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Пояснительная  запиcка 

Практика использования методов исследовательского обучения в учебном процессе современной 

школы находит все большее применение. Учитель-новатор уже в начальной школе все чаще стремится 

предлагать задания, включающие детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск. 

Дети младшего школьного возраста по природе своей исследователи и с большим интересом 

участвуют в различных исследовательских делах. Успех исследования во многом зависит от его 

организации. 

Исследовательская деятельность способствует развитию познавательной активности школьников, 

учит их мыслить и делать самостоятельные умозаключения. Недостаток фундаментальных знаний порой не 

позволяет детям правильно оценить результат своего исследования, особенно если результат получился 

отрицательным. Деликатная помощь педагога здесь необходима не только для того, чтобы выяснить 

возможные причины неудачи, но и для того, чтобы убедить ребенка не разочаровываться и продолжать 

исследование. 

Организуя учебно-исследовательскую деятельность младших школьников, необходимо 

следовать методологии. Поставленная проблема и обозначенная тема должны быть актуальными для 

ребенка, исследовательская работа должна выполняться им добровольно и быть обеспечена необходимым 

оборудованием, средствами и материалами. 

Итогом исследовательской работы и главным этапом обучения юного исследователя является 

выступление на детской конференции. В отличие от «взрослой» конференции здесь необходимо создать 

«ситуацию успеха» для каждого школьника! Все работы независимо от их качества необходимо похвалить, 

чтобы у детей возникло желание продолжать исследовательскую деятельность.  
Программа составлена на основе программ «Юный исследователь» автора Семёновой Н.А., 

рекомендованной Управлением развития общего среднего образования Российской Федерации для 

учителей начальных классов, и «Программы исследовательского обучения младших школьников» 

автора А.И.Савенкова. 

Модифицированная программа содержит следующие отличия: 

- в содержание программы добавлены задания по активизации познавательной деятельности: 

загадки, игры-исследования, фантастические исследования, игры-путешествия, 

 - введены некоторые логические понятия «истина», «ложь», «дерево»; предлагаются для решения 

простые задачи по комбинаторике, логические задачи, 

- предложены способы оценивания и формы представления результатов  

исследовательской деятельности школьника, 

- существенным дополнением являются уроки компьютерной грамоты. 

Цель программы: трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребёнкапутем  совершенствования его исследовательских способностей 

в процессе саморазвития. 

Задачи программы: 
• развитие познавательных потребностей и способно младших школьников; 

• обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований;  

• формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и навыков исследовательского 

поиска; 

• формирование у младших школьников и педагогов представлений об исследовательском обучении как 

ведущем способе  учебной деятельности.  

 

 

 

 



Содержание обучения рассчитано на обеспечение следующих аспектов: 

- возможность освоения методов исследования и использование их при изучении материалов 

любых дисциплин; 

- возможность применения полученных знаний и умений в реализации собственных интересов, 

что способствует самоопределению учащихся; 

- возможность развития интересов к различным наукам, школьным дисциплинам и процессам 

познания в целом. 

    Дети младшего школьного возраста по природе своей исследователи       и с большим интересом 

участвуют в различных исследовательских делах. Успех исследования во многом зависит от его 

организации. 

   Исследовательская деятельность способствует развитию познавательной активности школьников, 

учит их мыслить и делать самостоятельные умозаключения. Недостаток фундаментальных знаний 

порой не позволяет детям правильно оценить результат своего исследования, особенно если 

результат получился отрицательным. Деликатная помощь педагога здесь необходима не только для 

того, чтобы выяснить возможные причины неудачи, но и для того, чтобы убедить ребёнка не 

разочаровываться и продолжать исследование. 

  Организуя учебно-исследовательскую деятельность младших школьников, необходимо следовать 

методологии. Поставленная проблема и обозначенная тема должны быть актуальными для ребёнка, 

исследовательская работа должна выполняться им добровольно и быть обеспечена необходимым 

оборудованием, средствами и материалами. 

Материал программы курса опирается на следующие понятия: 

Проблемаисследования как категория предлагает исследование неизвестного в науке: что предстоит 

открыть, доказать, изучить с новых позиций.  

  

В 4 классе  на уроках исследовательской деятельности обобщаются полученные знания. Внимание 

уделяется умениям работать с источниками информации, с самой информацией, обрабатывать 

тексты. Представлять результат своей работы в виде текста, графика, модели. Существенным 

дополнением являются уроки компьютерной грамоты, на которых учатся оформлять свои работы. 

 

 

Виды учебных исследований: 

- по количеству участников: индивидуальные, коллективные, групповые; 

- по месту проведения: урочные, внеурочные; 

- по времени: кратковременные или долговременные; 

- по теме: предметные, свободные. 

 

Формы занятий, позволяющих представить результаты исследований: 

- конференции, на которых учащиеся представляют краткий доклад о проделанной работе и 

отвечают на вопросы аудитории. В отличие от «взрослой» конференции здесь необходимо создать 

«ситуацию успеха» для каждого школьника. 

- презентации, на которых ярко, красочно и привлекательно представляются достижения учеников; 

- выступления перед своими одноклассниками, перед учащимися параллельных классов; 

- выставка достижений, проводится в основном для родителей. 

Темы, выбираемые учащимися для проведения исследования: 

«История моей  семьи», «История моего города», « Подводный мир морей», «Кристаллы» и т.д.    

 

Программа способствует формированию следующих универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 



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

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 способность к саморазвитию. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

людей; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового  продукта;  

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• 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; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 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 партнёра 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; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Данная программа рассчитана на 64 



Продолжительность занятий- 45 минут. 

   Программа рассчитана на 1 г. 

 

Содержаниепрограммы4  класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

количество часов 

Содержание 

1 Повторение. 

(10ч.) 

Методы исследования.  

Развитие исследовательских  умений. 

Наблюдение и экспериментирование. 

Практикум по теме: 

- «Методыисследования». 

2 Структураисследования. 

(54 ч.) 

Развитие исследовательских  умений. 

Целеполагание, актуальность выбранной темы. 

Выявление проблем исследования.  Ассоциации 

и аналогии.  

Цель и задачи исследования. 

Выдвижение гипотез.  

Распределение ролей и позиций. Развитие 

коммуникативных умений. 

Поиск информации. Представление найденной 

информации. Развитие  информационных и  

исследовательских  умений. 

Выделение  главного.  

Развитие логического мышления. 

Структурирование информации. Развитие  

информационных умений. 

Развитие умения делать выводы. 

Структура защиты исследовательской работы, 

проекта. 

Подготовка публичного выступления. 

Анализ и оформление результатов опытно-

экспериментальной работы. 

Презентация  индивидуальных 

исследовательских работ, проектов. 

Оценивание  хода, результата своей 

деятельности и деятельности других. Развитие 

оценочных умений. 

Практикумы по темам: 

- «Структура исследования», 

- «Выбор темы  исследования. Актуальность 

выбранной темы. Цель и задачи исследования. 

Выдвижение гипотез», 

- «Умение делать выводы», 

- «Структура защиты исследовательской работы, 

проекта». 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно – тематическоепланирование4 класс 

№ 

п/п 

Темаурока теория практика Дата 

проведения 

1 Исследования и наша жизнь.  2  01.10 

2 Методы исследования. 

Цель и задачи исследования. Развитие 

исследовательских  умений. 

2  08.10 

3 Наблюдение и экспериментирование. Развитие 

внимания и наблюдательности.  

2 15.10 

4 Наблюдение и наблюдательность. Развитие внимания, 

наблюдательности, мышления.  

2 22.10 

5 Практикум по теме «Методы исследования».  2 29.10 

6 Структура исследования. Развитие исследовательских  

умений. 

2  05.11 

7 Структура исследования. Развитие исследовательских  

умений. 

2  12.11 

8 Практикум по теме «Структура исследования».  2 19.11 

9 Виды тем исследования. Выбор темы  исследования. 

Развитие исследовательских  умений.  

2  26.11 

10 Целеполагание, актуальностьвыбраннойтемы. 2  03.12 

11 Выявление проблем исследования.  Ассоциации и 

аналогии. Развитиемышления.  

2  10.12 

12 Выявление проблем исследования. Ассоциации и 

аналогии. Развитиемышления. 

2  17.12 

13 Цель и задачи исследования. Развитие 

исследовательских  умений. 

2  24.12 

14 Выдвижение гипотез. Развитие логического 

мышления. 

2  31.12 

15 Выдвижение гипотез. Развитие логического 

мышления. 

2  07.01 

16 Практикум по теме «Выбор темы  исследования. 

Актуальность выбранной темы. Цель и задачи 

исследования. Выдвижениегипотез».  

 2 14.01 

17 Распределение ролей и позиций. Развитие 

коммуникативных умений. 

 2 21.01 

18 Поиск информации. Развитие  информационных и  

исследовательских  умений. 

2 28.01 

19 Представление найденной информации. Развитие 

информационных и  исследовательских  умений. 

2 04.02 

20 Представление найденной информации. Развитие  

информационных и  исследовательских  умений. 

2 11.02 

21 Выделение  главного. Развитие  информационных 

умений. 

  18.02 

22 Структурирование информации. Развитие  

информационных умений. 

2  25.02 

23 Развитие умения делать выводы. Развитие 

воображения и речи.  

2  04.03 

24 Развитие умения делать выводы. Развитие 

воображения и речи. 

2  11.03 



25 Практикум по теме « Умение делать выводы».   18.03 

26 Структура защиты исследовательской работы, 

проекта.  

2 25.03 

27 Структура защиты исследовательской работы, 

проекта. 

2  01.04 

28 Подготовкапубличноговыступления.  2 08.04 

29 Практикум по теме « Структура защиты 

исследовательской работы, проекта». Анализ и 

оформлениерезультатовопытно-

экспериментальнойработы. 

 2 15.04 

30 Презентация  индивидуальных исследовательских 

работ, проектов. Развитие презентационных умений.  

 2 22.04 

31 Презентация  индивидуальных исследовательских 

работ, проектов. Развитие презентационных умений. 

 2 29.04 

32 Презентация исследовательских работ, проектов. 

Развитие презентационных умений. 

 2 06.05 

33 Оценивание  хода, результата своей деятельности и 

деятельности других. Развитие оценочных умений.  
 2 13.05 

34 Обобщающий урок по теме « Я – юный 

исследователь». Развитиерефлексивныхумений. 

2 20.05 

 Итого:             64 часа  

 

 

 

 

 

К концу 4  класса обучающиеся должны знать: 

      -   структуру  исследования, 

      -   методы исследования ( самостоятельный поиск, наблюдение, эксперимент), 

      -   как анализировать  и оформлять  результаты опытно-экспериментальной работы, 

      -   как  презентовать исследовательские работы, проекты. 

 

Обучающиесядолжны уметь: 

- наблюдать и экспериментировать, 

- представлятьактуальностьвыбраннойтемы, 

      -    выявлятьпроблемыисследования, 

      -    определять цели и задачи исследования, 

      -    распределять роли и позиции, 

      -    искать информацию в литературных и электронных источниках, 

      -    публично представлять найденную информацию, 

      -    оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других,  

      -    презентовать групповые исследовательские работы, проекты. 

Формы реализации программы: 

-фронтальная; 

-парная; 

-групповая; 

-индивидуальная. 

Методы реализации программы: 

- практический; 

-объяснительно-иллюстративный; 

- частично-поисковый; 



-наблюдение; 

-информативный. 

 

Способы и средства: 

- технические средства; 

-модели и таблицы; 

-рисунки; 

- дидактические материалы. 

Технологии: 

-информационно – коммуникативная; 

-здоровьесберегающая; 

-деятельностный подход. 

Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков: 

- практикумы. 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Е.В.Кривобок, О.Ю. Саранюк«Исследовательская деятельность младших школьников», 

Волгоград, издательство «Учитель», 2010. 

 

2. М.К. Господникова, Н.Б.Полянина«Проектная деятельность учащихся» (начальная школа),  

Волгоград, издательство «Учитель», 2009. 

 

3.А.И.Савенков «Методика исследовательского обучения  младших школьников, Самара, 

издательство «Учебная литература», 2010. 

 

4. С.Гин «Мир логики», Москва, издательство «Вита – пресс», 2003. 

 

5.В.К.Бахир «Эксперимент в начальных классах», «Начальная школа», 1997 г., № 5. 

 

6. В.С.Безрукова «Настольная книга педагога – исследователя», Екатеринбург, издательство «Дом 

учителя», 2000. 

 

7. Н.Винокурова«Лучшие тесты на развитие творческих способностей», Москва, издательство « 

АСТ – пресс», 1999. 

 

8..Л.С. Выготский «Педагогическая психология», Москва, издательство «Педагогика», 1991. 
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