выводы и умозаключения.  

Пиктограммы 
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31   Презентация исследовательской работы  

32   Презентация исследовательской работы  

33   Презентация исследовательской работы  

34   Презентация исследовательской работы  

Итого: 34часа (1 час в неделю)  

 

3 класс (34 ч) 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по факту Темы занятий Примечание 

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. 

3 

14-

15 

  Обучение 

анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию. 

2 

16-

18 

  Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и 

составление списка 

литературы по теме 

исследования. 

2 
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19-

21 

  Анализ прочитанной 

литературы. 

3 

22-

23 

  Исследование объектов. 2 

24-

25 

  Основные логические 

операции. Учимся 

оценивать идеи, 

выделять главное и 

второстепенное. 

2 

26-

27 

  Анализ и синтез. 

Суждения, 

умозаключения, выводы. 

2 

28   Как сделать сообщение о 

результатах 

исследования 

 

1 

29-

30 

  Оформление работы.  2 

31-

32 

  Работа в компьютерном 

классе. Оформление 

презентации. 

2 

33   Мини конференция по 

итогам собственных 

исследований 

 

1 

34   Анализ 

исследовательской 

деятельности. 

1 

Итого: 34часа (1 час в неделю)  

   

 

  4 класс   

№ Дата по 

плану 

Дата по факту Темы занятий  Примечание 

1   Знания, умения и 

навыки, необходимые в 

исследовательской 

работе. 

1 
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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   Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор 

литературы по теме 

исследования. 

1 

13-

14 

  Ознакомление с 

литературой по данной 

проблематике, анализ 

материала. 

2 

15-

16 

  Наблюдение и 

экспериментирование. 

2 

17-

18 

  Техника 

экспериментирования 

2 

19-

20 

  Наблюдение 

наблюдательность. 

Совершенствование 

техники 

экспериментирования. 

2 

21-

22 

  Правильное мышление и 

логика. 

2 

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 

1 
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подготовиться к защите. 

32   Защита исследования 

перед одноклассниками. 

1 

33   Выступление на 

школьной НПК. 

1 

34   Итоговое занятие. 

Анализ 

исследовательской 

деятельности. 

1 

Итого: 34часа (1 час в неделю)  

 

  

 


