
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Обучение исследованию младших школьников» (1-4 классы) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время в обществе сложилось новое понимание основной цели 

образования. От человека требуется умение развивать собственную 

функциональную компетентность: умение ориентироваться в 

информационных потоках, способность к самообразованию. Актуальна 

проблема организации учебно-исследовательской деятельности учащихся.  

В учебно-исследовательской деятельности учащиеся приобретают новое 

(пусть даже субъективно новое) знание и приобретают умения и навыки 

самостоятельного приобретения нового знания. Это могут быть несложные 

наблюдения или серьёзные логико-теоретические исследования. При 

различных методических особенностях их объединяет общий подход к 

познаваемым объектам.  

Предлагаемая программа рассчитана на внеурочную работу с детьми в 

начальной школе, но может использоваться также в учреждениях системы 

дополнительного образования. 

Цель - трансформация процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских умений в процесс саморазвития. 

Задачи: 
-развивать познавательные потребности младших школьников; 

-обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

-формировать и развивать у детей умения и навыки исследовательского 

учебно-информационного поиска; 

-формировать представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности. 

 

Основные разделы программы 
Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности 

является его участие в учебно-исследовательской деятельности. А 

привлечение на основе использования ИКТ дополнительной информации, 

интегрируемой в содержание внеурочной деятельности предоставляет 

возможности для организации учебно-исследовательской продуктивной 

деятельности.  

Предполагаемая программа учебно-исследовательской деятельности 

учащихся включает три относительно самостоятельные подпрограммы: 

• занятия, направленные на формирование исследовательских 

умений; 

• исследовательская практика с применением ИКТ; 

• мониторинг исследовательской учебно-информационной 

деятельности. 

 



Занятия, направленные на формирование исследовательских умений  

В ходе данных занятий учащиеся должны овладеть специальными 

умениями исследовательского учебно-информационного поиска, а именно: 

• видеть проблему;  

• задавать вопросы; 

• выдвигать гипотезы; 

• классифицировать по различным признакам; 

• структурировать материал; 

• высказывать суждение; 

• доказывать верность своих идей; 

• представлять результаты своей работы. 

Учебный материал вводится концентрически по принципу 

«концентрических кругов». Занятия группируются в относительно цельные 

блоки, представляющие собой самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя 

первый круг в 1-2 класс, учащиеся вернутся к аналогичным занятиям во 3-4 

классах. Естественно, что при сохранении общей направленности заданий 

они усложняются от класса к классу. 

 

Исследовательская практика с применением ИКТ 
Основное содержание работы - проведение учащимися исследований и 

выполнение творческих проектов. Эта подпрограмма выступает в качестве 

основной, центральной. Занятия в рамках этой подпрограммы выстроены так, 

что степень самостоятельности ребенка в процессе исследовательского 

учебно-информационного поиска постепенно возрастает.  

Для применения информационных технологий в процессе исследования 

преподаватель, планирующий внедрение ИКТ должен иметь достаточный 

выбор демонстрационного материала, программного обеспечения учебного 

назначения. Учащиеся под руководством учителя производят отбор 

материала, находят оптимальный способ представления информации, 

оформляют исследование средствами компьютера. 

 

Мониторинг исследовательской учебно-информационной деятельности 
Эта часть программы меньше других по объему, но она так же важна, как 

и две предыдущие. Мониторинг включает мероприятия, необходимые для 

управления процессом решения задач исследовательского обучения 

(праздники, семинары, конференции, защиты исследовательских работ). 

Ребенок 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. 

Объем и виды учебной работы 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов. Предложенное 

распределение часов следует квалифицировать как примерное. Часы 

поделены между тремя вышеназванными подпрограммами. Коррективы 

обязательно потребуются в зависимости от уровня развития детей, их 



интересов, возможностей школы и других характеристик, которые заранее 

невозможно предвидеть. Поэтому к данному распределению необходимо 

подойти творчески, здесь не только допустим, но даже необходим элемент 

импровизации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс 

Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю в школе. В 

первом полугодии данная работа не проводится. Таким образом, общий 

объем занятий по программе первого класса составляет 20 часов. 

Занятия, направленные на формирование исследовательских умений 

начинаются только с третьей четверти. Дети к этому времени в основном 

адаптировались к школе и освоили ряд общих учебных навыков (начинают 

читать, писать считать и др.). 

Исследовательская практика с применением ИКТ в первом классе 

невелика, предусмотрены часы для просмотра познавательных передач 

«Галилео», «Хочу знать». Также в программе выделены часы на наблюдения 

и коллективные игры проектного типа. 

Желательно выделить (и это отмечено в варианте тематического 

планирования) специальное время для участия первоклассников в качестве 

зрителей в конкурсных защитах исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся четвертых классов. 

 

ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
№ 

занятия 

Тема Кол-во  

часов 

Примечание 

Занятия, направленные на формирование исследовательских умений 

1-2 Что такое исследование? Методы 

исследования. 

2 В течении 3-4 

четверти учебного 

года 3 Наблюдение и наблюдательность. 1 

4 Что такое эксперимент? 1 

5 Как задавать вопросы? 1 

6 Учимся предполагать.  1 

7 Учимся высказывать суждения. 1 

8 Выделение признаков. Различие. Сходство. 1 

9 Существенные признаки. Упорядочивание 

признаков. 

1 

10 Правила сравнения. Значение сравнения. 1 

11 Понятие о классах. Правила классификации. 1 

12 Как планировать исследование? 1 

Исследовательская практика с применением ИКТ 

1 Наблюдения «Что у нас над головой?» 

Компьютерная раскраска. 

1 В течении 3-4 

четверти учебного 

года 2 Наблюдения «Что у нас под ногами?» 

Компьютерный лабиринт. 

1 

3 Коллективная игра «Машина воображения» 1 

4 Просмотр передачи «Галилео» 1 

5 Коллективная игра «Чип для человека» 1 

6 Коллективная игра «Телепатическая передача 

информации» 

1 



Мониторинг исследовательской учебно-информационной деятельности 

1 Участие в защитах исследовательских работ 

учащихся 4 классов 

2 По мере подготовки 

исследований 

 

Содержание занятий 

Занятия, направленные на формирование исследовательских умений 
Общий объем занятий - 12 часов. 

Тема 1 «Что такое исследование? Методы исследования»  
Знакомство с понятием «исследование». Корректировка детских 

представлений о том, что они понимают под словом «исследование». 

Коллективное обсуждение вопросов о том,
 
где человек использует свою 

способность исследовать окружающий мир: как и где человек проводит 

исследования в быту; только человек исследует мир или животные тоже 

умеют это делать; что такое научные исследования; где и как люди 

используют результаты научных исследований; что такое научное открытие. 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с 

основными доступными методами исследования (подумать самостоятельно, 

спросить у другого человека, наблюдать, провести эксперимент и др.) в ходе 

изучения доступных объектов (солнечный луч, комнатные растения). 

Тема 2 «Наблюдение и наблюдательность» 
Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение 

преимуществ и недостатков наблюдения (показать наиболее 

распространенные зрительные иллюзии). Выполнить задания на проверку и 

тренировку наблюдательности. 

Тема 3 «Что такое эксперимент?» 

Эксперимент как самый главный способ получения научной информации. 

Проведение экспериментов с доступными объектами (вода, свет, бумага и 

др.). 

Тема 4 «Как задавать вопросы?» 

Какими бывают вопросы? Какие слова используются при формулировке 

вопросов? Как правильно задавать вопросы? Практические занятия по 

тренировке умений задавать вопросы. 

Тема 5 «Учимся предполагать»  

Что такое предположение? Как создаются гипотезы? Что такое 

провокационная идея и чем она отличается от гипотезы? Практические 

задания на продуцирование предположений. 

Тема 6 «Учимся высказывать суждения» 

Что такое суждение. Как высказывать суждения. Правильные и ошибочные 

суждения - практическая работа. 

Тема 7 «Выделение признаков. Различие. Сходство» 

Признаки явные и неявные. Зависимость признаков от точки зрения. 

Сравнение предметов. Дискуссия «Чем отличается страус от человека?» 

Игры «Передай предмет», «Повтори-отличись».  

Тема 8 Существенные признаки. Упорядочивание признаков. 

Существенные и несущественные признаки предметов. Упражнения: «Найди 



общее», «Выделение существенных признаков». Характерные признаки. 

Тема 9 «Правила сравнения. Значение сравнения» 

Примеры сравнения объектов (нахождение общих и отличительных 

признаков). Беседа о значении сравнения (необходимость выбора, при этом 

производится сравнение). 

Тема 10 «Понятие о классах. Правила классификации» 

Класс-совокупность объектов, объединённых по какому-то существенному 

признаку. Основное правило классификации – деление на классы по одному 

основанию (признаку). Упражнение «Четвертый лишний» 

Тема 11 «Как планировать исследование?» 

Практическое задание по составлению плана проведения исследовательской 

работы по интересующей тематике. 

Исследовательская практика с применением ИКТ 

Общий объем занятий - 6 часов. 

Тема 1 «Наблюдения «Что у нас над головой?» Компьютерная 

раскраска» 

Наблюдение за изменениями в природе. Определить цель наблюдения, 

выстроить план наблюдения, зафиксировать результаты в виде рисунков 

(компьютерная среда «Раскраска», графический редактор Paint) 

Тема 2«Наблюдения «Что у нас под ногами?» Компьютерный лабиринт» 

Наблюдение за изменениями в природе. Определить цель наблюдения, 

выстроить план наблюдения, зафиксировать результаты в виде рисунков 

(компьютерная среда «Лабиринт», «Крот», графический редактор Paint) 

Тема 3«Коллективная игра «Машина воображения»» 

Вопросы: Почему у глобуса «белая шапка»? Пустыня-это там, где пусто? 

Может ли зима с летом встретиться? Что такое подземные богатства? Можно 

ли просверлить Землю насквозь? 

Тема 4«Просмотр передачи «Галилео»» 

Просмотр познавательной телепередачи. Групповой анализ по схеме: 1) Мы 

просмотрели передачу о…; 2) Нам удалось выяснить, что…; 3) Оказывается, 

…; 4) Самым интересным было…; 5) Мы сделали заключение,… 

Тема 5«Коллективная игра «Чип для человека»» 

Вопросы: Что заставляет нас просыпаться? Что такое мозг? Каким образом 

мозг помогает видеть? Как мозг хранит информацию? Какова скорость 

мысли?  

Тема 6«Коллективная игра «Телепатическая передача информации»» 

Вопросы: Что такое информация и кому она нужна? Какие бывают виды 

информации? Как происходит усвоение информации? Что такое 

представление информации? Как передается информация? 

Мониторинг исследовательской учебно-информационной деятельности 

Общий объем занятий - 2 часа. 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ учащихся 4 

классов» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований, о выполненных исследованиях, а также постановку вопросов 



авторам. 

 

2-3 класс 
Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю в школе плюс 

домашние задания. Всего -66 часов. 

В 2-3 классе целесообразно программу занятий, направленных на 

формирование исследовательских умений поделить на две самостоятельные 

части - два цикла. Одна часть реализуется во втором классе, вторая - в 

третьем. Каждая из этих частей должна быть спланирована как относительно 

автономная и цельная. 

Со второго класса дети могут быть включены в мини-исследования. Каждый 

учащийся может вести дневник исследователя (либо рабочую тетрадь «Я - 

исследователь» А.И. Савенков) возможен электронный вариант такого 

дневника. 

Изучив мотивацию выбора учащихся в пользу групповой или парной формы 

работы, можно предложить поработать в группе, а кому-то – в паре. 

Результаты мини-исследований учащиеся впервые будут представлять на 

специально организованных «конкурсных» защитах исследовательских 

работ. В первом классе они уже побывали на защитах работ других ребят, 

поэтому в основном представляют, с чем им предстоит иметь дело. 

Очень важно учесть, что дети в силу разности темпераментов и характеров, 

особенностей когнитивного развития и специфики темы будут работать с 

разной скоростью. Планировать сроки проведения защиты следует по мере 

готовности детских работ. Особенно важно, чтобы были награждены авторы 

достойных исследований. 

 

ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
№ 

занятия 

Тема  Кол-во 

часов 

Примечание 

Занятия, направленные на формирование исследовательских умений 

Первый цикл 

1 Научные исследования и наша жизнь 1 Один раз в неделю во 

2 классе. 2 Методы исследования 1 

3 Наблюдение и наблюдательность  1 

4 Эксперимент - познание в действии 1 

5 Причина и следствие  1 

6 Причинно-следственные цепочки 1 

7 Гипотезы и провокационные идеи 1 

8 Закономерности 1 

9 Анализ и синтез 1 

10 Как давать определения понятиям 1 

11 Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное 
1 

12 Умозаключения 1 

13 Планирование и проведение наблюдений и 

экспериментов 
1 

Второй цикл 

1 Наблюдение и наблюдательность  1 Один раз в неделю в 3 

классе. 2 Наблюдение и экспериментирование 1 



3 Методы исследования 1 

4 Совершенствование техники экспериментирования 1 

5 Искусство задавать вопросы и отвечать на них 1 

6 Интуиция и создание гипотез 1 

7 Гипотезы и способы их конструирования 1 

8 Правильное мышление и логика 1 

9 Основные логические операции 1 

10 Ассоциации и аналогии 1 

11 Суждения, умозаключения, выводы 1 

12 Искусство делать сообщения 1 

13 Семинар «Как подготовиться к защите» 1 

Исследовательская практика с применением ИКТ 

1-2 Как выбрать тему исследования? 2 Один раз в неделю во 

2-3 классах 3-4 Работа по планированию исследования. 2 

5-6 Мысленные эксперименты и эксперименты на 

моделях. 

2 

7-8 Работа с моделями 2 

9-10 Как работать с книгой? 2 

11-12 Поиск информации (Компьютерные 

энциклопедии, компьютерные учебники) 

2 

13-14 Как работать со словарём? (Электронным 

словарем) 

2 

15-16 Поиск информации (Работа в поисковых 

системах) 

2 

17-18 Передача информации (эл.почта) 2 

19-20 Преобразование информации (текстовый 

редактор) 

2 

21-22 Хранение информации (эл.носители 

информации) 

2 

23-24 Упорядочивание информации по алфавиту, по 

числовым параметрам 

2 

25-26 Представление информации в табличном виде 2 

27-28 Как сделать сообщение о результатах 

исследования? 

2 

29-30 Мини-исследования «Дешифровка кодов», 

«Пирамидка» 

2 

31-32 Мини-исследования «Конструктор», 

«Путаница» 

2 

Мониторинг исследовательской учебно-информационной деятельности 

1-4 Участие в защитах исследовательских работ 

учащихся 4 классов 

4 По мере подготовки 

исследований во 2-3 

классах. 5-8 Защита собственных мини-исследований 4 

 

Содержание занятий 

Занятия, направленные на формирование исследовательских умений 

Первый цикл 

Общий объем занятий - 13 часов. 

Тема 1 «Научные исследования и наша жизнь» 

Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и 

исследователях. Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и 

какие области исследований им известны. Коллективное обсуждение 

вопросов о наиболее заинтересовавших детей исследованиях и открытиях, о 

возможностях применения их результатов. Беседа о самых интересных 



научных открытиях, использующихся в нашей жизни. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными доступными нам методами 

исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, 

понаблюдать, провести эксперимент и др.). Практические задания - 

тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, животные, люди и 

т.п.). 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 

Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных преимущественно на основе наблюдений. Знакомство 

с приборами, созданными для наблюдения (телескопы, микроскопы и др.). 

Практические задания на развитие наблюдательности. 

Тема 4 «Эксперимент - познание в действии» 

Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью 

экспериментов. Планирование и проведение экспериментов с доступными 

объектами (вода, бумага и др.). 

Тема 5 «Причина и следствие» 

Поиск причины-это ответ на вопрос «Почему?» Иногда одно событие при 

определенных условиях обязательно вызывает другое. Как найти причину? 

(правила сходства, правила различия) 

Тема 6 «Причинно-следственные цепочки» 

Возникнув, любое событие, в свою очередь, порождает следующее событие, 

которое может быть причиной для последующего, и т.д. Упражнение на 

составление причинно-следственных цепочек. 

Тема 7 «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 8 «Закономерности» 

Числовые ряды с закономерностями - это такие ряды, в которых числа 

связаны между собой по определенному правилу. Упражнения на поиск 

закономерности числового ряда. Закономерности построения слов в языке.  

Тема 9 «Анализ и синтез» 

Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез. 

Практические задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать 

обобщения» 

Тема 10 «Как давать определения понятиям» 

Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. 

Загадки как определения понятий. Составление кроссвордов. 

Тема 11 «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 12 «Умозаключения» 



Умозаключение-вывод, сделанный на основании каких-то суждений. 

Упражнение «Следовательно». 

Тема 13 «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». 

 

Второй цикл 

Общий объем занятий - 13 часов. 

Тема 1 «Наблюдение и наблюдательность» 

Коллективная беседа «Наиболее интересные научные открытия, сделанные 

методом наблюдения». Работа с приборами, созданными для наблюдения 

(телескопы, бинокли, микроскопы и др.). Практические задания по развитию 

наблюдательности. 

Тема 2 «Наблюдение и экспериментирование» 

Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование. Практические 

задания по развитию умений наблюдать и экспериментировать. 

Тема 3 «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными методами исследования (подумать 

самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.). Практические задания - использование методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов. Исследования с 

помощью новейших информационных технологий. 

Тема 4 «Совершенствование техники экспериментирования» 

Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент». Анализ самых 

интересных экспериментов, выполненных учащимися в нашей школе. 

Практическое занятие «Проведение экспериментов» 

Тема 5 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно задавать 

вопросы. Как узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли вопросы 

глупыми. Упражнение «Умные и глупые вопросы». Практическое задание по 

тренировке умений задавать вопросы. Практическое задание по развитию 

умений слушать вопрос и отвечать на него. 

Тема 6 «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 собст-

венных гипотез. 

Тема 7 «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 8 «Правильное мышление и логика» 

Практические задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать 



обобщения». Классифицирование. Определение понятий. 

Тема 9 «Основные логические операции» 

Практические задания по темам: как давать определения понятиям, 

проводить анализ, синтезировать, обобщать, классифицировать, делать 

умозаключения. 

Тема 10 «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» 

(бионика, биоархитектура и др.). Практическое задание на создание 

аналогий. 

Тема 11 «Суждения, умозаключения, выводы» 

Упражнения на логику, используем правила для суждений, умозаключений и 

выводов. Практические задания по развитию умений высказывать суждения 

и делать умозаключения. 

Тема 12 «Искусство делать сообщения» 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. Как подготовить текст выступления. 

Практические задания по структурированию текстов. 

Тема 13 «Семинар «Как подготовиться к защите»» 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. Как подготовить текст выступления. 

Практические задания по структурированию текстов. 

Исследовательская практика с применением ИКТ 

Тема 1 «Как выбрать тему исследования?» 

Правила выбора темы исследования. Коллективное обсуждение задачи 

выбора темы собственного исследования. Индивидуальная работа с 

учащимися (учитывается возможный уровень решения, желания и 

возможности). 

Тема 2 «Работа по планированию исследования» 

Основные этапы: актуализация проблемы, определение сферы исследования, 

выбор темы исследования, выработка гипотезы, выявление и систематизация 

подходов к решению, определить последовательность проведения 

исследования, сбор и обработка информации, анализ и обобщение 

полученных материалов, подготовка отчета, доклад. 

Тема 3 «Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях» 

Что такое мысленный эксперимент? Практические задания; по проведению 

мысленных экспериментов. Что такое модель? Наиболее известные и 

доступные эксперименты на моделях. Практическое задание по 

экспериментированию с моделями (игрушки как модели людей, техники и 

др.). 

Тема 4 «Работа с моделями» 

Различные способы построения моделей с опорой на определенный набор 

знаково-символических средств. Подход Ж. Верньё (две категории: 

состояние объекта и трансформации). Примеры моделей для решения задач 



(задача-модель-интерпретация модели). 

Тема 5 «Как работать с книгой?» 

Какие книги используют исследователи, какие книги считаются научными? 

Что такое справочник, энциклопедия, словарь и т.п.? С чего лучше начинать 

читать научные книги? Практическая работа по структурированию текстов. 

Тема 6 «Поиск информации (Компьютерные энциклопедии, 

компьютерные учебники)» 

ЛабДиск ГЛОМИР. Справочная информация. Программное обеспечение 

«Живое слово». 

Тема 7 «Как работать со словарём? (Электронным словарем)» 

Практические задания с электронными словарями. Википедия. Игра 

«Непонятное слово». Словарь иностранных языков. 

Тема 8 «Поиск информации (Работа в поисковых системах)» 

Практические задания. Поиск информации в поисковых системах Гугл, 

Яндекс, Майлру. 

Тема 9 «Передача информации (эл. почта)» 

Электронная почта. Электронное письмо. Практические задания по созданию 

электронного ящика. Общение в Интернете. Форумы. Социальные сети. 

Тема 10 «Преобразование информации (текстовый редактор)» 

Текстовый редактор Word. Форматирование текстовых документов. 

Практическое занятие. 

Тема 11 «Хранение информации (эл. носители информации)» 

Файловая структура. Базы данных. Носители информации (дискеты, диски, 

флешки) 

Тема 12 «Упорядочивание информации по алфавиту, по числовым 

параметрам» 

Текстовый редактор Word. Практическое занятие по обработке текстового 

материала. 

Тема 13 «Представление информации в табличном виде» 

Текстовый редактор Word. Практическое занятие по созданию и 

форматированию таблиц. 

Тема 14 «Как сделать сообщение о результатах исследования?» 

Что такое доклад? Как составлять план своего доклада. Практические 

задания «Как сделать сообщение». Практические задания на сравнения и 

метафоры. 

Тема 15 «Мини-исследования «Дешифровка кодов», «Пирамидка» и др.» 

Оперативное исследование по предложенной педагогом тематике. 

Необходимо обозначить круг проблем для сбора и структурирования 

материала. Алгоритм систематизации полученных данных. Заключительный 

этап проходит в виде защиты мини-исследования (парная, групповая работа). 

Тема 16 «Мини-исследования «Конструктор», «Путаница» и др.» 

Оперативное исследование по предложенной педагогом тематике. 

Необходимо обозначить круг проблем для сбора и структурирования 

материала. Заключительный этап проходит в виде защиты мини-

исследования (парная, групповая работа) 



Мониторинг исследовательской учебно-информационной деятельности 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ учащихся 4 

классов» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований, о выполненных исследованиях, а также постановку вопросов 

авторам, высказывание собственных суждений 

Тема 2 «Защита собственных мини-исследований» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных мини-исследований. 

 

4 класс 
Учебная нагрузка в четвертом классе также определена из расчета 1 час в 

неделю в школе плюс самостоятельная работа вне школы. Таким образом, 

объем занятий по программе четвертого класса составляет 36 часов под 

руководством учителя плюс самостоятельная работа вне школы. 

Детьми накоплен опыт учебно-исследовательской деятельности в 

предыдущих классах, поэтому проведение самостоятельной 

исследовательской работы не должно вызывать затруднений. 

Планировать сроки проведения защит следует так же, как и в третьем 

классе, по мере готовности детских работ (преимущественно в третьей и 

четвертой четвертях учебного года). 

Итоги собственной исследовательской работы учащихся четвертых классов 

лучше всего подводить уже на «защитах по номинациям».  

 

ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
№ 

занятия 

Тема  Кол-во 

часов 

Примечание 

Занятия, направленные на формирование исследовательских умений 

1 Культура мышления 1 Один раз в неделю в 4 

классе 2 Методы исследования 1 

3 Научная теория 1 

4 Научное прогнозирование 1 

5 Совершенствование техники наблюдения и 

экспериментирования 

1 

6 Искусство задавать вопросы и отвечать на них 1 

7 Ассоциации и аналогии 1 

8 Как правильно делать выводы из наблюдений 

и экспериментов 

1 

9 Умение выявлять проблемы 1 

10 Как подготовиться к защите 1 

Исследовательская практика с применением ИКТ 

1 Определение проблемы и выбор темы 

собственного исследования 

2 Один раз в неделю в 4 

классе 

2 Осуществление поиска необходимой 

информации 

4 

3 Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований 

2 

4 Создание текстовых документов 2 

5 Создание графических изображений 2 



6 Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований 

Индив. 

график 

7 Создание публикаций (объявления, открытки, 

буклеты) 

2 

8 Создание презентаций 4 

9 Семинар 2 

Мониторинг исследовательской учебно-информационной деятельности 

1 Участие в защитах исследовательских работ в 

качестве зрителей 

2 По мере подготовки 

исследований в 4 

классе 2 Участие в защите результатов исследований 

учеников основной школы в качестве зрителя 

2 

3 Защита собственных исследовательских работ и 

творческих проектов 

2 

 

Содержание занятий 

Занятия, направленные на формирование исследовательских умений 

Общий объем занятий - 10 часов. 

Тема 1 «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 2 «Методы исследования» 

Практические задания по совершенствованию владения основными методами 

исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, 

понаблюдать, провести эксперимент и др.). Практические задания - 

тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов. Исследования с помощью новейших информационных 

технологий. 

Тема 3 «Научная теория» 

Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». Коллективная 

беседа о том, что такое научная теория, какими бывают научные теории. 

Главные особенности описательных теорий. Главные особенности 

объяснительных теорий. Коллективная беседа «Известные, но недоказанные 

гипотезы». 

Тема 4 «Научное прогнозирование» 

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

бывают научные прогнозы. Методы прогнозирования (экстраполяция, 

построение прогнозных сценариев и др.). Практические задания на 

продуцирование гипотез и провокационных идей. Практическое занятие по 

проверке собственных гипотез. 

Тема 5 «Совершенствование техники наблюдения и 

экспериментирования» 

Коллективная беседа - как правильно проводить наблюдения и 

эксперименты. Практическое занятие - проведение наблюдений и 

экспериментов. 

Тема 6 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 



Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 

Практические задания по развитию умений слушать вопрос и отвечать на 

него. Коллективная игра «Вопросы и ответы» 

Тема 7 «Ассоциации и аналогии» 

Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске». 

Практические задания на выявление уровня развития логического мышления. 

Практические задания на ассоциативное мышление. Практические задания на 

создание аналогий. 

Тема 8 «Как правильно делать выводы из наблюдений и экспериментов» 

Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и 

экспериментов». Практические задания по развитию умений высказывать 

суждения и делать умозаключения на основе наблюдений. 

Тема 9 «Умение выявлять проблемы» 

Коллективная беседа «Что означает выражение «уметь видеть проблемы». 

Практическое задание «Как люди смотрят на мир». Что такое проблемы и как 

их выявляют. Коллективная беседа «Проектирование и исследование». Цели 

и задачи исследования. 

Тема 10 «Как подготовиться к защите» 

Индивидуальная работа над подготовкой к защите собственных 

исследовательских работ. Анализ полученных материалов. Определение 

основных понятий. Структурирование материалов. Подготовка текста 

доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение 

рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Исследовательская практика с применением ИКТ 

Общий объем занятий - 20 часов аудиторных занятий плюс самостоятельная 

работа. 

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. 

Обсуждение планов выбора темы собственного исследования. 

Тема 2 «Осуществление поиска необходимой информации» 

Практические задания. Поиск информации в поисковых системах, 

электронные библиотеки, виртуальные музеи. 

Тема 3 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Каждый учащийся может вести дневник исследователя (либо рабочую 

тетрадь «Я - исследователь» А.И. Савенков) возможен электронный вариант 

такого дневника. 

Тема 4 «Создание текстовых документов» 

Практические задания на создание, редактирование, форматирование 

текстовых документов. 

Тема 5 «Создание графических изображений» 

Практические задания на совмещение текста и графики. 

Тема 6 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Педагог проводит индивидуальную работу с учащимися, в группах или 



индивидуально. Индивидуальное консультирование необходимо потому, что 

тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят 

склонна сохранять в секрете от других результаты собственных изысканий до 

момента их завершения. 

Тема 7 «Создание публикаций (объявления, открытки, буклеты)» 

Практические задания на создание публикаций с использованием шаблонов. 

Тема 8 «Создание презентаций» 

Практические задания по созданию презентации на 5-10 слайдов. 

Тема 9 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту работ. 

Мониторинг исследовательской учебно-информационной деятельности 

Общий объем занятий - 6 часов. 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ в качестве зрителей» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание 

собственных суждений. 

Тема 2 «Участие в защите результатов исследований учеников основной 

школы в качестве зрителя» 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, 

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

вопросы. 

Тема 3 «Защита собственных исследовательских работ и творческих 

проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных исследований, а также вопросы авторам. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к учебно-исследовательской деятельности; 

-широкая мотивационная основа учебно-исследовательской деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебно-исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебно-

исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 



деятельности; 

-выраженной познавательной мотивации; 

устойчивого интереса к новым способам познания; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 
-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 
-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 



-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КУРСА 

Учебные и методические пособия: 
Гин С.И. Мир логики.- М.: Издательство «Вита-Пресс», 2001.-146 с. 

Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор.- М.: Издательство «Просвещение», 2010. -226 с. 

Программы внеурочной деятельности. Система Л.В. Занкова. - Самара: 

Издательство «Учебная литература» : Издательский дом «Федоров», 2011. - 

144 с 

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. - Самара: Издательство «Учебная литература» : Издательский 

дом «Федоров», 2004. - 224 с. 

Савенков А.И. Я - исследователь: рабочая тетрадь для младших 

школьников. - Самара: Издательство «Учебная литература», 2010. - 32 с. 

Соколова Т.Е. Информационно-поисковые умения. - Самара: Издательство 

«Учебная литература» : Издательский дом «Федоров», 2008. - 144 с 

Детские энциклопедии, справочники. 

Использование информационных технологий на различных этапах 

проектирования, например: 

1.ЛабДиск ГЛОМИР. Мобильная естественно-научная лаборатория с 

мультисенсорным регистратором данных предназначена для поддержки 

современных тенденций усиления исследовательского компонента в 

естественно-научном образовании младших школьников.  

2.Цифровая лаборатория. 

Беспроводной, компактный регистратор данных для любой естественно-

научной школьной лаборатории.. Позволяет обходиться без компьютера во 

время полевых экспериментов, высококонтрастный экран устраняет 

проблемы чтения показаний при ярком солнечном свете. Может работать 

просто как интерфейс датчиков, передавая измерения на компьютер в режиме 

реального времени. 

3.Мультимедийная среда Кликер-5 предназначена, в первую очередь, для 

учеников и учителей начальной школы и предоставляет прекрасные 

возможности для развития исследовательских способностей ребенка.  

4.Современные Лого-среды – это многофункциональные инструментальные 

творческие среды, позволяющие не только программировать, но и 

реализовывать сколь угодно сложные проекты по различным темам – от 

простейших рисунков и презентационных роликов до комплексных моделей 

физических и биологических процессов.  

Специальная версия ЛогоМиры 3.0 - ЛогоМиры Робот (MicroWorlds EX 

Robotics Edition) Logo Computer Systems Inc., русская адаптация ИНТ. Эта 

версия программы дополнена возможностями работы с роботом LEGO RCX. 

Занимаясь созданием моделей - авиа, различных машин и устройств, 

музыкальных инструментов или игрушек, ученики приобретают навыки 

реальной научно-исследовательской деятельности. Использование 

программы ЛогоМиры Робот позволяет ученикам лучше понять устройство 
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различных машин и механизмов, а также создает идеальные условия для 

коллективной работы. 

 

Для реализации программы в школе целесообразно создать «Банк идей», где 

могли бы накапливаться результаты детских исследований, материалы и 

средства для их проведения. 


