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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       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. 

       Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его 

главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. 

       Особенно это актуально для учащихся начальной школы, поскольку именно на этом 

этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие главных 

познавательных особенностей развивающейся личности. Результатом этой деятельности 

является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно 

новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

      Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях. 

       Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории 

участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия 

для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, 

развития творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и 

удовлетворения своих потребностей. Так возникла идея объединить детей и взрослых для 

обучения их 

исследовательской деятельности. 

       Ценность программы заключается в том, что учащиеся получают возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 

научному исследованию. 

       Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В 

программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, 

эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с 

организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 

побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный 

опыт, позволяет  чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

       Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Современные развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 



       Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. Программа позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы. 

       Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

 

Цель и задачи курса «Я – исследователь» 

        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

       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. 

 

Место «Проектной деятельности» в учебном плане. 

             Программа «Проектной деятельности» создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. На проектную деятельность в 

2-4 классах отводится 1 внеаудиторный час в неделю. Соответственно программа рассчитана 

на 34 часа – во 2-4 классах внеаудиторной занятости. 

 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема1. Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 

Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Тема2-3. Культура мышления. 

Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Тема6-7. Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 

Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над 

актуальностью выбранной проблемы. 

Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 

Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования. 

Тема 10-11. Предмет и объект исследования. 

Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования 

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала 

Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы. 

Тема15-16. Наблюдение и экспериментирование 

Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Тема 17-18. Техника экспериментирования 

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

Тема19-20. Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования 

Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Тема21-22. Правильное мышление и логика 

Задания на развитие мышления и логики. 

Тема 23-24. Обработка и анализ всех полученных данных  

Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

Тема25-27. Что такое парадоксы -3ч. 

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Тема28-30. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации 

Выполнение презентации к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление альбома 

иллюстраций. Выполнение поделок. 

Тема 31. Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите 

Составление плана выступления. 

Тема32. Защита исследования перед одноклассниками  

Выступление с проектами перед одноклассниками. 

Тема33. Выступление на школьной НПК  



Презентация проекта на школьной НПК. 

Тема34. Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности 

Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 

 

           Формы организации учебных занятий: урок-исследование; проект; урок-беседа; 

урок-игра; экскурсия; моделирование. 

            Основные виды учебной деятельности: индивидуальная; групповая; выполнение 

творческих,  проектных работ;  работа с литературой; экспериментирование; выполнение 

презентаций; изготовление поделок. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата Тема занятия  Кол-во 

часов 
план факт 

1 3.09  Знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательской работе. 

1 

2-3 10.09 

17.09 

 Культура мышления. 2 

4-5 24.09 

1.10 

 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 2 

6-7 8.10 

15.10 

 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация  

проблемы. 

2 

8-9 22.10 

29.10 

 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение 

гипотез. 

2 

10-

11 

12.11 

19.11 

 Предмет и объект исследования. 2 

12 26.11  Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по 

теме исследования 

1 

13-

14 

3.12 

10.12 

 Ознакомление с литературой по данной проблематике, 

анализ материала. 

2 

15-

16 

17.12 

24.12 

 Наблюдение и экспериментирование. 2 

17-

18 

14.01 

21.01 

 Техника экспериментирования. 2 

19-

20 

28.01 

4.02 

 Наблюдение, наблюдательность. Совершенствование 

техники экспериментирования. 

2 

21-

22 

11.02 

18.02 

 Правильное мышление и логика. 2 

23-

24 

25.02 

4.03 

 Что такое парадоксы. 2 

25-

27 

11.03 

18.03 

8.04 

 Обработка и анализ всех полученных данных. 3 

28-

29 

15.04 

22.04 

 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 2 



30-

31 

29.04 

6.05 

 Подготовка публичного выступления. Как подготовиться 

к защите. 

2 

32 13.05  Защита исследования перед одноклассниками. 1 

33 20.05  Выступление на школьной НПК. 1 

34 27.05  ПА. Творческая работа 1 

 

 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ 

№ 

урока 

Название темы урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


