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Программа курса внеурочной деятельности «Я- исследователь» 
 
Результаты освоения курса и критерии их оценки: 

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). 

 

 
По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать: 

 действия, направленные на выявление  проблемы и определить направление исследования проблемы; 

 зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

 обозначится граница исследования;  

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

 деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы исследования; 

 поведется последовательно исследование; 

 зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация); 

 проанализируются и обобщатся полученные материалы; 

 подготовится отчет – сообщение по результатам исследования; 

 организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи; 

 простимулируется исследовательское творчество детей у 100% с привлечением родителей; 

 обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 

 организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  

 продемонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 50%; 
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 включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов,  среди учащихся 2,3,4 классов не менее 
10%; 

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

 активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в совместной творческой, исследовательской 
и практической работе.  

 
Содержание курса 
Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по  информатике и окружающему миру.  Логика 
построения программы обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися основами 
исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от 
творческой и уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности. 
Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать 
причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное отношение к 
окружающему миру. 

         Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и речевой компетенции 
учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

 участвовать в работе конференций, чтений.  
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. 
Выполнение  проекта  складывается  из  трех    этапов:   

-разработка  проекта; 
-практическая  реализация  проекта; 
-защита  проекта. 

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 во время специально организованных в школе встреч 
специалистов с детьми. 
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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, КВН, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, 
доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.  

   Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Напоминаем, что эта работа выполняется 
добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут 
принять участие в следующем. 

  При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все этапы работы над проектом. 
 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. 

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем важным является целостность, 
открытость и адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной исследовательской деятельности;  

 умения формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу;  

 навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; 

  навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование;  

 навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; 

  умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 
По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – опыт научного учебного 

исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация уровня психологической готовности учащихся к 
представлению результатов работы. 
Формы  и  методы  проведения  занятий,  использование   эффективных  и   передовых  технологий   и  дидактических  средств. 
Содержание   программного  материала,   структура  Программы   и  новые  ФГОСы  предопределяют  некоторые  особенности  
методики  преподавания  данного  курса и  кардинальные  изменения  в  деятельности  учителя,   в  выборе  технологий  и  
дидактических  средств. 
Формы  проведения  урока,  как  правило,  нестандартные: игра,  диалог,  практикумы,  экскурсии, эксперимент,  опыт, экспресс-  
исследование,  коллективные  и  индивидуальные  исследования,  оргдеятельностные  игры, публичная  защита  проектов  и  
исследовательских  работ,  самостоятельная  работа,  мини-  конференция, консультация и т.д. 
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Методы  проведения  урока,  как  правило,  интерактивные: мозговой  штурм,  групповая  дискуссия,  звездочка  обдумывания,  
ролевые,  деловые  игры  и  т .д . 
Целесообразно  как  можно  активнее   использовать  в  практике  деятельности  эффективные  передовые  информационно-
коммуникативные  технологии,  технологию  развития  критического  мышления,  не  забывая  при  этом  про  
здоровьесберегающие  технологии  на  протяжении  всего  учебного   процесса. 
Применение  таких  методов,  технологий  и  дидактических  средств  опирается  на  инициативность,  самостоятельность,  
активность  учащихся  в  ходе  проектирования  и  исследования.  При  этом  задача  учителя  сводится    к  тому,  чтобы  
создать  условия  для  их  инициативы,  поддержать  процесс  выработки  нового  опыта.  Чтобы  ребенок  был  инициативен,  
учитель  должен  отказаться  от    роли  «носителя  информации» и  роли  арбитра. 
           При  таком  обучении  учитель  выступает  как  помощник,  сопровождающий  собственный  поиск  учащихся. 
На  разных  этапах    проектно-исследовательской  деятельности  учитель  выступает  в  различных  ролевых  позициях: 
-проектировщик.  Проектирует   основные  вехи  проектно-  исследовательской  деятельности  учащихся,  вплоть  до  ее  
выполнения.  
-фасилитатор- консультант. Побуждает  к  самостоятельному  поиску  задач  и  их  решений.  Владеет  способами  задавать  
вопросы  исследовательского  типа. При   этом  создает  атмосферу   безопасного  выражения  учениками  своего  мнения. 
-координатор.  Помогает  отслеживать  движение  поиска,  связывая  или  противопоставляя  отдельные  высказывания,  а  
также  выполняет  отдельные  функции,  например,  очередность  высказывания. 
На  других  этапах   исследования  и  проектирования,  где  учащемуся  требуются  дополнительные  знания  или  умения,  
учитель  работает  в  роли  Мастера,  помогающего  приобрести    недостающий    теоретический  или  практический  опыт. 
Формы  и  методы  проведения  занятий,  использование   эффективных  и   передовых  технологий   и  дидактических  средств. 
Содержание   программного  материала,   структура  Программы   и  новые  ФГОСы  предопределяют  некоторые  особенности  
методики  преподавания  данного  курса и  кардинальные  изменения  в  деятельности  учителя,   в  выборе  технологий  и  
дидактических  средств. 
Формы  проведения  урока,  как  правило,  нестандартные: игра,  диалог,  практикумы,  экскурсии, эксперимент,  опыт, экспресс-  
исследование,  коллективные  и  индивидуальные  исследования,  оргдеятельностные  игры, публичная  защита  проектов  и  
исследовательских  работ,  самостоятельная  работа,  мини-  конференция, консультация и т.д. 
Методы  проведения  урока,  как  правило,  интерактивные: мозговой  штурм,  групповая  дискуссия,  звездочка  обдумывания,  
ролевые,  деловые  игры  и  т .д . 
Целесообразно  как  можно  активнее   использовать  в  практике  деятельности  эффективные  передовые  информационно-
коммуникативные  технологии,  технологию  развития  критического  мышления,  не  забывая  при  этом  про  
здоровьесберегающие  технологии  на  протяжении  всего  учебного   процесса. 
Применение  таких  методов,  технологий  и  дидактических  средств  опирается  на  инициативность,  самостоятельность,  
активность  учащихся  в  ходе  проектирования  и  исследования.  При  этом  задача  учителя  сводится    к  тому,  чтобы  
создать  условия  для  их  инициативы,  поддержать  процесс  выработки  нового  опыта.  Чтобы  ребенок  был  инициативен,  
учитель  должен  отказаться  от    роли  «носителя  информации» и  роли  арбитра. 
           При  таком  обучении  учитель  выступает  как  помощник,  сопровождающий  собственный  поиск  учащихся. 
На  разных  этапах    проектно-исследовательской  деятельности  учитель  выступает  в  различных  ролевых  позициях: 
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-проектировщик.  Проектирует   основные  вехи  проектно-  исследовательской  деятельности  учащихся,  вплоть  до  ее  
выполнения.  
-фасилитатор- консультант. Побуждает  к  самостоятельному  поиску  задач  и  их  решений.  Владеет  способами  задавать  
вопросы  исследовательского  типа. При   этом  создает  атмосферу   безопасного  выражения  учениками  своего  мнения. 
-координатор.  Помогает  отслеживать  движение  поиска,  связывая  или  противопоставляя  отдельные  высказывания,  а  
также  выполняет  отдельные  функции,  например,  очередность  высказывания. 
На  других  этапах   исследования  и  проектирования,  где  учащемуся  требуются  дополнительные  знания  или  умения,  
учитель  работает  в  роли  Мастера,  помогающего  приобрести    недостающий    теоретический  или  практический  опыт. 
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Тематическое планирование 
  

№ Дата Тема  урока Универсальные 
Учебные  
Действия 

Форма  
проведения  
занятия 

Продукт  
проектирования 

Развитие речи ТСО 

1  Кто  такие  
исследователи и  
проектировщики, что  
и  зачем  надо  
исследовать  и  
проектировать. 

Умение  слышать  и 
слушать. 
Первичное  умение  
задавать 
вопросы. 
Первичное умение  
вести  диалог. 
Учимся  
мотивировать  свой  
труд  на  уроке. 
Учимся  задавать  
вопросы  учителю  и  
себе. 

Занятие –игра с  
введением  
диалога  и  беседы 

Рисунок  
«Я -
исследователь» 

Ответ  на  вопрос 
«Вопрос,  который  
 я  задаю  себе»   

-Фрагменты 
видеофильмов  о  
детях  и  
животных-  
малышах,  
которые  
познают  мир 
-составление  
мозаики  на  
интерактивной  
доске 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Какой  
разнообразный  
окружающий  мир 
Природы 
(флора  и  фауна) 

Учимся  
целеполаганию  и  
выстраиванию  задач 
урока. 
Учимся наблюдать за  
природой и  делать  
элементарные  
пометы в   рабочих 
тетрадях по  итогам  
наблюдений. 
Учимся  
вслушиваться  и  
всматриваться  в  
природу  и собирать  
в  природе  материал. 

Экскурсия в   
 природу  

-гербарий 
-интересные  
природные  
находки 
-фотографии и 
т.д. 

-Стихи  о  
разнообразии  
мира 
-пословицы  и  
поговорки 
-кроссворды  и  
викторины 

Фотоаппарат 
видеокамера 
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3-4  Что  мне  интересно  
в  окружающем мире    
природы. 
( по  итогам  
экскурсии  в  
природу) 

Учимся  
целеполаганию и  
выстраиванию  задач  
урока. 
Учимся  видеть  
проблемы и  
формулировать  темы  
и  проблемы,  
которые  меня  
интересуют. 
Учимся  делать  
элементарные  
записи  в «Тетради  
исследователя-  
проектировщика» 

Занятие-  диалог,  Записи  в  
рабочей  тетради 

компьютер 

5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учимся  наблюдать  
опыты  за явлениями  
природы 
(  погода  ,облака,  
небо,  тучи, ветер, 
осадки  и  т.д.) 

Учимся  
целеполаганию 
И   выстраиванию  
задач  урока 
Учимся  наблюдать и  
делать  пометы  в  
черновиках  по  ходу  
наблюдений за  
опытами  

Занятие- экскурсия   
на  метеостанцию 
(совместно  с  
родителями) 

Фотогра 
фирование    и  
видеосъемка 

 Работа  с  
видеокамерой  и  
фотоаппаратом 

7-8  Опыты,  опыты,  
опыты 

Учимся  
целеполаганию  и  
выстраиванию  задач  
урока. 
Учимся  проводить  
простейшие  опыты  и  
рассказывать  о  

Занятие-диалог Фоторепортаж 
(  совместная 
индивидуальная  
работа   детей  
и 
родителей)   

Стихи  об  
явлениях  
природы  местных  
поэтов 
- пословицы  об  
явлениях  
природы 

Видеосъемка  по  
материалам  
экскурсии  на 
метеостанцию 
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способах  их  
проведения. 
Учимся  обдумывать  
проблему  и  темы  
исследования, 
обговаривать  личную  
мотивацию  
исследования и  
делать  
элементарные  
записи-  пометы  в « 
Тетради 
исследователя» 

-загадки, ребусы 
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9-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проект  и  его  
обдумывание: 
мотивация  -  тема-
цель- гипотеза-
конечный  продукт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учимся  
целеполаганию и  
выстраиванию  задач  
урока. 
Знакомимся  с  
понятийным   
аппаратом  
проектирования:   
-проект 
- -мотивация 
-тема в  виде  
вопроса-  проблемы  
(например, «Почему  
листья  осенью  
меняют  зеленый  
цвет и  становятся  
разноцветными» 
-цель 
-задачи 
-гипотеза 
-конечный продукт  
проектирования 
-оформление «Ежик» 

Занятие- беседа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Шаблон 
«Ежик» 

Краткие  записи  в  
«Рабочей  
тетради» 

Интерактивная  
доска  и  
компьютер 
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11-
12 

  
Выбираем  и  
обдумываем  наш  
общий  проект. 

Учимся  слышать  и  
слушать  учителя  о  
предлагаемом  им  
своем  годовом 
проекте «Рабочая  
тетрадь  
исследователя-  
проектировщика» и  
той  помощи и  
сотрудничества,  
которую  он  ждет  от  
учащихся  и  их  
родителей  в  течение  
учебного  года.   
Учимся  
целеполаганию  и  
выстраиванию 
Задач  урока. 
Практическая  работа  
над целью,  
проблемой,  
гипотезой,  
звездочкой  
обдумывания  общего  
проекта  

Занятие-  
практикум 

   

13-
14 

 Намечаем план-
схему  выполнения  
проекта(«Звездочка  
обдумывания») 

Учимся   
мотивировать  свой  
труд,  давать  себе  
целевую  установку  
на  урок,  ставить  
задачи. 
Учимся  составлять 
«Звездочку  

 Составление 
«Звездочки  
обдумывания»  
по  теме  
выбранного  
проекта 

Записи  в  
«Рабочей  
тетради» 
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обдумывания»  
 
 

15-
16 

 Какой  
разнообразный  мир  
книг! 

Учимся  выбирать  
нужные  книги  по   
теме  проекта, 
Учимся  
ориентироваться  в  
мире  книг  в  
библиотеке. 

Занятие –
экскурсия  в  
школьную  
библиотеку  
 

Что  такое  
презентация. 
Устная  
презентация: 
 «Книга ,которую  
я  предлагаю 
для  работы  
над  темой  
проекта 
И  почему» 

Рассказ» Моя  
любимая  книга» 
Стихи,  
пословицы,  
загадки  о  книге 

 

17-
18 

 Я  в  мире  книг 
Книги-  помощники  
исследователей. 

Учимся  выбирать  из  
книги  нужный  
материал  по  теме  
проекта  и  делать  
закладки,  пометы  
карандашом,  
выписки  в  рабочую  
тетрадь. 

Занятие -  поиск Что  такое  
презентация. 
Составление  
Презентации  о  
книгах,  которые  
помогают  в  
исследовании  и  
проектировании 
На  общую  тему 

Мини-рассказ 
(презентация)  о   
книгах(книге), 
которые  
мне  помогут  в  
проектировании 
нашей  темы  

компьютер 

19-
21 

 Возможности 
компьютера  в  
добывании  
материалов  по  теме  
проекта 

Учимся   работать  с  
Интернетом. 
Учимся  запрашивать  
в  Интернете  
материалы  по  теме  
проекта. 
Учимся  оценивать 
найденную  
информацию  по теме  
исследования 

Занятие-  игра  Самооценка  и  
взаимооценка  
найденных  в  
Интернате  
материалов  по  
теме  
исследования 

компьютер 

22-  Обращаемся  к  Учимся  задавать  Занятие -  Видеосъемка  и  Оформление   
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23 опыту  знающих  
людей 

вопросы  для  
получения  
информации  по  
теме  исследования 
Учимся   простейшим  
формам  оформления  
полученных  ответов  
на  заданные  
вопросы в  рабочих   
тетрадях 

интервью 
У  приглашенного  
на  урок  знатока  
темы  проекта 

запись на  
мобильник  и  
видеокамеру 

полученных  
сведений  в  
рабочей  тетради 

24-
25 

 Составление  
технологической  
карты  работы  над  
проектом 

Учимся  обобщать  
полученные  
материалы  из  
разных  источников, 
Классифицировать  
их,  сравнивать,  
анализировать. 
Учимся  составлять  
технологическую  
карту  работы  над  
проектом 

Занятие -
конструктор 

 Интерактивная  
доска 

 

26-
27 

 От  замысла  к  
конечному  продукту 
(Работаем  над  
реализацией  
замысла  проекта по 
технологической  
карте) 

Учимся  
практическому  
освоению замысла и  
работе  по  
технологической  
карте 

Занятие -  
практикум 

   

28-
29 

 Важно:  уметь  
защитить  свой  
проект 

Понятие  о  защитном  
слове  и  его  
значимости. 
Требования  к  
защитному  слову. 

Занятие -эталон  Записи  в  
рабочей  тетради  
«Правила  
Защитной  речи» 

Компьютер 
Интерактивная  
доска 
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Учимся  слушать  
образец  защитного  
слова. 
Учимся  видеть  и  
анализировать 
культуру  устного  
выступления. 
Учимся   умению  и  
культуре  задавать  
вопросы  
защищающемуся  со  
своим  проектом 

30-
32 

 Готовим  защитную  
речь  по   теме  
проекта   

Учимся  устному  
высказыванию  по  
опоре и  выполнению  
требований  к  
защитной  речи. 
Учимся  работать  в  
команде. 

Занятие -практикум 
Занятие - тренинг 

 Устное  
монологическое  
коллективное  
высказывание  -
защитная  речь  
по  теме  проекта 

 

33-
35 

 Без  презентации 
защитная   речь  
бедна  и  бледна 

Требования  к  
компьютерной  
презентации. 
Учимся  делать  
презентацию  к  
составленному  
тексту. 
Учимся  показывать  
презентацию  к  
составленному  
тексту  защиты  
проекта 

Занятие -  
практикум 
 
 
 
 
 
Занятие -  тренинг 

  Интерактивная  
доска 

36-
37 

 Защита   
коллективного  

Учимся  слышать  и  
слушать. 

Занятие -  
публичное  

Презентация 
проекта 

Монологическая  
речь  при  
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проекта Учимся  публично  
выступать. 
Учимся  представлять  
компьютерную  
презентацию. 
Учимся  задавать  
вопросы  и  отвечать  
на  них 
Учимся  работать  в  
команде 

выступление  
перед  родителями 
и  
первоклассниками  
1-Б  класса 

предъявлении  
защитной  речи. 

38  Анализ  и  
корректировка  
проделанной  работы  
над  проектом 

Что  такое  анализ,  
рефлексия  и  
корректировка  своей  
деятельности. 
Учимся   
элементарным  
навыкам  анализа  
проделанной  работы  
по  поставленным  
учителем  вопросам 
Учимся  делать  
выводы  и  обобщать,  
подводить  итоги. 
Учимся   из  
проделанной  работы  
планировать  
дальнейшую   
проектно-
исследовательскую 
деятельность 

Занятие -  
вертушка 

 Устные  
высказывания по    
предложенным  
вопросам 

 

39  Мой  личный  проект  
и  работа  над  ним  
совместно  с  

Учимся  под  
руководством  
учителя  и  

Занятия -  
практикумы  и  
уроки  -

 Работа  в  
«Рабочей  
тетради»  на  всех  
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учителем самостоятельно  
создать  свой  проект  
на  выбранную  
учеником  тему,  
пройдя  все  этапы  
его  создания  и  
защиты 

консультации этапах 

40-
45 

 Корректировка 
дополнений,  
внесенных  
учащимися  и  их  
родителями  в   
проект  учителя 
«Рабочая  тетрадь  
юного  
исследователя-  
проектировщика»   

Учимся  коллективно  
обсуждать  
представленные  
материалы,  вступать  
в  диалог,  отстаивать  
свою  точку  зрения,  
оценивать  себя  и  
друг  друга 

 Проект Рабочая  
тетрадь  юного  
исследователя-  
проектировщика  
для  1  класса» 

Устные  
суждения-  
высказывания 

 

46-
47 

 Мы-проектировщики Учимся  подводить  
итоги  и  
систематизировать   

Занятие - итоговая  
игра 

Совместное  
творчество 

Стихи,  
пословицы, 
вопросы-  ответы  
и  т.д. 

Компьютер 

48-
49 

 Культура мышления Учимся работать 
сообща 

Виды тем. 
Практическая 
работа 
«Неоконченный 
рассказ». 

 Составление 
связного текста 

 

50-
51 

 Техника 
экспериментирования 

Учимся правильно 
проводить 
эксперимент. 
Работа с понятиями: 
модель, внедрение, 
сопровождение, 
стандарт, результат, 

Эксперимент с 
магнитом и 
металлом. 
Задание 
«Рассказываем, 
фантазируем». 
Игра на развитие 

Совместное 
проектирование 

 Компьютер, 
магнит 
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проблема, новизна 
 

наблюдательности. 
Проведение 
эксперимента. 

52-
53 

 Правильное 
мышление и логика 

Развиваем 
мышление, учимся 
логически мыслить 

Задания на 
развитие 
мышления и 
логики. 

 Сложные 
высказывания 

 

54-
55 

 Что такое 
парадоксы? 

Развиваем общий 
кругозор 

Понятие 
«парадокс». 
Беседа о 
жизненных 
парадоксах. 

 Работа с новыми 
терминами, 
понятиями, 
тезаурус 

 

56-
57 

 Наблюдение и 
наблюдательность 

Учимся под 
руководством 
педагогов и 
самостоятельно 
проводить 
наблюдения 

Игра на развитие 
наблюдательности. 
Проведение 
эксперимента. 

Индивидуальная 
работа 

 Компьютер 

58-
59 

 Обработка и анализ 
всех полученных 
данных 

Учимся обобщать 
полученные знания 

Выборочное 
чтение. Подбор 
необходимых 
высказываний по 
теме проекта. 

Совместное 
проектирование 

Развитие 
письменной речи 

Компьютер 

60-
63 

 Парад проектов Учимся выполнять 
защиту своего 
проекта 

Выступление с 
проектами перед 
одноклассниками. 
Презентация 
проекта на 
лицейской НПК. 
Анализ 
исследовательской 
деятельности. 
Выводы. 

Защита 
индивидуальных 
и групповых 
проектов 

Развитие устной 
речи, монолог 

Мультимедийный 
проектор 
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64  Экскурсия в музей 
им. Дунина- 
Горкавича 

Обобщаем и 
систематизируем 
полученные знания 

 Систематизация 
знаний о родном 
крае 

Проба пера 
«Очерк о родном 
городе» 

 

65  Экскурсия в ТИАМЗ Обобщаем и 
систематизируем 
полученные знания 

 Систематизация 
знаний о родном 
крае 

Составление 
выступления для  
экскурсовода 

 

66-
67 

 Просмотр и 
обсуждение фильмов 
научной 
направленности (из 
проекта Фестиваля 
«0+») 

Учимся вести 
полилог, слушать 
друг друга, делиться 
мнением. 

Осознанный 
просмотр с 
дальнейшим 
обсуждением 

Мозговой штурм 
Аукцион мнений 

Ведение полилога Мультимедийный 
проектор 

68  Интеллектуальная 
игра «Хочу всѐ 
знать» 

  Игра  Компьютер 
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Методическое обеспечение программы 
 
Для педагога: 

1. Савенков А.И. Маленький исследователь: коллективное творчество младших школьников. - Ярославль: Академия 

развития, 2010. - 124с. 

2. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению. - М., 2006. 

3. Савенков А.И. Путь к одарѐнности: Исследовательское поведение дошкольника. - СПб, 2004. 

4. Савенков А. И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – М.,: Изд-во Учебная литература, 2010. 

5. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. М.: Изд-во МПСИ, 2004. 

6. Лейтес Н.С. Возрастная одарѐнность школьников. М., 2000. 

7. Леонтович А.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников как модель педагогической технологии// народное 

образование. 1999. №10. С. 152-158. 

8. Обухов А.С. Исследовательская позиция и исследовательская деятельность: Что и как развивать?// Исследовательская 

работа школьников. 2003. №4. С. 18-23. 

9. Всесвятский Л.С. Исследовательский подход к природе и жизни. М., 1926. 

10. Поддъяков А.Н. Исследовательское поведение: Стратегии познания, помощь, противодействие, конфликт. М., 2000. 

11. Пономарѐв Я.А. Психология творчества. М., 1976. 

12. Брунер Дж. Психология познания: За пределами непосредственной информации. М., 1977. 

13. Выготский Л.С. Мышление и его развитие в детском возрасте// Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6т. М., 1982. Т 2. 
 
Для учащихся: 

1. Большая книга эрудита. Сидорина Т.В. - Росмэн-Пресс, М., - 2006г. - 144с. 

2. Большая детская энциклопедия. Том 8. Астрономия, - Астрель. М., 2009. - 688с. 

3. Энциклопедия для детей. Том 2. Биология. - Астрель. - М., 2007. - 672с. 

4. Детская иллюстрированная энциклопедия. Дорлинг Киндерсли. - АСТ. - М., 2005. - 800с. 

5. Отчего и почему. Энциклопедия для любознательных. Анита Ганери, Бренда Уолпол, Филип Стил, Эндрю Чермен и др. - 

Махаон, - М., 2010. - 256с. 
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6. Где, что и когда? Энциклопедия для любознательных. Анита Ганери, Бренда Уолпол, Филип Стил, Эндрю Чермен и др. - 

Махаон, - М., 2007. - 256с. 

7. Что, зачем и почему? - Махаон, - М., 2008. - 256с. 

8. Почему и отчего? Энциклопедия для любознательных. - АСТ. - М., 2008. - 272с. 

9. Космос. Земля. Наука. Техника. Энциклопедия для детей. - Махаон, - М., 2010. - 256с. 

10. Изобретения. - Росмэн-Пресс, М., - 2010г. - 64с. 
Интернет-ресурсы: 

1. Сайт "Детские электронные презентации и клипы" - Режим доступа: http://viki.rdf.ru/ 

2. Сайт "Детский мир" - Режим доступа: http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

3. Сайт "Happy-kids.ru: детские праздники, воспитание и развитие детей, родительско-детские отношения, детское 

творчество - Режим доступа: http://www.happy-kids.ru 

4. Сайт для учителей и родителей "Внеклассные мероприятия" - Режим доступа: http://school-work.net/zagadki/prochie/ 

5. Сайт "ПроШколу.ру - все школы России" - Режим доступа: http://www.proshkolu.ru/ 

6. Аудиосказки http://www.bedtimestory.ru/menuautor.html?start=35 

7. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/ 

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных ресурсов - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 
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