


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа составлена в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом начального общего образования. Предназначена для реализации в 

2 -4 классах. Предполагает 34 часа занятий. 

 Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются 

ещё на школьной скамье. Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и 

восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя - ключевая 

особенность школы будущего. 

Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет 

работа со школьным учебником, они читают специальную литературу, ищут ответы на свои 

вопросы в различных областях знаний. Поэтому важно именно в школе привить интерес к 

различным областям науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести 

школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои 

способности.  

 Какое значение для обучающихся имеет исследовательская работа? Она даёт 

возможность осознать свою значимость, развивает познавательный интерес, любознательность, 

умению работать с информационными источниками, учит общению со сверстниками и 

единомышленниками, даёт возможность принимать участие в научных конференциях по 

исследовательской и проектной работе.     

          Исследовательская практика ребенка – это не просто один из методов обучения, это путь 

формирования особого стиля учебной деятельности, позволяющий трансформировать обучение 

в самообучение. 

         Собственную исследовательскую деятельность ребенка следует рассматривать, в первую 

очередь, как одно из основных направлений развития творческих способностей. Путей развития 

творческих способностей ребенка существует много, но собственная исследовательская 

деятельность один из самых эффективных. Умения и навыки исследования, самостоятельного 

постижения истины легко прививаются и переносятся в дальнейшем на все виды деятельности. 

По новым стандартам второго поколения в начальной школе закладываются 

фундаментальные основы формирования универсальных учебных действий, выступающих 

основой образовательного и воспитательного процесса. Функция универсальных учебных 

действий заключается в обеспечении   обучающихся умением учиться.  

Исследуя, ребёнок задаёт вопросы: почему? зачем? откуда? как? для чего? и ищет на него 

ответы, наметив план действий, описывая основные шаги, наблюдая, экспериментируя и сделав 

вывод, фиксирует результат. 

 

Чтобы привить детям начальные навыки исследовательского поведения необходимо 

сформировать у них следующие умения: 

– видеть проблему; 

– задавать вопросы; 

– выдвигать гипотезы; 

– давать определения понятиям; 

– классифицировать; 

– наблюдать; 

– проводить эксперимент; 

– делать выводы и умозаключения; 

– структурировать материал; 

- корректно полемизировать с докладчиком на конференции; 

– аргументировать, защищать выдвинутую гипотезу.     

Учитель – научный руководитель в процессе индивидуальной работы с ребенком призван 

не только «разглядеть искру» исследовательских способностей, но и помочь в выборе темы 

предполагаемого исследования, в определении круга проблем. Учитель поможет юному 

исследователю с первых шагов понять научную и практическую значимость работы по 



выбранной теме, использовать в дальнейшем как в прикладных целях, так и в практическом 

плане. 

  

Факторы успешности исследовательской деятельности учащихся: 

 соблюдение принципа добровольности занятий учеников этим видом работы; 

 добровольность выбора темы учащимся; 

 максимальная самостоятельность ученика в процессе проведения исследования; 

 компетентное и заинтересованное руководство педагога ученической исследовательской 

работой; 

 уважительное отношение к исследовательской деятельности учащихся родителей и 

педагогов школы, 

 осознание школьниками значимости и полезности выполняемой ими деятельности. 

  
Исследовательские работы, выполняемые учащимися: 

- воспитывают ответственное отношение к людям и окружающей среде, к своему здоровью, 

образованию, кругу общения, 

- учат самостоятельно выбирать темы исследования, работать с источниками информации по 

выбранной теме. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 
 

Личностные и метапредметные результаты. 

 Личностные: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешностивнеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные. 

Учащийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговыйи пошаговый контроль по результату; 



 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные. 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные. 

Учащийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 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; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 



 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

3. Тематический план 
 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1.  Введение. Что такое исследовательская 

деятельность. 

2 1 1 

2.  Выбор темы 1 1 - 

3.  Подбор литературы 2 1 1 

4.  

 

Составление плана работы 1 0,5 0,5 

5.  Актуальность и проблема исследования 

(основная идея и замысел проекта) 

1 0,5 0,5 

6.  Гипотеза, цели и задачи исследования 

(актуальность, этапы разработки проекта, 

виды работ на каждом этапе) 

 

1 0,5 0,5 

7.  Этапы исследования (распределение ролей и 

позиций в проекте) 

1 0,5 0,5 

8.  Исследовательские подходы и методы 1 0,5 0,5 

9.  Методы исследования. Проведение 

исследования 

2 1 1 

10.  Сбор и обработка информации 2 1 1 

11.  Презентация исследовательских работ 1 1  

12.  Работа над проектом 5 2 3 

13.  Рекомендации к выступлению 2 1 1  

14.  Презентация собственных исследовательских 

работ, проектов 

2  2 

15.  Основы библиотечно-библиографической 

грамотности. Библиографическая 

характеристика источника 

Основные элементы библиографического 

описания. Методы библиографирования 

2 1 1 

16.  Методы работы в научной библиотеке. 

Справочная литература, библиографические 

пособия и материалы. Технология работы с 

ними. 

2 1 1 

17.  Теоретический курс по теме «Интернет -

источники» 

2 0,5 1,5 

18.  Систематизация и обобщение знаний детей по 

курсу «Подготовка к НПК» 

4 1 3 

 Итого:  34 12 22 

 

 

4 Список использованной литературы: 
 



1. Логинова О.Б., С.Г. Яковлева «Проект:замысел, реализация, представление» «Практика 

образования 1/2014» 

2. Логинова О.Б, С.Г. Яковлева «Индивидуальные и групповые задания проектного типа» 

«Практика образования 3/2013» 

3. Концепция федеральных государственных стандартов 2-го поколения 

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

5. Савенков А.И.Методика исследовательского обучения младших школьников ИД 

«Федоров» ,2006 

6. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

7. Зверкова П.К. Развитие познавательной активности учащихся при работе с 

первоисточниками. [Текст]: / Зверкова П.К.  М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 204с. 

  

8. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И.  М.: 

Академия, 2005-  345с. 

9. Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего 

оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор школы, 1998, № 3-   256с.  

10. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в 

современной школе  [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 1998 - 320с. 

11. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования 

[Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. 

Полат. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 224с.  

12. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. – М.: «Народное 

образование». - 2000, №7   

 


		2022-10-12T06:46:55+0300
	Якубчук Инна Ивановна




