
Северо-Восточное управление 
МОиН СО 

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского 
сПодбельск 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 
МО учителей начальных 
классов 

Заместитель директора по 
ВР 

Директор 
 

Руководитель МО 
_______Душаева Н.А.          _________Уздяев В.Н. 

 Приказ № 127 
_______Резачкина С.И. 

Протокол № 1 от «29» августа 
2022г. 

 от " 30"августа 2022г  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

 «Юный исследователь»  

Класс 2 

Уровень образования: основное начальное образование 

Направление: техническое 

Срок реализации: 1 года 

 
 

 

 

 

 

Составитель: Коновалова Е.А.,  

учитель начальных классов 

 

 

 

Подбельск, 2022 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа «Юный исследователь» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р)  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 

 - Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - Письмо министерства просвещения России от 07.05.2020 №ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 4 4 эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242;  

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-

ТУ). 

-  Основная образовательная программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ   им.Н.С.Доровского с.Подбельск и иные локальные акты. 
 

 

   Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 

акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — 

формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 



деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в 

полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать 

эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать 

процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество 

его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 

учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной 

деятельности является его участие в исследовательской 

деятельности.                                                                                                           

           Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

без основных мыслительных операций, которые позволяют включить 

интеллектуальную деятельность младшего школьника  в различные 

соотношения с другими сторонами его личности, прежде всего с 

мотивацией и интересами, не будет оказывать положительное влияние на 

развитие внимания, памяти, эмоции и речи ребенка. Исследовательская 

работа в начальной школе сейчас особенно актуальна, поскольку именно на 

этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие 

главных познавательных особенностей развивающейся личности. В этот 

период развиваются формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем 

усвоение системы научных знаний, развитие научного, теоретического 

мышления. В младших классах закладываются предпосылки 

самостоятельной ориентации не только в учебе, но и в жизни. 

Направленность данной образовательной программы: социальная. 

Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

ощутить весь спектр требований к научному исследованию.  

         Программа направлена на: 



➢ создание условий для развития ребенка; 

➢ развитие мотивации к познанию и творчеству; 

➢ обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

➢ профилактику ассоциативного поведения; 

➢ интеллектуальное, ценностное и творческое развитие личности 

ребенка; 

➢ укрепление психического здоровья. 

   Цель программы: развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей 

учащихся, определяющих формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе. 

        Задачи программы: 

✓ формировать представление об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности; 

✓  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

✓ формировать и развивать умения и навыки исследовательского 

поиска; 

✓ развивать познавательные потребности и способности, креативность.  

 

Содержание программы представлено 4 сквозными  модулями: 

«Познавательные процессы» (36 ч), «Исследовательские умения» (28 ч), 

«Коллективное творчество» (9 ч), «Самостоятельная исследовательская 

практика» (30 ч), «Наблюдения, опыты и эксперименты» (32 ч). 

Задачи программы по модулям: 

Модуль I   «Познавательные процессы»: 

⎯ совершенствование познавательных потребностей; 

⎯ развитие познавательной сферы. 



Модуль II   «Исследовательские умения»: 

⎯ обучение детей специальным знаниям, необходимым в 

исследовательском поиске; 

⎯ формирование и развитие у детей умений и навыков 

исследовательского поиска. 

Модуль III  «Коллективное творчество»: 

⎯ развитие у детей способностей творчески работать в коллективе. 

Модуль IV «Самостоятельная исследовательская практика»: 

⎯ формирование у учащихся представлений об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности. 

Модуль V  «Наблюдения, опыты и эксперименты»: 

⎯ формирование ценностного отношения к базовой ценности знания; 

⎯ формирование и развитие умений экспериментировать.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: программа рассчитана на школьников младшего 

возраста с 1-й по 4-й класс.  

Сроки реализации образовательной программы: 4 года.                               

Формы и режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма проведения занятий комбинированная (теория + практическая 

часть).         

       Основные принципы реализации программы – научность, 

доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный 

подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и 

успех. 

   

I. Содержание программы 



               Отличительные особенности программы «Юный исследователь»  в 

том, что в нее включено большое количество заданий на развитие 

логического мышления, памяти и задания исследовательского характера. В 

структуру программы входит теоретический блок материалов, который 

подкрепляется практической частью. Практические задания способствуют 

развитию у детей творческих способностей, логического мышления, 

памяти, речи, внимания; умению создавать исследовательские проекты, 

анализировать, решать ребусы, головоломки, обобщать и делать выводы. 

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.  

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. 



 

II. Особенности программы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у младших школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом 

качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

• развития индивидуальности каждого ребенка в процессе 

социального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• системность организации учебно-воспитательного процесса; 

• раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

         Результат проектной деятельности – личностно или общественно 

значимый продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная 

работа, социальная помощь.                                                                                                                                             

III. Основные методы и технологии. 

           Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, 

эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 

исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

          Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских 

работ, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских 

работ. 

         Технологии, методики:  

•  уровневая дифференциация; 

•  проблемное обучение; 

•  моделирующая деятельность; 

•  поисковая деятельность; 

•  информационно-коммуникационные технологии; 



•  здоровьесберегающие технологии; 

 

IV. Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

 

Первый уровень 

результатов  

(1 класс) 

Второй уровень 

результатов (2-3 

класс) 

Третий уровень 

результатов  

(4 класс) 

предполагает 

приобретение 

первоклассниками 

новых знаний, опыта 

решения проектных 

задач по различным 

направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной 

деятельности, умении 

поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает 

позитивное отношение 

детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к 

образованию и 

самообразованию.  

Результат проявляется в 

активном 

использовании 

школьниками метода 

проектов, 

самостоятельном 

выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении 

опыта 

самостоятельного 

поиска, систематизации 

и оформлении 

интересующей 

информации. 

 

предполагает 

получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в 

реализации социальных 

проектов по 

самостоятельно 

выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, 

выставки, 

конференции, 

фестивали, 

чемпионаты. 



 

V. Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

 • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений;  

 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих 

 работ, участие в выставках рисунков при защите проектов;  

 • с уроками труда: изготовление различных элементов по темам 

проектов.  

 

VI. Личностные   и   метапредметные результаты 

 

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 занятии 

парно-групповой 

работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные • учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

•в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 



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 резуль-

тату; 

•преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

•проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

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 

использованием учебной литера-

туры; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познава-

тельных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 



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, по-

следовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую ин-

формацию как 

ориентир для 



построения действия 

 

VII. Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию 

реализации программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке 

информации, составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход 

исследования, давать определения понятиям, работать с текстом, делать 

выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, 

отстаивать собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента 

VIII. Предполагаемые результаты реализации программы 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; 

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); 



■ готовить тексты 

собственных докладов; 

■ объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 

• 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 у100% 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%; 

•         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; 

•         сформируются представления об исследовательском обучении и КАК 

СТАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!  

•         активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, 

полученным ими в совместной творческой, исследовательской и 

практической работе.  

 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших 

школьников: 

 

• альбом,  

• газета, 

• гербарий,  

• журнал, книжка-

раскладушка,  

• коллаж,  

• коллекция,  

• костюм, 

• макет,  

• модель,  

• музыкальная подборка, 

• наглядные пособия,  

• паспарту,  

• плакат,  

• план,  

• серия иллюстраций,  

• сказка,  

• справочник,  

• стенгазета,  

• сувенир-поделка, 



• сценарий праздника,  

• учебное пособие,  

• фотоальбом,  

• экскурсия



IX. Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и 

исследовательских умений. 

1 класс  

• слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;  

• осваивать материал на основе внутреннего плана действий;  

• вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;  

• вести рассказ от начала до конца;  

• творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;  

• работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с 

определённой целевой установкой.  

2 класс  

• наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах;  

• пересказывать подробно и выборочно;  

• выделять главную мысль на основе анализа текста;  

• делать выводы из фактов, совокупности фактов;  

• выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные 

части  

• выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;  

• делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на 

основе выводов.  

3 - 4 класс  

• переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;  

• отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

• конструировать знания, положив в основу принцип созидания;  

• систематизировать учебный план;  

• пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего 

характера;  

• высказывать содержательно свою мысль, идею;  

• формулировать простые выводы на основе двух – трёх опытов;  



• решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;  

• свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

• переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

 

Учебно-тематический план во 2 классе 

 

№ 

пп 

Наименование модулей и тем Форма 

занятия 

Колич

ество 

часов 

Теоре

тич.\п

ракти

ч. 

Сроки 

П 

 

 

Ф 

 Познавательные процессы (9ч) 

1 Задания для агента 007. тренинг 1 п 03.09.22  

2 Верни всё на свои места. тренинг 1 п 10.09.22  

3 Раз словечко, два словечко. тренинг 1 п 17.09.22  

4 Все в Цифропарк! игровой 

тренинг 

1 п 24.09.22  

5 В стране Вымышляндии. продукт

ивная 

игра 

1 п 01.10.22  

6 Наколдуй себе сказку! игровой 

тренинг 

1 п 08.10.22  

7 Фокусы с числами и буквами. продукт

ивная 

игра 

1 п 15.10.22  

8 Чёрные и белые. интелле

ктуальн

ый 

конкурс 

1 п 22.10.22  

9 В стране Звуков и Цветов. игра-

соревно

1 п 12.11.22  



вание 

 Исследовательские умения (7 ч) 

1 Научные исследования и наша 

жизнь. Папка исследователя. 

познават

ельная 

беседа, 

игра 

1 т 19.11.22  

2 Методы  исследования. познават

ельная 

беседа, 

игра 

1 т, п 26.11.22  

3 Практические задания – 

тренировка в использовании 

методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов. 

Исследо

вательск

ая 

лаборат

орная 

презента

ция 

1 п 03.12.22  

4 Учимся работать с книгой. экскурс

ия 

1 т, п 10.12.22  

5 Учимся работать с научным 

текстом. 

продукт

ивная 

игра 

1 т, п 17.12.22  

6 Учимся работать с научно-

познавательной литературой. 

творческ

ий 

проект 

1 т, п 24.12.22  

7 Практическое занятие по 

использованию метода 

анкетирования и опроса.  

тренинг 1 п 14.01.23  

 Самостоятельная исследовательская практика (10 ч) 

1 Мини-курс «Тайны великих 

открытий» 

предмет

ная 

1 т, п 21.01.23  



экскурс

ия, 

продукт

ивная 

игра 

2 Мини-курс «Тайны великих 

открытий» 

познават

ельная 

беседа  

1 т, п 28.01.23  

3 Мини-курс «К царице всех 

наук» 

познават

ельная 

беседа 

1 т 04.02.23  

4 Мини-курс «Там на неведомых 

дорожках» 

опыт, 

литерат

урные 

пробы 

1 т 11.02.23  

5 «От древнего человека до 

наших дней». 

экскурс

ия 

1 т 18.02.23  

6 Учимся работать с Папкой 

исследователя. Презентация 

промежуточных результатов 

исследования. 

презента

ция 

продукт

а 

деятельн

ости 

1 п 04.03.23  

7 Учимся работать с Папкой 

исследователя. Презентация 

промежуточных результатов 

исследования. 

презента

ция 

1 п 11.03.23  

8 Как подготовить защиту 

исследовательской работы. 

тренинг 1 п 18.03.23  

9 Презентация результатов 

исследования на «Школе 

презента

ция 

1 п 01.04.23  



исследователя» продукт

а 

деятельн

ости 

10 Научно-практическая 

конференция младших 

школьников «Молодость. 

Творчество. Талант» 

публичн

ый отчет 

1 п 08.04.23  

 Наблюдения, опыты и эксперименты (8 ч) 

1 Опыт «Невидимые чернила» познават

ельный 

опыт, 

познават

ельная 

беседа 

1 т, п 15.04.23  

2 Опыты «Картофельные 

штампы» 

познават

ельный 

опыт, 

познават

ельная 

беседа 

1 т, п 22.04.23  

3 Опыт «Как проткнуть 

воздушный шарик без вреда для 

него» 

коллект

ивно – 

творческ

ая 

деятельн

ость 

1 т, п 29.04.23  

4 Опыт «Пуговица – 

погремушка». 

познават

ельный 

опыт, 

познават

1 т, п 06.05.23  



ельная 

беседа 

5 Опыт «Цветы лотоса» познават

ельный 

опыт, 

познават

ельная 

беседа 

1 т, п 13.05.23  

6 Опыт «Как выйти сухим из 

воды» 

Коллект

ивно 

творческ

ая 

деятельн

ость 

1 т, п 20.05.23  

7 Опыт «Чудесные спички» познават

ельный 

опыт 

1 т, п 27.05.23  

8 Резервный урок протоко

л 

эксперт

изы 

1 п 27.05.23  

Ит

ого 

  34    

 

Содержание программы во 2 классе 

 

Модуль I «Познавательные процессы» (9 ч) 

Занятие 1. Тема: Задания для агента 007. 

Цель: совершенствовать произвольный компонент слуховой, зрительной и 

моторной памяти.  



Содержание: Жил-был кот… Передача воображаемого предмета. Живая 

фотография. Слова-невидимки. Корректурная проба. Игра «Слушай и исполняй».  

Форма занятия: тренинг. 

 

Занятие 2. Тема: Верни всё на свои места. 

Цель: развивать конвергентное мышление, приучать к стандартным мыслительным 

операциям.  

Содержание: Корректурная проба. Закончить ряд цифр. Исключение 4-го лишнего. 

Угадать предмет по его признакам. Установление отношений. Дедукция. Игра 

«Огоньки». Игра «Зеркало». 

Форма занятия: тренинг 

 

Занятие 3. Тема: Раз словечко, два словечко. 

Цель: развивать дивергентное мышление; развивать умение давать собственные 

ответы на неоднозначные вопросы. 

Содержание: Корректурная проба. Слова с заданной буквой. Дорисовать рисунок. 

Установление причинно-следственных связей. Слова рассыпались. Игра «Белый, 

чёрный не берите, «да» и «нет» не говорите». 

Форма занятия: тренинг 

 

Занятие 4. Тема: Все в Цифропарк! 

Цель: развивать восприятие, зрительный анализ, ориентирование в пространстве, 

расширять поле зрения.   

Содержание: На жуке с ветерком! Помоги пчёлке собрать урожай. Собери Шалтая-

Болтая. Игра «Фигурное лото». Игра «На прогулку в Цифропарк». Игра «Цвета». 

Форма занятия: игровой тренинг 

 

Занятие 5. Тема: В стране Вымышляндии. 

Цель: развивать способность фантазировать, креативно мыслить. 



Содержание: Корректурная проба. Нарисовать увиденное. Закончить сказку 

«Колобок» иначе. На что похожи облака. Игра «Испорченный телефон». Игра 

«Рамки и вкладыши».  

Форма занятия: продуктивная игра 

 

Занятие 6. Тема: Наколдуй себе сказку!  

Цель: развивать память; развивать способность к воссозданию мысленных образов. 

Содержание: Корректурная проба. Что такое пиктограмма? Наколдуй себе сказку! 

Как дружат слова. Игра «Форма предметов».  

Форма занятия: игровой тренинг 

 

Занятие 7. Тема: Фокусы с числами и буквами. 

Цель: совершенствовать концентрацию внимания и способность к произвольному 

(волевому) запоминанию.  

Содержание: Магазин игрушек. Королевство без электричества. Сними с букв 

страшное проклятие! Фокусник, пиши! Игра «Пуговицы».  

Форма занятия: продуктивная игра 

 

Занятие 8. Тема: Чёрные и белые.  

Цель: развивать умение переключать и распределять внимание.   

Содержание: Корректурная проба. Слова-невидимки. Раз, два, три, четыре, пять – 

букву я иду искать… Чёрные и белые. Соревнования по рисованию с 

препятствиями. Игра «Запретное движение». 

Форма занятия: интеллектуальный конкурс 

 

Занятие 9. Тема: В стране Звуков и Цветов. 

Цель: развивать творческое воображение, сообразительность, внимание. 

Содержание: Перечислить возможные виды использования кирпича. Внутренний 

мультфильм. Рисовать своё настроение в цвете. Живая картина.  Игра 

«Испорченный телефон». 

Форма занятия: игра-соревнование 



Форма подведения итогов реализации модуля: общественный смотр достижений 

Модуль II. «Исследовательские умения» (7 ч) 

Занятие 1. Тема:  Научные исследования и наша жизнь. Папка исследователя. 

Цель: формировать представление об исследовании как способе познания 

окружающего мира; о качествах исследователя; развитие дивергентного мышления, 

развитие информационных умений 

Содержание: Работа в группах с энциклопедией «Почемучка». Проведение игры 

«Угадай предмет». Постановка проблемы. Работа в группе «Способы решения 

проблемы». Когда предмет легко узнать? Выводы. Беседа с использованием 

компьютерной презентации «Что такое исследование» 

Форма занятия: познавательная беседа, продуктивная игра 

 

Занятие 2.  Тема: Методы  исследования. 

Цель: формировать представление о методах исследования, развитие креативности, 

исследовательских умений. 

Содержание: Способы познания окружающего мира. Презентация « Как мы 

познаем мир». Познавательная беседа  по организации исследования «Как составить 

план работы». Игра «Цветное дерево». 

Форма занятия: познавательная беседа, продуктивная игра 

 

Занятие 3.  Тема: Практические задания – тренировка в использовании методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов. 

Цель: развитие у учащихся уровня поисковой активности, логического мышления, 

оригинальности, гибкости и продуктивности мышления; способности ассоциировать 

предметы; развитие качеств психосоциальной сферы.  

 Содержание: Познавательная беседа «Как узнать что-то новое самому». 

Составление плана исследования. Самостоятельная исследовательская практика. 

Составление доклада. Выступление 2 активных ребят с докладом. Обсуждение 

доклада. Вопросы к докладчикам. 

Форма занятия: исследовательская лаборатория, презентация продуктов 

деятельности  



 

Занятие 4. Тема: Учимся работать с книгой. 

 Цель: развитие информационной грамотности 

Содержание: Беседа «Книга – источник знаний».  Знакомство со структурой книг. 

Правила работы с книгой. Беседа с библиотекарем.  

Форма занятия:  тематическая экскурсия 

 

Занятие 5. Тема: Учимся работать с научным текстом. 

Цель: формирование навыков работы с текстом, отбор содержания. 

Содержание: Понятие «научный текст», его особенности. Пересказ научного текста. 

Преобразование художественных и научных текстов.  

Форма занятия: продуктивная игра 

 

Занятие 6. Тема: Учимся работать с научно-познавательной литературой. 

Цель: формирование навыков работы с текстом, отбор содержания. 

Содержание: Знакомство с научно-познавательной литературой. Виды научно-

познавательной литературы. Классификация научно-познавательной литературы по 

областям человеческого знания. Работа в группах: составление библиотеки юного 

натуралиста; составление каталога знатока математики, составление перечня 

литературы для юного техника. 

Форма занятия: творческий проект 

 

Занятие 7. Тема: Практическое занятие по использованию метода анкетирования и 

опроса.  

Цель:  формировать представление о методах  анкетирования и опроса. 

Содержание: Методы анкетирования и опроса. Практикум  по группам «Учимся 

анкетировать», «учимся проводить опрос». Как обработать и представить 

результаты. 

Форма занятия: тренинг 

Форма подведения итогов реализации модуля: «Папка исследователя». 

 



Модуль III «Самостоятельная исследовательская практика» (10 ч) 

Занятие 1. Тема: Мини-курс «Тайны великих открытий» 

Цель: развитие познавательного интереса в области естественно - научных 

дисциплин. 

Содержание занятия: Таинственное царство растений. Многообразие растений в 

природе: растения - людоеды, растения – светильники, растения – индикаторы и др. 

Строение растений. Опыты по изменению окраски растений. 

Форма занятия: познавательные беседы с участием специалистов, предметная 

экскурсия. 

 

Занятие 2. Тема: Мини-курс «Тайны великих открытий» 

Цель: развитие познавательного интереса в области естественно - научных 

дисциплин. 

Содержание занятия: Откуда появились домашние животные. Животные, которые 

живут у нас дома. Все ли животные поддаются дрессировке? Опыт по изучению 

повадок у домашних животных. 

Форма занятия: познавательные беседы с участием специалистов, познавательный 

опыт. 

 

Занятие 3. Тема: Мини-курс «К царице всех наук» 

Цель: развитие познавательного интереса в области точных наук. 

Содержание занятия: Появление науки математики. Великие математики 

древности. Измерение длины древности. Практикум «Семь раз измерь – один раз 

отрежь». Математические фокусы. 

Форма занятия: познавательные беседы с участием специалистов, познавательный 

опыт. 

 

Занятие 4. Тема: Мини-курс «Там на неведомых дорожках» 

Цель: развитие познавательного интереса в области филологических наук. 



Содержание занятия: Тема природы в стихотворениях Саши Чёрного, Романа Сефа 

и других современных поэтов. Легко ли быть поэтом? Понятие рифмы и  ритма. 

Проба пера. Буриме. Синквейн. 

Форма занятия: познавательные беседы с участием специалистов, познавательный 

опыт, литературные пробы. 

 

Занятие 5. Тема: Мини-курс «От древнего человека до наших дней». 

Цель: развитие познавательного интереса в области исторических наук. 

Содержание занятия: Знакомство с электронной энциклопедией «Путешествие по 

Древнему миру» (составители учащиеся 6 класса, руководитель – учитель истории 

Гурченкова Л.П.) 

Форма занятия: познавательные беседы с участием специалистов, предметная 

экскурсия. 

 

Занятие 6. Тема: Учимся работать с Папкой исследователя. Презентация 

промежуточных результатов исследования. 

Цель: развитие исследовательских умений (умение структурировать информацию). 

Содержание занятия: Презентация индивидуальных Папок исследователя. 

Оформление титульного листа Папки по индивидуальным исследованиям. 

Презентация промежуточных результатов исследования. 

Форма занятия: презентация продуктов деятельности. 

 

Занятие 7. Тема: Учимся работать с Папкой исследователя. Презентация 

промежуточных результатов исследования. 

Цель: развитие исследовательских умений (умение структурировать информацию). 

Содержание занятия: Презентация индивидуальных Папок исследователя. 

Презентация промежуточных результатов исследования. 

Форма занятия: презентация продуктов деятельности, выставка- демонстрация 

папок исследователя. 

 

Занятие 8. Тема: Как подготовить защиту исследовательской работы. 



Цель: развитие исследовательских умений (умений публичного выступления) 

Содержание занятия: Учимся пользоваться мимикой и жестами. Дыхание наш 

помощник. Культура выступления. Культура внешнего вида. Что такое ораторское 

мастерство. Как эффектно начать своё выступление. 

Форма занятия: тренинг. 

 

Занятие 9. Тема: Презентация результатов исследования на «Школе исследователя» 

Цель: развитие исследовательских умений (умений публичного выступления) 

Содержание занятия: Презентация результатов индивидуальных и коллективных 

исследований в разных предметных областях. Подведение итогов. Рекомендации 

для выступлений на конференции. 

Форма занятия: презентация продуктов деятельности. 

 

Занятие 10. Тема: Научно-практическая конференция младших школьников 

«Молодость. Творчество. Талант» 

Цель: развитие исследовательских умений (умений публичного выступления) 

Содержание занятия: Презентация результатов индивидуальных и коллективных 

исследований в разных предметных областях. Подведение итогов. Награждение 

участников конференции. 

Форма занятия: презентация продуктов деятельности. 

Форма подведения итогов реализации модуля: публичная презентация 

результатов проведенного исследования 

 

Модуль IV  «Наблюдения, опыты и эксперименты» 

Занятие 1. Тема: Опыт «Невидимые чернила» 

Цель: учить наблюдать за объектами и явлениями, развивать умение планировать 

наблюдение. 

Содержание: Беседа о разведчиках и способах передачи кодированной 

информации. Изучение памятки по проведению опыта. Составление плана 

проведения опыта. Подготовка оборудования для проведения опыта. Повторение 

правил техники безопасности при проведении опыта. Проведение практического 



опыта. Подведение итогов. Анализ результатов опыта. Изучение эмоционального 

отношения к деятельности, связанной с проведением опыта. 

Форма занятия: познавательный опыт, познавательная беседа. 

 

Занятие 2. Тема: Опыты «Картофельные штампы» 

Цель: учить наблюдать за объектами и явлениями, развивать умение планировать 

наблюдение. 

Содержание: Беседа «Универсальные свойства картофеля». Составление плана 

проведения опыта. Подготовка оборудования для проведения опыта. Повторение 

правил техники безопасности при проведении опыта. Проведение практического 

опыта. Изготовление картофельного штампа. Создание коллективного панно. 

Анализ результатов опыта. Изучение эмоционального отношения к деятельности, 

связанной с проведением опыта. 

Форма занятия: познавательный опыт, познавательная беседа. Коллективная 

творческая деятельность 

 

Занятие 3. Тема: Опыт «Как проткнуть воздушный шарик без вреда для него» 

Цель: учить наблюдать за объектами и явлениями, развивать умение планировать 

наблюдение, учить строить логическую цепь рассуждений  

Содержание: Беседа «Воздушный шарик как украшение праздника». Составление 

плана проведения опыта. Подготовка оборудования для проведения опыта. 

Повторение правил техники безопасности при проведении опыта. Проведение 

практического опыта. Анализ результатов опыта. Изучение эмоционального 

отношения к деятельности, связанной с проведением опыта. 

Форма занятия: познавательный опыт, познавательная беседа. 

 

Занятие 4. Тема: Опыт «Пуговица - погремушка». 

Цель: учить наблюдать за объектами и явлениями 

Содержание: Беседа «Мои любимые игрушки». Знакомство со старинной забавой 

«Пуговица - погремушка». Составление плана проведения опыта. Подготовка 



оборудования для проведения опыта. Повторение правил техники безопасности при 

проведении опыта. Проведение практического опыта. Анализ результатов опыта.  

Форма занятия: познавательный опыт, познавательная беседа. 

 

Занятие 5. Тема: Опыт «Цветы лотоса» 

Цель: учить наблюдать за объектами и явлениями, развивать умение планировать 

наблюдение, учить строить логическую цепь рассуждений  

Содержание: Беседа о свойствах воды и бумаги. Знакомство с растением – лотос. 

Составление плана проведения опыта. Подготовка оборудования для проведения 

опыта. Повторение правил техники безопасности при проведении опыта. 

Проведение практического опыта. Анализ результатов опыта.  

Форма занятия: познавательный опыт, познавательная беседа. 

 

Занятие 6. Тема: Опыт «Как выйти сухим из воды» 

Цель: учить наблюдать за объектами и явлениями, развивать умение планировать 

наблюдение, учить доказывать 

Содержание: Знакомство с загадкой «Как выйти из воды сухим». Постановка 

проблемной ситуации. Изучение памятки по проведению опыта. Составление плана 

проведения опыта. Повторение правил техники безопасности при проведении 

опыта. Проведение практического опыта. Подведение итогов. Анализ результатов 

опыта. Нахождение научного обоснования опыта. Изготовление коллективного 

панно. 

Изучение эмоционального отношения к деятельности, связанной с проведением 

опыта. 

Форма занятия: познавательный опыт, познавательная беседа. Коллективная 

творческая деятельность 

 

Занятие 7. Тема: Опыт «Чудесные спички» 

Цель:  учить наблюдать за объектами и явлениями, развивать умение планировать 

наблюдение, учить строить логическую цепь рассуждений 



Содержание: Беседа «Свойства дерева». Составление плана проведения опыта. 

Подготовка оборудования для проведения опыта. Проведение практического опыта. 

Подведение итогов. Нахождение научного обоснования опыта. 

Форма занятия: познавательный опыт, познавательная беседа. 

Занятие 8. Резервный урок 

Форма подведения итогов реализации модуля: протокол эксперимента 

 

 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших 

школьников. Издательство дом «Фёдоров»,  2008 

Интернет – ресурсы для обучающихся 

1. Занимательные научные опыты для 

детей   http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10o.shtml  

2. Познавательные опыты для 

детей http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10g.shtml 

3. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10f.shtml 

4. «Жидкие» фокусы http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10k.shtml 

5. Занимательные опыты на 

кухне http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10m.shtml 

6. Изучаем животный мир - ставим опыты 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10n.shtml 

 

 

 

 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10o.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10g.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10f.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10k.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10m.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10n.shtml


 

 

 

 

 

Приложение №1 

Методика №1. Желание детей участвовать в исследовательской работе. 

Фамилия, имя ______________________________________________________ 

Класс ____________ Дата ____________________________________________ 

Ты уже знаешь, что такое исследование. Напиши, что тебе нравится делать, когда ты 

проводишь исследование: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________ 

А теперь подумай и напиши, что тебе не нравится делать, когда ты проводишь 

исследование: 

________________________________________________________________________

_________ 

________________________________________________________________________

______ 

По какой теме ты бы хотел провести исследование? Напиши. 

________________________________________________________________________

________ 

 



Методика №2. Способность детей определять последовательность работы при 

проведении исследований. 

Расставь цифры в определенной последовательности так, как нужно правильно 

проводить исследование: 

 Гипотеза исследования 

 Составление плана работы 

 Цель и задачи исследования 

 Защита исследовательской работы 

 Выбор темы исследования 

 Отбор способов сбора информации по теме исследования 

 

Методика №3. Использование детьми различных источников информации 

при подготовке исследований. 

Какие способы сбора информации вы используете при подготовке сообщений, 

докладов. Отметьте галочкой. 

 Подумать самостоятельно 

 Прочитать в книгах 

 Спросить у других людей (учителей, родителей, старших сестер, братьев и 

др.) 

 Просмотреть кино- и телефильмы 

 Обратиться к компьютеру 

 Понаблюдать 

 Провести эксперимент 



Методика №4. Отношение детей к выполнению заданий исследовательского 

характера. 

При подготовке к урокам тебе приходится проводить исследования. Оцени свое 

отношение к этому учебному заданию. Поставь галочку в том месте, где ты 

считаешь нужным. 

Когда на уроке дается задание по подготовке исследования, я считаю его: 

Приятным 

Разнообразным 

Интересным 

Желательным 

Легким 

Нужным 

Беспокойным 

 Простым 

 Непонятным 

 Полезным 

  Неприятным 

Однообразным 

Скучным 

Нежелательным 

Трудным 

Ненужным 

 Спокойным 

 Сложным 

Понятным 

 Бесполезным 
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