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I. Пояснительная записка 
   Дополнительная общеобразовательная программа «Я – исследователь!» в рамках 

научного общества учащихся «Малая академия наук юных исследователей» имеет 

естественнонаучную направленность. 

Разработана на основе требований:  

1.  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

2.  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распо-

ряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ № 196 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательных программ. 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима ра-

боты образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

6.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразви-

вающих программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г.; 

7.  Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразова-

тельных программ и программ электронного обучения Московской области. 

Цель исследовательской деятельности - в приобретении учащимся функциональ-

ного навыка исследования как универсального способа освоения действительности, 

развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации личност-

ной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъек-

тивно новых знаний. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной 

основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися уни-

версальными учебными действиями создают возможность самостоятельного успеш-

ного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться. Развитие умения учиться как «компетентности к 

обновлению компетенций» составляет цель образования и ключевое условие роста 

конкурентноспособности личности, общества и государства. Выпускник школы, в 

соответствии с «портретом нового Стандарта» - это человек, «владеющий основами 

научных методов познания окружающего мира; мотивированный на творчество и 

инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный осуществлять 
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учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятель-

ность». Стандарт устанавливает требования к метапредметным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы, включающим «самостоятель-

ность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учеб-

ного сотрудничества с педагогами и сверстниками, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности». 

Новизна программы заключается в том, что в педагогическом процессе использу-

ются методы и методические приемы, которые направлены на воспитание подлинно 

свободной личности, на формирование у детей способности самостоятельно мыс-

лить, добывать и применять знания, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и 

строить умозаключения. Тщательно обдумывать принимаемые решения и чѐтко пла-

нировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профи-

лю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. При реали-

зации программы используются технологии разноуровневого обучения, проектных 

методов обучения, проблемного обучения. В связи с отсутствием у младших школь-

ников навыков совместной деятельности программа «Я - исследователь» составлена 

с учѐтом постепенного возрастания степени самостоятельности детей, повышения их 

творческой активности. Большинство видов работы на первых занятиях представляет 

собой новую интерпретацию уже знакомых детям заданий. В дальнейшем они всѐ 

больше приобретают специфические черты собственно проектной деятельности. Не-

сложность первых проектов обеспечивает успех их выполнения и является стиму-

лом, вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных и самостоя-

тельных проектов. К особенностям программы следует отнести и то, что она требует 

применения современных информационных технологий, обеспечивающих доступ к 

необходимым профильным базам, банкам данных, источникам информации по те-

мам исследования. Особое значение в проектной деятельности имеет организация 

учебного процесса как сотрудничества и творческого общения педагога и обучаю-

щихся, а также воспитанников друг с другом. Это обеспечивает возможность интен-

сивно обогащать познавательный опыт младших школьников, систематически вклю-

чать элементы «поиска» в их учебную деятельность, предупреждая перегрузки. Од-

новременно поиск, который в совместной деятельности с педагогом непременно за-

канчивается «открытием», играет решающую роль в развитии познавательной по-

требности ребенка и подготовке его к выполнению исследовательских задач. 

Актуальность программы. Главная цель современного образования – сформиро-

вать у ребенка способность к самостоятельной творческой деятельности, которая 

лежит в основе базового навыка человека, умения учиться. Именно это позволяет 

ему развиваться на протяжении всей его жизни, успешно решать самые разные и 

неожиданные задачи, которые преподносит жизнь. Проектно-исследовательская дея-

тельность является средством освоения действительности и ее главные цели – уста-

новление истины, развитие умения работать с информацией, формирование исследо-
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вательского стиля мышления. Особенно это актуально для учащихся начальной шко-

лы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и опре-

деляет развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, ис-

следовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов дея-

тельности. Актуальность обучения проектной деятельности сегодня осознается все-

ми. Исследовательская и проектная деятельность - одни из важнейших составляю-

щих образовательных стандартов второго поколения. Как показывает опыт, метод 

проектов и деятельностный подход к обучению как нельзя лучше решают задачи но-

вой школы. Раннее приобщении детей к научно-исследовательской и поисковой дея-

тельности позволяет наиболее полно определять и развивать интеллектуальные и 

творческие способности, причем не только в старшей школе, но и в начальной. Фе-

деральные государственные образовательные стандарты нового поколения требуют 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, мето-

ды проектно-исследовательской деятельности определены в них как одно из условий 

реализации образовательной программы начального общего образования. Современ-

ные развивающие программы начального образования включают проектную дея-

тельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. Но жѐсткие 

требования учебных программ и ограниченность учебного времени приводят к тому, 

что основной акцент на уроках все-таки делается на усвоение знаний. Поэтому ис-

следовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в системе допол-

нительного образования, которое позволяет реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Выработка единых подходов к проектированию и реализации исследовательской де-

ятельности в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования является на сегодняшний день превалирующей задачей, так как успех в 

современном мире во многом определяется способностью человека организовать 

свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и 

привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, 

удалось ли достичь поставленных целей. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время педагогическая 

практика испытывает следующие затруднения:  

 у обучающихся не сформированы инструментальные навыки и умения логиче-

ского и творческого мышления, необходимые при решении исследовательских задач;  

 низкий уровень развития у младших школьников способности самостоятельно и 

творчески мыслить, искать новые сведения, добывать необходимую информацию в 

итоге делают практически невозможными процессы самообучения, саморазвития, 

самовоспитания;  

 обучающиеся привыкают работать в типовых ситуациях и не видят перспективу 

своего роста в усвоении учебного содержания;  
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 младшие школьники не получают возможности для реализации и удовлетворе-

ния познавательной потребности;  

 обучающиеся не владеют приемами поэтапного выполнения учебных исследо-

ваний.  

Изучение практики применения в образовательных целях методов самостоятель-

ного исследовательского поиска убеждает в том, что современный подход к реше-

нию этой задачи страдает некоторой односторонностью. Так, современные техноло-

гии исследовательского обучения учащихся предполагают в основном лишь различ-

ные варианты включения ребенка в собственную исследовательскую практику. Счи-

тается, что, получив возможность проводить собственные учебные исследования, 

ребенок сам научится это делать. Однако ни младший школьник, ни учащийся не-

полной средней школы, ни старшеклассник никакого исследования провести не смо-

гут, если их этому специально не учить. В связи с этим ведущей идеей предлагаемой 

программы «Я - исследователь» является поиск средств, способов такой организации 

учебного процесса, в ходе которого произойдет освоение механизма самостоятель-

ного поиска и обработки новых знаний даже в повседневной практике взаимодей-

ствия с миром. Главное ее назначение – научить детей самостоятельно мыслить, ста-

вить и решать проблемы, привлекая знания из разных областей; уметь прогнозиро-

вать вариативность результатов, то есть создать условия для развития исследова-

тельского и проектного мышления обучающихся. Под проектным мышлением в дан-

ной программе понимается способность рассматривать проблемную ситуативную 

задачу с последующим формулированием идеи и построением проектной деятельно-

сти, направленной на ее реализацию. Для младших школьников проектно-

исследовательская деятельность является альтернативой ведущей в данном возрасте 

игровой деятельности. Организация проектной деятельности позволяет, таким обра-

зом, создать ситуацию, в которой дети учатся делать выбор и нести ответственность 

(в частности, доводить до конца – до получения продукта – начатое дело), а также 

осмыслять этапы своей деятельности. В программе «Я - » постепенно приобретае-

мый жизненный опыт ребенка становится основой для освоения методик получения 

новых исследовательских идей, решения творческих задач. Чтобы ребенок смог сде-

лать ответственный выбор и выполнить проект, его нужно научить мысленно изме-

нять окружающие системы, прогнозировать возможные последствия таких измене-

ний, выявлять причины нежелательных последствий.  

Актуальность программы заключается также и в том, что в младшем школьном 

возрасте организация проектно-исследовательской деятельности тесно связана с раз-

личными аспектами социализации учащихся: преодоление свойственного возрасту 

эгоцентризма, освоение социально приемлемых форм поведения, сотрудничества как 

модели отношений. Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе 

разные категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, пе-

дагогов), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их само-
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выражения и самоутверждения. В сфере выстраивания отношений со взрослым важ-

но появление нового типа отношений – с руководителем проекта как с равноправ-

ным партнером.  

Педагогическая целесообразность программы «Я - исследователь» обусловлена 

также ее методологической значимостью. Навыки проектного мышления востребу-

ются в среднем и старшем звене школы, поэтому целесообразно подготавливать де-

тей к подобной деятельности уже в самом начале обучения в начальном звене. Зна-

ния и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской дея-

тельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах, а затем – на производстве. 

Отличительные особенности программы 

 программа учитывает  возрастные  особенности учащихся; 

 программа включает новые области знаний, расширяющие кругозор; 

 программа соответствует познавательным интересам и личностным запросам уча-

щихся; 

 программа способствует реализации и развитию творческих способностей уча-

щихся, стимулирует их инициативу и самостоятельность в учебе, в умственном и 

личностном развитии; 

 программа качественно превосходит обычный школьный курс обучения, знако-

мый учащимся; 

 программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентност-

ный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы; 

 программа создаѐт условия для успешного освоения учениками основ исследова-

тельской деятельности; 

 программа имеет большие возможности для повышения  самообразовательной де-

ятельности школьников. Она существенно повлияет на научную организацию труда 

школьников, научит структурно и лаконично представлять информацию, четко и до-

казательно излагать свои мысли. 

Адресат программы. Программа курса «Я – исследователь!» предназначена для 

обучающихся 7-11 лет.  

Для реализации курса «Я - исследователь» в течение 4-х лет предусмотрено 280 

учебных часов: в 1 классе - первый год обучения – 64, в последующие года обучения 

по 72 часа. 

Принцип набора в объединение свободный. Программа не предъявляет требований 

к содержанию и объему стартовых знаний. По возрастам группы формируются сле-

дующим образом:  

первый год обучения – 7 - 8 лет;  

второй год обучения – 8 - 9 лет;  

третий год обучения – 9 - 10 лет;  

четвертый год обучения – 10 - 11 лет  
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Группы могут быть разновозрастными. Для учащихся, разных по возрасту, преду-

сматривается дифференцированный подход при определении индивидуального обра-

зовательного маршрута и назначении учебных заданий в процессе обучения. Форма 

обучения очная.  

Учебные занятия могут проводиться со всем составом объединения, по группам и 

подгруппам, а также индивидуально (с наиболее способными детьми при подготовке 

к конкурсным мероприятиям или с детьми с особыми возможностями здоровья).  

Цель программы: выявление наиболее способных к творчеству учащихся и раз-

витие у них познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуника-

тивных способностей. 

Основные задачи программы.  

Обучающие:  

1. обучить детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым 

для проведения самостоятельных исследований;  

2. формировать и развивать у детей младшего школьного возраста умения и навыки 

исследовательского поиска;  

3. формировать навыки коллективной проектной деятельности и решения специфи-

ческих проблемных ситуаций, возникающих в групповом деятельностном процессе.  

Развивающие:  

1. формировать системное, творческое, самостоятельное, проектное мышление;  

2. формировать у детей поисковую активность, стремление к новизне;  

3. формировать у школьников готовность к переносу полученных учебных навыков в 

ситуации реальной жизнедеятельности и реального общения.  

Воспитательные:  

1. воспитывать доброжелательность, тактичность, альтруистическое отношение к 

людям;  

2. воспитывать любовь к малой родине, стремление сделать что-то во благо страны 

своими силами.  

Педагогические принципы, определяющие теоретические подходы к построе-

нию образовательного процесса  

Реализация программы «Я - » основывается на общедидактических принципах науч-

ности, последовательности, системности, связи теории с практикой, доступности. 

научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личност-

ный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Особо актуальными в процессе реализации программы стали следующие принципы.  

1. Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятель-

ности педагога на подготовку и выведение ребенка в самостоятельное проектное 

действие, развертываемое в логике замысел – реализация – рефлексия. В ходе проек-

тирования перед человеком всегда стоит задача представить себе еще не существу-

ющее, но то, что он хочет, чтобы появилось в результате его активности. Если ему 
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уже задано то, к чему он должен прийти, то для него нет проектирования. В логике 

действия данного принципа в программе предусматриваются исследовательские, ху-

дожественные, социальные и др. проекты детей.  

2. Принцип эвристической среды означает, что в социальном окружении доминиру-

ют творческие начала при организации деятельности объединения. При этом творче-

ство рассматривается как необходимая составляющая жизни каждого человека и как 

универсальный критерий оценки личности и отношений в коллективе.  

3. Принцип интегративности предполагает включение в образовательно-

воспитательный процесс знаний из самых различных областей человеческого позна-

ния – математики, техники, естествознания, экологии, культурологии и т.д., - демон-

стрирующих единство природы, что позволит расширить мировоззрение учащихся.  

4. Принцип диалогичности предполагает, что познавательная ориентация детей и их 

развитие происходит в процессе такого взаимодействия педагога и учащегося, со-

держанием которого является обмен интеллектуальными ценностями, а также сов-

местное продуцирование таких ценностей. Диалогичность образования не предпола-

гает равенства педагога и обучающегося. Это обусловлено возрастными различиями, 

неодинаковостью жизненного опыта, асимметричностью социальных ролей. Но диа-

логичность требует не столько равенства, сколько искренности и взаимного понима-

ния, признания и принятия. При использовании данного принципа формируются 

субъект – субъектные отношения в коллективе.  

5. Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъек-

тивной значимости для детей идентификации себя с Россией, российской культурой, 

природой родного края. Реализация этого принципа предполагает использование 

эмоционально окрашенных представлений (образы политических, этнокультурных, 

эстетических явлений и предметов; собственных действий по отношению к Отече-

ству, стимулирование переживаний, которые ориентируют ребенка на действия, 

приносящие благо Отечеству).  

6. Принцип природосообразности: обучение должно основываться на научном по-

нимании естественных и социальных процессов, согласовываться с общими закона-

ми развития человека сообразно его полу и возрасту. Образование строится в соот-

ветствии с природой ребенка, его психической конституцией, его способностями. 

Содержание программы должно быть безопасным, целесообразным, соразмерным. 

Осуществление данного принципа дает возможность построить «индивидуальные 

маршруты» каждому обучающемуся объединения. Это в свою очередь открывает 

очевидные плюсы: психическое здоровье, отсутствие комплексов, глубокие и проч-

ные знания и умения в соответствии с интересами, запросами личности 

Общая характеристика курса 

Данная программа основывается на дидактических принципах системно деятель-

ностного метода обучения и представляет собой непрерывный курс формирования у 

школьников 1-4 классов специальных знаний и развития общих умений и навыков, 
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необходимых для ведения исследовательского поиска. Важную роль играет принцип 

непрерывности (в данном случае, преемственность между начальной школой и сред-

ним звеном обучения) на уровне технологии, содержания и методики с учетом воз-

растных психологических особенностей развития детей 1 -4 классов. 

Деятельностный подход - основной способ получения знаний. Важно познако-

мить ребят с целостной картиной мира и научить их ею пользоваться для постиже-

ния мира и упорядочивания своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процес-

се обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения конкрет-

ных проектов и исследований, имитирующих жизненные ситуации. 

Решение проблемных творческих продуктивных задач - главный способ осмысления 

мира. При этом разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школьни-

ки, не являются единственной целью обучения, а служат лишь одним из его резуль-

татов. Ведь рано или поздно эти знания будут изучаться в старших классах. 

Содержание программы ориентировано на:  

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном 

развитии;  

 формирование и развитие исследовательских способностей учащихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и твор-

ческого труда учащихся.  

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления 

сути исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от твор-

ческой и уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных ча-

стей исследовательской деятельности. Структурно все содержание обучения каждого 

года обучения разбито на два раздела:  

1. Учимся исследовать;  

2. Исследовательская практика.  

Раздел «Учимся исследовать» Содержание программы направлено на обучение 

младших школьников основам исследования и проектирования. Эффективно решить 

эту задачу призван специальный тренинг по развитию исследовательских способно-

стей учащихся. В ходе данного тренинга учащиеся должны овладеть специальными 

знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска, а именно:  

видеть проблемы;  

ставить вопросы;  

выдвигать гипотезы;  

давать определение понятиям;  

классифицировать;  

наблюдать;  

проводить эксперименты;  
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делать умозаключения и выводы;  

структурировать материал;  

готовить тексты собственных докладов;  

объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  

Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу «кон-

центрических кругов». Занятия группируются в относительно цельные блоки, пред-

ставляющие собой самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя первый круг на пер-

вом году обучения, учащиеся вернутся к аналогичным занятиям на втором-

четвертом годах обучения. Естественно, что при сохранении общей направленности 

заданий они усложняются от года к году. Так, умение выдвигать гипотезы формиру-

ется в следующей последовательности занятий: Первый год обучения. Что такое ги-

потеза. Второй год обучения. Гипотезы и способы их конструирования. Третий год 

обучения. Интуиция и создание гипотез. Четвертый год обучения. Как гипотеза пре-

вращается в теорию. Умение ставить вопросы формируется через систему следую-

щих занятий: Первый год обучения. Учимся задавать вопросы. Второй год обучения. 

Как узнавать новое с помощью вопросов. Третий год обучения. Искусство задавать 

вопросы. Четвертый год обучения. Искусство задавать вопросы и отвечать на них.  

Раздел «Исследовательская практика»  

Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследова-

ний и выполнение творческих проектов. Эта часть программы выступает в качестве 

основной, центральной. Занятия в рамках этого раздела выстроены так, что степень 

самостоятельности ребенка в процессе исследовательского поиска постепенно воз-

растает. Так, самостоятельная исследовательская практика в первый год обучения не 

предусмотрена (это возможно только для одаренных детей), и выделенные на учеб-

но-исследовательскую работу часы используются на проведение коллективных ис-

следовательских игр, экспресс-исследований, экскурсий-исследований, в ходе кото-

рых исследовательская работа выполняется ребенком с высокой долей самостоя-

тельности, но при участии педагога. В последующие года обучения учебно-

исследовательская работа строится по следующей схеме. Основные этапы самостоя-

тельного детского исследования:  

1. Актуализация проблемы.  

2. Определение сферы исследования.  

3. Выбор темы исследования.  

4. Выработка гипотезы.  

5. Выявление и систематизация подходов к решению.  

6. Определение последовательности проведения исследования.  

7. Сбор и обработка информации.  

8. Анализ и обобщение полученных материалов.  

9. Подготовка отчета.  

10. Доклад.  
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Темы исследований могут предлагаться как педагогом, так и обучающимися, и 

быть теоретическими, эмпирическими, фантастическими. Любая учебная деятель-

ность, и учебно-исследовательская здесь не может быть исключением, требует осо-

бой системы поддержки и контроля качества. Она предполагает разработку содержа-

ния, форм организации и методов оценки результатов. Поэтому часть учебного вре-

мени в разделе «Исследовательская практика» отводится на мониторинг исследова-

тельской деятельности. Мониторинг включает мероприятия, необходимые для 

управления процессом решения задач исследовательского обучения (мини-конкурсы, 

конференции, защиты исследовательских работ и творческих проектов и др.). Ребе-

нок должен знать, что результаты его работы интересны другим и он обязательно 

будет услышан. Ему необходимо освоить практику презентаций результатов соб-

ственных исследований, овладеть умениями аргументировать собственные сужде-

ния. Два раздела «Учимся исследовать» и «Исследовательская практика» изучаются 

параллельно друг другу в течение всего учебного года. Программа «Я исследова-

тель» рассчитана на четыре года реализации. Каждый год, являясь частью целого, 

решает специфические задачи.  

Первый год обучения. Его содержание рассчитано на школьников семи лет (пер-

вый класс). Поэтому в первый месяц обучения основное время отводится на обще-

развивающие упражнения и игры, позволяющие сплотить детский коллектив. Целе-

направленные занятия в рамках тренинга развития исследовательских способностей 

начинаются тогда, когда дети в основном адаптируются к школе и освоят ряд общих 

учебных навыков (начинают читать, писать, считать и др.). Самостоятельная иссле-

довательская практика в первый год обучения не предусмотрена (это возможно толь-

ко для одаренных детей). Но в программе выделены часы на учебно-

исследовательскую работу. Она выполняется ребенком с высокой долей самостоя-

тельности, но при участии педагога. Результаты собственной исследовательской ра-

боты обучающиеся представляют только на мини-конференциях, проводимых после 

различных экспресс-исследований. В программе выделено специальное время для 

участия обучающихся первого года обучения в качестве зрителей в конкурсных за-

щитах исследовательских работ и творческих проектов старших учащихся.  

Второй год обучения. Все дети на втором году обучения готовы и должны быть 

включены в самостоятельную исследовательскую практику. Каждый ребенок учится 

работать со специальными карточками (дидактическим раздаточным материалом), 

где подробно описаны все этапы проведения собственного исследования, и ведет 

«Папку юного исследователя», куда заносит информацию о ходе исследовательского 

проекта. Некоторые дети с большей готовностью берутся за коллективные исследо-

вательские работы и проекты, часть детей ориентирована на индивидуальные иссле-

дования. Педагогу следует проявить гибкость в данном вопросе. Изучив мотивацию 

выбора ребенка в пользу индивидуальной и коллективной работы, можно принять 
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решение и кому-то предложить поработать в коллективе, а кому-то - индивидуально. 

10  

Результаты собственной исследовательской работы дети впервые будут представлять 

на специально организованных «конкурсных» защитах исследовательских работ и 

творческих проектов. В прошлом году 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. Кто-

то уже через неделю заявит, что он готов доложить результаты своих изысканий, а 

кто-то «созреет» лишь к концу учебного года. Надо позволить каждому работать в 

том темпе, который ему свойственен. На защиту не могут быть представлены нека-

чественные, не доведенные до конца работы. Планировать сроки проведения защиты 

следует по мере готовности детских работ. Так, например, если в группе завершено 

5-6 работ, следует предложить авторам их защитить. При правильной организации 

защита шести работ займет около полутора часов - это максимум, что могут выдер-

жать дети. Особенно важно, чтобы первые защиты детских исследовательских работ 

и творческих проектов были «конкурсными». Жюри должно отметить и наградить 

авторов за первые, вторые, третьи и другие места, занятые в итоге.  

Третий год обучения. К третьему году обучения дети уже имеют разносторонний 

опыт. Поэтому вопросы выбора темы, организации и проведения собственных ис-

следований, подготовки работ к защите они решают легче. Надо продолжать чередо-

вать коллективную и индивидуальную учебно-исследовательскую работу детей. 

Важно, чтобы каждый ребенок приобретал разносторонний опыт как в проведении 

учебных исследований, так и во взаимодействии со сверстниками. Планировать сро-

ки проведения защит следует по мере готовности детских работ. Продолжается прак-

тика проведения конкурсных защит. Результаты детских работ существенно разнят-

ся, и выделение особо отличившихся в данных ситуациях вполне уместно и справед-

ливо.  

Четвертый год обучения. За три года обучения детьми накоплен опыт учебно-

исследовательской деятельности. Планировать сроки проведения защит следует так 

же, как и раньше, по мере готовности детских работ. Итоги собственной исследова-

тельской работы обучающихся лучше всего подводить уже не на «конкурсных защи-

тах», а на «защитах по номинациям». Большинство детей уже на хорошем уровне 

владеют навыками выполнения исследовательских работ и создания творческих про-

ектов, они тщательно выбирают темы и представляют на суд жюри и товарищей не 

только то, что им интересно, но часто то, что им по-настоящему важно и дорого. В 

этих условиях выделение ранговых мест (первое, второе, третье и др.) часто выгля-

дит как неоправданная строгость или даже несправедливость. При выполнении про-

екта ведется «Папка юного исследователя», в которой фиксируются все этапы рабо-
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ты над проектом. Изучение содержания программы осуществляется в разнообразных 

формах:  

коллективных (организация и проведение досуговых мероприятий, выезды на экс-

курсии, деловые игры по планированию деятельности, обсуждение итогов и др), 

групповых (исследовательская и проектная работа, самостоятельная работа на прак-

тических занятиях), индивидуальных (исследовательская и проектная работа, выпол-

нение творческих заданий, подготовка к конкурсным мероприятиям).  

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. Учебные занятия могут 

также проводиться в библиотеке, в редакциях газет, на выставках, в музеях, на про-

гулках.  

Планируемые результаты освоения курса «Я – исследователь» 

Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию деятель-

ностного, личностно-ориентированного подхода; освоение учащимися опыта иссле-

довательско-проектной деятельности; общекультурное, личностное и познавательное 

развитие учащихся. Результатом обучения по программе будет овладение детьми 

следующими предметными, метапредметными и личностными учебными действия-

ми. 

Предметные результаты  

По окончании программы обучающиеся будут знать:  

 что такое проблема;  

 что такое гипотеза,  

 что такое провокационная идея;  

 методы сбора и обработки информации;  

 этапы проведения исследования;  

будут уметь:  

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

мент, умозаключение, вывод;  

 видеть проблемы и определять направление исследования проблемы;  

 ставить вопросы;  

 выдвигать гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи;  

 давать определение понятиям;  

 классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты; структурировать мате-

риал, делать умозаключения и выводы;  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследова-

ния с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информа-

ционном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 подготовить отчет – сообщение по результатам исследования; готовить тексты 

собственных докладов;  

 публично выступать с защитой и доказательством своей идеи на мини- конфе-

ренциях;  
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 объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  

Метапредметные результаты  

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные педагогом ориентиры действия;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 различать способ и результат действия;  

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

бок;  

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

дач и представления их результатов;  

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследователь-

ских задач; анализировать объекты, выделять главное; осуществлять синтез (целое из 

частей);  

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; уста-

навливать причинно-следственные связи; строить рассуждения об объекте;  

 формулировать собственное мнение и позицию; учитывать разные мнения, 

стремиться к координации;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 владеть монологической и диалогической формами речи, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

 положительное отношение к исследовательской деятельности;  

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 интерес к новому содержанию и новым способам познания;  

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия резуль-

татов требованиям конкретной задачи, понимание оценок педагога, других взрослых, 

товарищей, родителей;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 
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Формы аттестации  

Текущий контроль – это систематическая оценка уровня освоения дополнительной 

образовательной программы в течение учебного года. Текущий контроль складыва-

ется из следующих компонентов.  

Вводный (первичный) контроль проводится на первых занятиях с целью выявления 

образовательного и творческого уровня развития детей, их воспитанности в форме 

диагностического упражнения и педагогического наблюдения. Оперативный кон-

троль осуществляется в процессе всего образовательного процесса для выявления за-

труднений, для оперативного изменения хода учебно-воспитательного процесса.  

Итоговый контроль результатов образовательного процесса проводится по заверше-

нию каждого учебного года. Педагог и психолог анализируют:  

- усвоение ребенком проектно-исследовательских умений;  

- качество и способность учащегося работать самостоятельно и творчески;  

- проявление инициативы к решению проблем ближайшего окружения;  

- творческую активность по участию в мероприятиях (конкурс, олимпиада, акция, 

конференция и т.д.) различного уровня.  

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов обучающих-

ся являются дневник наблюдений, индивидуальная план-карта, готовая исследова-

тельская работа, оформленные буклеты, мини-пособия, мини-сборники по итогам 

работы и портфолио. 

Формой подведения итогов реализации программы являются участие обучающихся в 

научно-практических конференциях различного уровня и конкурсах исследователь-

ских работ. 

Также по итогам работы за год обучающиеся формируют Портфолио исследователя, 

где размещают дневник наблюдений, индивидуальную план-карту, готовую работу, 

оформленные буклеты, мини-пособия, мини-сборники по итогам работы и копии 

наградного материала. 

Показателями результативности могут служить позитивная динамика познава-

тельного интереса учащихся; накопление детьми опыта исследовательской деятель-

ности; результативное участие в научно-практических конференциях; удовлетворен-

ность всех обучающихся работой объединения. 

Оценочные материалы 

Оценивание степени сформированности умений и навыков исследовательской дея-

тельности важно для педагога, работающего над формированием соответствующей 

компетентности у обучающегося. Можно оценивать: 

1. степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

2. степень включѐнности в групповую работу и чѐткость выполнения отведѐнной ро-

ли; 

3. практическое использование предметных и общешкольных ЗУН; 

4. количество новой информации использованной для выполнения проекта; 
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5. степень осмысления использованной информации; 

6. уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

7. оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

8. осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

9. качество выполненной работы (оценка содержания работы); 

10. уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменно-

го отчѐта, обеспечения объектами наглядности; 

11. владение рефлексией; 

12. творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

13. социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Для социопсихологической диагностики личностного развития учащихся исполь-

зуются следующие методики:  

Педагогическое наблюдение. Постоянно в течение всего периода обучения.  

Методика исследования мотивов посещения занятий в коллективе (автор Л.В. Бай-

бородова). В середине первого года обучения.  

Методика «Пословицы» (по С.М. Петровой): осознанность нравственных правил и 

потребность их выполнять. 2 раза за период обучения.  

Методика изучения уровня познавательной активности учащихся Б.К. Пашнева. 2 

раза за период обучения.  

Собеседование с родителями и обучающимися. Два раза в год.  

В конце учебного года педагог обобщает результаты всех диагностических процедур 

и определяет уровень результатов образовательной деятельности каждого обучаю-

щегося – интегрированный показатель, в котором отображена концентрация дости-

жений всех этапов и составляющих учебно-воспитательного процесса. Возможные 

уровни освоения ребенком образовательных результатов по программе - низкий (Н), 

средний (С), высокий (В). 

Планируемые  результаты 

Уровни развития Уровни 

результата 

Показатели развития 

Зона актуального развития 

Ребенок приобретает знания об ин-

теллектуальной деятельности, о спо-

собах и средствах выполнения зада-

ний.  

1 уровень 

результата 

Интеллектуальные знания, моти-

вы, цели, эмоциональная вклю-

чѐнность, согласованность зна-

ний, умений, навыков. 

Ребенок самостоятельно, во взаимо-

действии с руководителем, значи-

мым взрослым, сможет выполнять 

задания данного типа, для данного 

возраста: высказывать мнения, 

обобщать, классифицировать, об-

суждать. 

2 уровень 

результата 

Осуществление действий своими 

силами. Заинтересованность дея-

тельностью. Активность мышле-

ния, идей, проектов. 
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Зона ближайшего развития 

Ребенок самостоятельно сможет 

применять изученные способы, ар-

гументировать свою позицию, оце-

нивать ситуацию и полученный ре-

зультат. 

3 уровень 

результата 

Откликаемость на побуждения к 

развитию личности, активность 

ориентировки в социальных 

условиях, произвольное управле-

ние знаниями, умениями, навы-

ками. 

 

Первый уровень  

результатов 
(1 класс) 

Второй уровень  

результатов 

(2-3 класс) 

Третий уровень  

результатов 
(4 класс) 

Предполагает приобре-

тение первоклассниками 

новых знаний, опыта ре-

шения проектных задач по 

различным направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

Предполагает позитив-

ное отношение детей к ба-

зовым ценностям обще-

ства, в частности к образо-

ванию и самообразованию.  

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода про-

ектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) про-

екта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и оформ-

лении интересующей ин-

формации. 

 

Предполагает получе-

ние школьниками само-

стоятельного социального 

опыта. Проявляется в уча-

стии членов клуба в реа-

лизации социальных про-

ектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через пре-

зентации проектов, уча-

стие в конкурсах и олим-

пиадах по разным направ-

лениям, выставки, конфе-

ренции, фестивали, чем-

пионаты. 

 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны 

научиться: 

  видеть проблемы; 

  ставить вопросы; 

  выдвигать гипотезы; 

  давать определение по-

нятиям; 

  классифицировать; 

  наблюдать; 

  проводить эксперимен-

ты; 

  делать умозаключения и 

выводы; 

  структурировать мате-

риал; 

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); 

 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). 
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  готовить тексты соб-

ственных докладов; 

  объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Реализовывать программу может педагог, имеющий среднее специальное или выс-

шее педагогическое образование, обладающий опытом организации проектной и ис-

следовательской деятельности школьников. Для осуществления консультирования 

по проектам к работе по программе могут привлекаться научные сотрудники высшей 

школы, ученые, практикующие специалисты, обладающие достаточным объемом 

знаний по возрастной психологии, знающие педагогические технологии, методы и 

формы работы, специфичные для учреждений дополнительного образования. Для 

проведения диагностики психического развития обучающихся к работе по програм-

ме привлекается психолог, владеющий методиками работы с детьми. 

Дидактическое и методическое обеспечение (учебно-методический комплекс) 

Для реализации данной программы сформирован учебно-методический комплекс, 

который постоянно пополняется. Учебно-методический комплекс имеет следующие 

разделы и включает следующие материалы.  

I. Методические материалы для педагога  

1. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии мероприятий, 

памятки:  

1.1. Метод проектов как технология формирования ключевых компетентностей 

обучающегося в системе дополнительного образования детей. Разработчики Меняева 

И.И, Ильинская Т.М., Виноградова Л.А. – Самара: СИПКРО, 2006.  

1.2. Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, предотвращаю-

щих и снижающих утомление обучающихся (для младшего школьного возраста).  

1.3. Сценарий праздника «Азъ да буки, а там и другие науки».  

1.4. Методические рекомендации по проведению коллективных игр-исследований. 

1.5. Турыгина С. Ты переходишь в пятый класс. Сценарий выпускного вечера в 

начальной школе. Сценарий игровой программы/ Открытый урок: методики, сцена-

рии и примеры. № 4, апрель 2009, с 60-78.  

2.1. Перспективный план работы педагога на текущий год;  

2.2. Календарно-тематическое планирование учебного материала на учебный год; 

2.3. Отчет о деятельности педагога за прошедший учебный год.  

2.5. Положения, письма, приказы организаторов конкурсов и конференций разных 

уровней по профилю объединения.  

2.6. Инструкции по охране труда и технике безопасности.  

4. Диагностический инструментарий:  
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4.1. Диагностические материалы по проведению итоговой диагностики: показате-

ли и критерии оценки детских проектных работ, показатели и критерии анализа про-

ектных папок (все года обучения).  

4.2. Методика исследования мотивов посещения занятий в коллективе. Автор Л.В. 

Байбородова.  

4.3. Методика определения уровня нравственной воспитанности обучающихся и 

выяснение особенностей ценностных отношений к жизни, людям, самим себе «По-

словицы» (по С.М. Петровой)  

4.4. Методика изучения уровня познавательной активности учащихся Б.К. Пашне-

ва.  

4.5. Анкета для родителей «Удовлетворенность результатами посещения ребенком 

занятий объединения дополнительного образования».  

II. Литература для педагога и учащихся 

Для обучающихся:  

1. Горячев, А.В., Иглина, Н.И. Всѐ узнаю, всѐ смогу. Тетрадь для детей и взрослых 

по освоению проектной технологии в начальной школе. - М.: БАЛАСС, 2012. – 64с. – 

(Серия «Как мы учимся»)  

2. Рабочая тетрадь «Я - исследователь» /А.И.Савенков. – Самара: Учебная литера-

тура, 2008. – 64с.  

3. Энциклопедии и научно-популярная литература по различным темам для орга-

низации поиска интересующей детей информации, в том числе интернет-ресурсы:  

3.1. Большая детская энциклопедия для детей. [Электронный ресурс]: 

http://www.mirknig.com/  

3.2. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс]: http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html  

3.3. А.Ликум - Детская энциклопедия. [Электронный ресурс]: 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya vse_obo_vsem._5_  

3.4. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс]: 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/  

3.5. Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный ресурс] 

:http://www.booklinks.ru/  

Для педагога:  

1. Агеева, А.И. Метод проектов как средство развития творческих способностей 

школьников: Метод. рекомендации /А.И. Агеева, В.И. Новоселова. – Кемерово : Изд-

во облИУУ, 2001. - 63 с.  

2. Гин, А.А. Приѐмы педагогической техники: свобода выбора, открытость, дея-

тельность, обратная связь, идеальность: Пособие для учителей / А.А. Гин. – Гомель : 

ИПП «Сож», 1999. – 88 с.  
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3. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический кон-

структор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2011. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).  

4.  Дереклеева, Н.И. Мастер-класс по развитию творческих способностей учащих-

ся. / Н.И. Дереклеева. – М.: 5 за знания, 2008. – 224с. – (Методическая библиотека).  

5. Дубова, М.В. Организация проектной деятельности младших школьников. 

Практическое пособие для учителей начальных классов. - М. : БАЛЛАС, 2008. – 80 с.  

6. Зверкова, П.К. Развитие познавательной активности учащихся при работе с пер-

воисточниками. / П.К. Зверкова. - М. : Издательский центр «Aкадемия», 1999. – 204 

с.  

7. Игры: обучение, тренинг, досуг. / Под ред. В.В Петрусинского. - М. : Новая 

школа, 1994. – 286 с.  

8. Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для препо-

давателей / А.К. Колеченко. – СПб. : КАРО, 2006. – 368 с.  

9. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток(1-4 классы). / В.И. Ковалько. – М. : 

ВАКО, 2005. – 208 с.  

10. Кривобок, Е.В. Исследовательская деятельность младших школьников. / Е.В. 

Кривобок. – Волгоград : Учитель, 2008. – 126 с.  

11. Леонтович, А.В. Об основных понятиях концепции развития исследователь-

ской и проектной деятельности. // Исследовательская работа в школе. – 2003,. N 4 

(6). С.12-17.  

12. Научно-исследовательская работа учащихся: проблемы, условия и формы ор-

ганизации: Методические рекомендации. / Сост. А.П. Шевченко, Л.И. Полушкина, 

В.М. Мегедь. – Самара : Изд-во СИПКРО, 1998. – 65 с.  

13. Немов, Р.С. Психология: Учеб. для студентов пед. вузов: в 3 кн. Кн.3: Психо-

диагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами мате-

матической статистики – 4-е изд. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. - 640с.  

14. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / 

Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.С. Полат. - М.: 

Издательский центр "Академия", 1999. – 224 с.  

15. Обухов, А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. / 

А.С.Обухов. - М. : Издательство «Прометей» МГПУ, 2006. – 224 с.  

16. Поддьяков, А.Н. Дети как исследователи. // Магистр. – 1999, №1. С.85-95.  

17. Пахомова, Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: По-

собие для учителей и студентов пед. вузов / Н.Ю. Пахомова. - М. : Аркти , 2003.- 107 

с.  

18. Савенков, А.И. Детские исследования в домашнем обучении. / А.И. Савенков. 

// Исследовательская работа школьников. - 2002. №1. С. 34-45.  

19. Савенков, А.И. Маленький исследователь. Как научить младшего школьника 

приобретать знания. / А.И. Савенков. – Ярославль : Академия развития, 2002. – 32 с.  
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20. Савенков, А.И. Психология исследовательского поведения и исследователь-

ские способности. / А.И. Савенков. // Исследовательская работа школьников. - 2003. 

№2. - С. 38-49.  

21. Савенков, А.И. Учебное исследование в начальной школе. / А.И. Савенков. 

//Начальная школа, №12, 2000.  

22. Савенков, А. И. Исследовательская практика: организация и методика. /А.И. 

Савенков // Одарѐнный ребѐнок. - 2005. - № 1. - С. 30-33.  

23. Савенков, А. И. Творческий проект, или Как провести самостоятельное иссле-

дование / А. И. Савенков. // Школьные технологии. - 1998. - № 4. -С. 144-148.  

24. Савенков, А.И. Психология исследовательского обучения. / А.И. Савенков. – 

Самара : Учебная литература, 2007. – 80 с.  

25. Савенков, А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обуче-

нию. / А.И. Савенков. – М. : Ось-89, 2006. – 480 с.  

26. Савенков, А.И. Путь в неизведанное: как развивать свои исследовательские 

способности. Учебник-тетрадь для учащихся средней школы. / А.И. Савенков. – М. : 

Генезис, 2005. – 68 с.  

27. Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. 

/ А.И. Савенков. – Самара: Учебная литература, 2006. – 208 с.  

28. Савенков, А.И. Я – исследователь: Учебник – тетрадь для младших школьни-

ков. / А.И. Савенков. – Самара : Издательство «Учебная литература», 2004. – 32 с.  

29 Фишман, И.С., Голуб, И.Б. Формирующая оценка образовательных результатов 

учащихся: Методическое пособие. /И.С. Фишман, И. Б. Голуб. – Самара : Учебная 

литература, 2007. - 244с.  

30. Чечель, И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей 

всезнающего оракула. / И.Д. Чечель. // Директор школы - 1998, № 3. С. 13-28.  

31. Шаульская, Н.А. Вопросы умникам и умницам для начальной школы. / Н.А. 

Шаульская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 288 с. – (Серия «Здравствуй, шко-

ла!»).  

2. Организационно-методические материалы: 

Интернет-ресурсы по проблемам проектной и исследовательской деятельности: 

1. http://schools.keldysh.ru/labmro — методический сайт лаборатории методики и 

информационной поддержки развития образования МИОО  

2. www.researcher.ru — портал исследовательской деятельности учащихся Предста-

вительства корпорации Intel в России, «Физтех-центра» Московского физико-

технического института. Публикуются тексты по методологии и методике исследо-

вательской деятельности учащихся ученых и педагогов из Москвы и других городов 

России, исследовательские работы школьников, организованы сетевые проекты, да-

ются ссылки на другие интернет-ресурсы.  
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3. www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа школьника». Пуб-

ликуются основные материалы проекта, избранные тексты, информация по подпис-

ке.  

Дидактические материалы для учащихся 

1. Наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты пред-

ставителей различных систематических групп; микропрепараты;  

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;  

4) географические и исторические карты;  

5) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, еѐ хозяй-

ства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества;  

6) макеты, модели, демонстрирующие принцип работы различных технических 

устройств.  

2. Медиапособия:  

2.1. Подборка научно-популярных детских фильмов о явлениях природы, устрой-

стве различных технических объектов, исторических событиях, нашей планете и 

устройстве вселенной и т.п. для организации поиска интересующей детей информа-

ции.  

2.2. Электронный учебник «Тренинг исследовательских умений младших школь-

ников».  

3. Раздаточный материал:  

3.1. Раздаточные материалы по темам занятий каждого года обучения.  

3.2. Дидактические раздаточные материалы «Как правильно сформулировать тему 

и составить план исследовательской деятельности».  

3.3. Правила ведения «Папки юного исследователя».  

3.4. Карточки – пиктограммы «Методы исследования».  

3.5. Карточки для рефлексивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение 

1) Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно – гигиеническим требованиям, для 

занятий группы 12 – 15 человек (парты, стулья, доска, шкаф для УМК).  

2) ) Компьютеры  для занятий с выделенным каналом выхода в Интернет, необходи-

мым компьютерным программным обеспечением.  

3) Оборудование, необходимое для реализации программы: 

 3.1. Мультимедийная проекционная установка;  

3.2. Принтер черно-белый, цветной;  

3.3. Сканер;  

3.4. Ксерокс;  

3.5. Диктофон или магнитофон;  
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3.6. Цифровой фотоаппарат;  

3.7. Видеокамера.  

4) Материалы для детского творчества (акварель, гуашь, белая и цветная бумага, 

картон и ватман для рисования и конструирования, клей, ножницы, фотоальбомы).  

5) Канцелярские принадлежности (ручки, карандаши, маркеры, корректоры; блокно-

ты, тетради; бумага разных видов и формата (А3, А4, А2); клей, степлеры; файлы, 

папки).  

5) Перечень материалов и инструментов, необходимых для организации исследова-

тельской и проектной практики детей, формируется в начале учебного года, когда 

становится известна тематика предполагаемых исследований детей. 

 

II. Учебный план 

 
Название разделов и тем Количество часов Формы атте-

стации, кон-

троля 
                                                                              Теория Практика Всего 

Первый год обучения  7 57 64  

Раздел 1. Учимся исследовать  7 25 32  

1.1  Вводные занятия. Будем тво-

рить вместе  

- 4 4 текущий 

1.2  Что такое исследование  1 3 4 текущий 

1.3  Методы исследования: что та-

кое наблюдение, что такое экс-

перимент  

1 3 4 текущий 

1.4  Что такое гипотеза  1 3 4 текущий 

1.5  Как правильно классифициро-

вать и давать определения по-

нятиям  

1 3 4 текущий 

1.6  Учимся задавать вопросы  1 3 4 текущий 

1.7  Процесс исследования: как ра-

ботать с книгой  

1 3 4 текущий 

1.8  Как сделать сообщение о ре-

зультатах исследования  

1 3 4 текущий 

Раздел 2. Исследовательская прак-

тика  

32 32  

2.1  Тренировочные занятия по ме-

тодике проведения самостоя-

тельных исследований.  

- 4 4 текущий 

2.2  Экспресс-исследование  - 4 4 текущий 

2.3  Экскурсия-исследование  - 6 6 текущий 

2.4  Коллективная игра-

исследование  

- 4 4 текущий 

2.5  Учебное исследование «Какие 

коллекции собирают люди»  

- 8 8 текущий 
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2.6  Итоговые занятия. Подведение 

итогов учебного года  

- 6 6 текущий 

Второй год обучения  7 65 72  

Раздел 1. Учимся исследовать  7 23 30  

1.1  Вводные занятия. Научные ис-

следования и наша жизнь  

1 3 4 текущий 

1.2  Методы исследования: как пла-

нировать наблюдение и экспе-

римент  

1 3 4 текущий 

1.3  Гипотезы и способы их кон-

струирования  

1 5 6 текущий 

1.4  Суждения, умозаключения и 

выводы  

1 3 4 текущий 

1.5  Как узнавать новое с помощью 

вопросов  

1 3 4 текущий 

1.6  Процесс исследования: как де-

лать схемы  

1 3 4 текущий 

1.7  Как вести себя на защите  1 3 4 текущий 

Раздел 2. Исследовательская прак-

тика  

- 42 42  

2.1  Разработка проекта  - 10 10 текущий 

2.2  Практическая реализация про-

екта  

- 18 18 текущий 

2.3  Защита проекта  - 8 8 текущий 

2.4  Итоговые занятия. Подведение 

итогов учебного года  

- 6 6 текущий 

Третий год обучения  7 65 72  

Раздел 1. Учимся исследовать  7 23 30  

1.1  Вводные занятия. Кто такие ис-

следователи  

1 3 4 текущий 

1.2  Методы исследования: прове-

дение наблюдения и экспери-

мента  

1 5 6 текущий 

1.3  Интуиция и создание гипотез  1 3 4 текущий 

1.4  Основные логические опера-

ции: анализ и синтез  

1 3 4 текущий 

1.5  Искусство задавать вопросы  1 3 4 текущий 

1.6  Процесс исследования: как пла-

нировать исследования и проек-

ты  

1 3 4 текущий 

1.7  Как презентовать наглядность  1 3 4 текущий 

Раздел 2. Исследовательская прак-

тика  

- 42 42  

2.1  Разработка проекта  - 10 10 текущий 

2.2  Практическая реализация про- - 18 18 текущий 
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екта  

2.3  Защита проекта  - 8 8 текущий 

2.4  Итоговые занятия. Подведение 

итогов учебного года  

- 6 6 текущий 

Четвертый год обучения  7 65 72  

Раздел 1. Учимся исследовать  7 23 30  

1.1  Вводные занятия. Как мыслить 

исследователю  

1 3 4 текущий 

1.2  Методы исследования: резуль-

таты наблюдений и экспери-

ментов  

1 5 6 текущий 

1.3  Как гипотеза превращается в 

теорию  

1 3 4 текущий 

1.4  Основные логические опера-

ции: ассоциации и аналогии  

1 3 4 текущий 

1.5  Искусство задавать вопросы и 

отвечать на них  

1 3 4 текущий 

1.6  Процесс исследования: как вы-

являть проблемы  

1 3 4 текущий 

1.7  Как оценить проект  1 3 4 текущий 

Раздел 2. Исследовательская прак-

тика  

- 42 42  

2.1  Разработка проекта  - 10 10 текущий 

2.2  Практическая реализация про-

екта  

- 18 18 текущий 

2.3  Защита проекта  - 8 8 текущий 

2.4  Итоговые занятия. Подведение 

итогов учебного года  

- 6 6 текущий 

Итого часов по программе:  28 252 280  

 

Содержание программы 

Первый год обучения  

Раздел 1. Учимся исследовать  

Тема 1.1. Вводные занятия. Будем творить вместе.  

Теория. Знакомство педагога с учениками и учеников с педагогом. Установление 

"правил игры".  

Практика. Инструктаж о правилах поведения на занятиях и технике безопасно-

сти. Праздник начала учебного года «Азъ да буки, а там и другие науки». Игры-

упражнения на развитие мышления, внимания, памяти, воображения, скорочтение. 

Задания на развитие речи, аналитического мышления. Игра на развитие наблюда-

тельности. Игры и упражнения на развитие коммуникативных навыков и сплочение 

детского коллектива.  

Входная диагностика. Диагностическое упражнение «Моя позиция исследовате-

ля».  
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Тема 1.2. Что такое исследование. Теория. Знакомство с понятием «исследова-

ние». Корректировка детских представлений о том, что они понимают под словом 

«исследование». Практика. Коллективное обсуждение вопросов о том, где человек 

использует свою способность исследовать окружающий мир: как и где человек про-

водит исследования в быту? Только человек исследует мир или животные тоже уме-

ют это делать? Что такое научные исследования? Где и как люди используют резуль-

таты научных исследований? Что такое научное открытие?  

Тема 1.3. Методы исследования: что такое наблюдение, что такое экспери-

мент. Теория. Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знаком-

ство с основными доступными методами исследования (подумать самостоятельно, 

спросить у другого человека, прочитать в книге, понаблюдать, провести эксперимент 

и др.) в ходе изучения доступных объектов (солнечный луч, комнатные растения, 

животные из «живого уголка» и т.п.). Наблюдение и наблюдательность. Знакомство 

с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков 

наблюдения (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии). Что такое 

эксперимент. Самый главный способ получения научной информации. Мысленные 

эксперименты и эксперименты на моделях. Что такое мысленный эксперимент? Что 

такое модель? Практика. Практические задания на проверку и тренировку наблюда-

тельности: «Назови все особенности предмета», «Нарисуй в точности предмет», 

«Парные картинки, содержащие различие», «Найди ошибки художника». Проведе-

ние экспериментов с доступными объектами (вода, свет, бумага и др.). Практические 

задания по проведению мысленных экспериментов. Мыслительный эксперимент 

«Что можно сделать из куска бумаги?», «Составить рассказ по готовой концовке». 

Практическое задание по экспериментированию с моделями (игрушки как модели 

людей, техники и др.). Наиболее известные и доступные эксперименты на моделях. 

Тема 1.4. Что такое гипотеза. Теория. Что такое гипотеза? Как создаются гипоте-

зы? Что такое провокационная идея и чем она отличается от гипотезы? Практика. 

Практические задания на продуцирование гипотез «Учимся вырабатывать гипоте-

зы». Практические задания: «Давайте вместе подумаем: что бы произошло, если бы 

волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле?». 

Тема 1.5. Как правильно классифицировать и давать определения понятиям. 

Теория. Что такое классификация и что значит «классифицировать»? Что такое 

определения? Как давать определения понятиям. Знакомство с понятиями и особен-

ностями их формулирования. Загадки как определения понятий. Практика. Практи-

ческие задания на классифицирование предметов по разным основаниям. Непра-

вильные классификации - поиск ошибок. Практические задания с использованием 

приемов, сходных с определением понятий. Составление кроссвордов.  

Тема 1.6. Учимся задавать вопросы. Теория. Какими бывают вопросы? Какие 

слова используются при формулировке вопросов? Как правильно задавать вопросы? 

Практика. Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. Практи-
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ческая работа - выявление логической структуры текста. Практические задания типа 

«Что сначала, что потом». Упражнение на выделение главного и второстепенного 

Работа с «матрицей по оценке идей».  

Тема 1.7. Процесс исследования: как работать с книгой. Теория. Какие книги 

используют исследователи, какие книги считаются научными? Что такое справоч-

ник, энциклопедия, словарь и т.п.? С чего лучше начинать читать научные книги? 

Практика. Экскурсия в библиотеку «Учимся выбирать литературу на тему». Биб-

лиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками». Практическая 

работа по структурированию текстов.  

Тема 1.8. Как сделать сообщение о результатах исследования. Теория. Что та-

кое доклад? Как составлять план своего доклада? Практика. Практические задания 

«Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании», «Как сделать со-

общение». Упражнения «Сравнения и метафоры», «Как выделить главное и второ-

степенное».  

Раздел 2. Исследовательская практика  

Тема 2.1. Тренировочные занятия по методике проведения самостоятельных 

исследований. Практика. 1) Тренировочные занятия по методике проведения само-

стоятельных исследований (методика подробно представлена в УМК). 2) Участие в 

защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся вторых-

четвертых классов. Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований, о выполненных проектах, а также вопросы авторам.  

Тема 2.2. Экспресс-исследование. Практика. Перед прогулкой по территории 

или экскурсией объединение делится на группы по два-три человека. Каждая группа 

получает задание провести собственное мини-исследование. Мини-конференция по 

итогам экспресс-исследования (с краткими сообщениями выступают только желаю-

щие): дети выступают с короткими сообщениями по итогам собственных изысканий, 

сделанных в результате экспресс-исследований. Присутствующие задают вопросы и 

высказывают собственные мнения об услышанном.  

Тема 2.3. Экскурсия-исследование.  

Практика. Групповая исследовательская работа в процессе экскурсии. Тематика 

экскурсий варьируется в зависимости от возможностей и условий. Объединение це-

лесообразно поделить на группы и предложить каждой группе самостоятельно вы-

брать тему исследования и провести его. Мини-конференция по итогам исследова-

ния, выполненного на экскурсии, проводится на следующем занятии. Каждой группе 

дается время на сообщение и ответы на вопросы.  

Тема 2.4. Коллективная игра-исследование. Практика. Коллективная игра-

исследование «Построим дом, чтоб жить в нѐм» (методика проведения коллективных 

игр-исследований описана в УМК).  

2.5. Учебное исследование «Какие коллекции собирают люди». Практика. Де-

ти проводят это исследование, пользуясь методами, которые они освоили в ходе тре-
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нировочных занятий. Каждый ребенок выбирает тему для своей коллекции и собира-

ет материал, работая по методикам «Коллекционирование» и «Продолжи исследова-

ние». Мини-конференция по итогам собственных исследований: дети выступают с 

краткими докладами по итогам собственных исследований, Присутствующие задают 

вопросы и высказывают свое мнение об услышанном.  

Тема 2.6. Итоговые занятия. Практическая работа. Итоговая конференция 

объединения с презентацией лучших проектов года. Коллективное обсуждение ито-

гов года. Формирование электронного альбома лучших проектных и творческих ра-

бот обучающихся объединения. Уточнение собственного исследовательского зада-

ния на летние каникулы.  

Итоговая диагностика. Анализ детских проектных работ.  

Второй год обучения  

Раздел 1. Учимся исследовать  

Тема 1.1. Вводные занятия. Научные исследования и наша жизнь.  

Теория. Уточнение и корректировка детских представлений о научных исследова-

ниях и открытиях. Практика. Инструктаж о правилах поведения на занятиях и тех-

нике безопасности. Праздник начала учебного года «Азъ да буки, а там и другие 

науки». Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и какие области ис-

следований им известны. Коллективное обсуждение вопросов о наиболее заинтере-

совавших детей исследованиях и открытиях, о возможностях применения их резуль-

татов. Беседа о самых интересных научных открытиях, использующихся в нашей 

жизни. Интересные исторические факты о научных открытиях. Оформление «Папки 

юного исследователя».  

Входная диагностика. Диагностическое упражнение «Что такое научное иссле-

дование».  

Тема 1.2. Методы исследования: как планировать наблюдение и эксперимент. 

Теория. Совершенствование владения основными доступными нам методами иссле-

дования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, про-

вести эксперимент и др.). Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. 

Информация об открытиях, сделанных преимущественно на основе наблюдений. 

Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (телескопы, микроскопы и 

др.). Наблюдение и экспериментирование. Эксперимент - познание в действии. Что 

мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью экспериментов.  

Практика. Практические задания: тренировка в использовании методов исследо-

вания в ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, живот-

ные, люди и т.п.). Практические задания на развитие наблюдательности. Планирова-

ние и проведение экспериментов с доступными объектами (вода, бумага и др.). Пла-

нирование и проведение наблюдений и экспериментов. Коллективная беседа «Нужен 

ли исследователю план эксперимента». Практическая работа «Планируем и прово-

дим собственные наблюдения». Практическая работа «Планируем и проводим соб-
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ственные эксперименты». Практические задания на развитие умений наблюдать и 

экспериментировать. Эксперимент с микроскопом, лупой.  

Тема 1.3. Гипотезы и способы их конструирования. Теория. Что такое гипотеза 

и что такое провокационная идея. Чем они похожи и чем отличаются. Учимся оцени-

вать идеи, выделять главное и второстепенное. Что такое оценка научных идей, кто и 

как может оценить идею. Знакомство с «матрицей по оценке идей». Практика. 

Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. Какими 

бывают гипотезы. Как подтвердить или опровергнуть гипотезу. Практические зада-

ния по теме «Конструирование гипотез».  

Тема 1.4. Суждения, умозаключения и выводы. Теория. Суждения, умозаклю-

чения, выводы. Как давать определения понятиям. Что такое суждение. Как выска-

зывать суждения. Знакомство с умозаключением. Что такое вывод? Учимся выделять 

главное и второстепенное. Знакомство с «матрицей по оценке идей». Что такое пара-

доксы? Что такое парадокс? Какие парадоксы нам известны? Знакомство с самыми 

знаменитыми и доступными парадоксами. Практика. Знакомство с логикой и пра-

вилами делать суждения, умозаключения и выводы. Практические задания «Как пра-

вильно высказывать суждения». Как правильно делать умозаключения _ практиче-

ские задания. Практическая работа - выявление логической структуры текста. Прак-

тические задания типа «Что сначала, что потом». Практические задания «Как делать 

обобщения». Правильные и ошибочные суждения - практическая работа. Практиче-

ская работа «Эксперименты по изучению парадоксальных явлений». Упражнения на 

классифицирование. Определение понятий. Игра «Найди задуманное слово».  

Тема 1.5. Как узнавать новое с помощью вопросов. Теория. Как правильно за-

давать вопросы. Как узнавать новое с помощью вопросов. Практика. Коллективная 

беседа о том, какими бывают вопросы: бывают ли вопросы глупыми. Практические 

занятия по тренировке умений задавать вопросы.  

Тема 1.6. Процесс исследования: как делать схемы. Теория. Знакомство с поня-

тиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и т.п. Практика. Практические за-

дания по созданию схем объектов. Практическое задание «Пиктограммы». Коллек-

тивная игра-исследование «Детская игровая площадка» (методика проведения игр-

исследований описана в УМК).  

Тема 1.7. Как вести себя на защите. Теория. Процедура публичной защиты. Как 

общаться со слушателями. Практика. Коллективное обсуждение проблем: «Что та-

кое защита». Упражнения «Как отвечать на вопросы», «Этикетные формулы привет-

ствия, окончания доклада», «Дискуссия», «Как доказывать идеи». Упражнения «Что 

сначала, что потом», «Составление рассказов по заданному алгоритму» и т.п. Роле-

вая игра «На конференции».  

Раздел 2. Исследовательская практика  

Тема 2.1. Формирование замысла проекта.  
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Практика. Как выбрать тему собственного исследования. Коллективное обсужде-

ние задачи выбора темы собственного исследования. Индивидуальная работа с уча-

щимися (методика и правила выбора темы подробно описаны в УМК к программе). 

Совместное или самостоятельное планирование проекта. Выдвижение идеи (мозго-

вой штурм). 

Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения (гипотезы). 

Выдвижение гипотез. Аргументы. Объявление и обсуждение темы проекта. Опреде-

ление основных понятий по теме проекта. Индивидуальная работа по планированию 

самостоятельных исследований. Оформление «Папок юного исследователя».  

Тема 2.2. Практическая реализация проекта.  

Практика. Индивидуальная или групповая работа по проведению самостоятель-

ных исследований. Проведение консультаций, переговоров. Сбор и обобщение ин-

формации. Анализ полученных материалов. Определение основных понятий. Струк-

турирование материалов. Презентация вариантов проектов. Определение оптималь-

ного варианта. Содержательная деятельность по проекту. Проведение плановых ме-

роприятий. Корректировка хода реализации проекта. Оформление «Папок юного ис-

следователя». Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоя-

тельных исследований (педагог проводит индивидуальную работу с учащимися, ра-

ботающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное консультирование 

необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая 

часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных изысканий 

до момента их завершения). Оформление «Папок юного исследователя».  

Тема 2.3. Защита проектов.  

Практика. 1. Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся (участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведен-

ных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание соб-

ственных суждений). 2. Подготовка собственных работ к защите: планирование соб-

ственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков, рисунков, чер-

тежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 3. Собственная защита исследова-

тельских работ и творческих проектов (участие предполагает доклад, ответы на во-

просы и заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и выпол-

ненных проектах, вопросы авторам). Оформление «Папок юного исследователя».  

Тема 2.4. Итоговые занятия. Подведение итогов работы над проектом.  

Практика. Итоговая конференция объединения с презентацией лучших проектов 

года. Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся. Формулирова-

ние критериев оценки проекта. Информирование общественности о результатах ра-

боты. Дооформление и самоанализ «Папок юного исследователя». Коллективное об-

суждение итогов года. Формирование электронного альбома лучших проектных и 

творческих работ обучающихся объединения.  



31 
 

Итоговая диагностика. Анализ детских проектных работ. Анализ проектных па-

пок.  

Третий год обучения  

Раздел 1. Учимся исследовать Тема 1.1. Вводные занятия. Кто такие исследо-

ватели? Теория. Уточнение и корректировка детских представлений об исследова-

телях.  

Практика. Инструктаж о правилах поведения на занятиях и технике безопасно-

сти. Коллективное обсуждение вопроса о том, зачем нужны исследователи. Практи-

ческая работа: поиск, сбор, систематизация информации и создание каталога в виде 

компьютерной презентации или альбома печатных изображений (на выбор) о выда-

ющихся исследователях мира. Презентация каталогов. Оформление «Папки юного 

исследователя».  

Входная диагностика. Диагностическое упражнение «Какие качества исследова-

теля у меня есть».  

Тема 1.2. Методы исследования: проведение наблюдения и эксперимента. 

Теория. Наблюдение и экспериментирование. Совершенствование владения основ-

ными методами исследования. Наблюдение и наблюдательность. Совершенствова-

ние техники экспериментирования. Практика. Беседа о том, что такое наблюдение и 

экспериментирование. Практические задания по развитию умений наблюдать и экс-

периментировать. Практические задания: использование методов исследования в хо-

де изучения доступных объектов. Исследования с помощью новейших информаци-

онных технологий. Тренинг наблюдательности. Коллективная беседа «Как сплани-

ровать эксперимент». Анализ самых интересных экспериментов, выполненных в 

нашей группе (классе). Практическое занятие «Проведение экспериментов». Коллек-

тивная беседа «Наиболее интересные научные открытия, сделанные методом наблю-

дения». Работа с приборами, созданными для наблюдения (телескопы, бинокли, мик-

роскопы и др.). Практические задания по развитию наблюдательности.  

Тема 1.3. Интуиция и создание гипотез. Теория. Знакомство с понятием «интуи-

ция». Примеры интуитивных решений проблем. Как интуиция помогает в исследо-

ваниях. Как интуиция помогает вырабатывать гипотезы. Практика. Беседа на тему 

«Как рождаются гипотезы». Практические задания на продуцирование гипотез и 

провокационных идей. Практическое занятие по созданию и проверке собственных 

гипотез. Практическая работа: фантастическое исследование « Что было бы, если бы 

были живы динозавры».  

Тема 1.4. Основные логические операции: анализ и синтез. Теория. Анализ и 

синтез: что значит проанализировать объект или явление. Практика. Практические 

задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения». Практи-

ческие задания по темам: как давать определения понятиям, проводить анализ, син-

тезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения. Практическая ра-
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бота «Выявление логической структуры текста». Практические задания типа «Что 

сначала, что потом».  

Тема 1.5. Искусство задавать вопросы. Теория. Искусство задавать вопросы. 

Практика. Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы». Практические занятия 

по тренировке умений задавать вопросы. Практические задания по развитию умений 

слушать вопрос и отвечать на него.  

Тема 1.6. Процесс исследования: как планировать исследования и проекты. 

Теория. Зачем нужен план. Чем исследование отличается от проекта? Практика. 

Практическое задание по составлению планов проведения исследовательской работы 

и разработки проекта. Коллективная игра-исследование «Виртуальная экспедиция в 

прошлое» (методика проведения коллективных игр-исследований описана в УМК). 

Тема 1.7. Как презентовать наглядность. Теория. Что такое презентация. Как ис-

пользовать наглядность на защите. Практика. Практическое задание «Как правиль-

но делать доклад», Разработка и выполнение рисунков, чертежей, схем, графиков, 

макетов, моделей и т.п. для использования их на защите. Учимся делать компьютер-

ную презентацию в программе MS Power Point. Ролевая игра «На конференции». 

Раздел 2. Исследовательская практика  

Тема 2.1. Формирование замысла проекта.  

Практика. Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. 

Обсуждение планов выбора темы собственного исследования. Индивидуальная рабо-

та с учащимися (методика и правила выбора темы подробно описаны в УМК к про-

грамме). Совместное или самостоятельное планирование проекта. Выдвижение идеи 

(мозговой штурм). Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предполо-

жения (гипотезы). Выдвижение гипотез. Аргументы. Объявление и обсуждение темы 

проекта. Определение основных понятий по теме проекта. Индивидуальная работа 

по планированию самостоятельных исследований. Оформление «Папок юного ис-

следователя».  

Тема 2.2. Практическая реализация проекта.  

Практика. Индивидуальная или групповая работа по проведению самостоятель-

ных исследований. Проведение консультаций, переговоров. Сбор и обобщение ин-

формации. Анализ полученных материалов. Определение основных понятий. Струк-

турирование материалов. Презентация вариантов проектов. Определение оптималь-

ного варианта. Содержательная деятельность по проекту. Проведение плановых ме-

роприятий. Корректировка хода реализации проекта. Индивидуальная и групповая 

консультационная работа по проведению самостоятельных исследований. Оформле-

ние «Папок юного исследователя».  

Тема 2.3. Защита проектов.  

Практика. 1. Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся (заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и вы-

полненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений). 2. 
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Подготовка собственных работ к защите: планирование собственного выступления. 

Подготовка текста доклада, схем, графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготов-

ка к ответам на вопросы. 3. Защита собственных исследовательских работ и творче-

ских проектов (участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание 

всех докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проектах, во-

просы авторам). Оформление «Папок юного исследователя».  

Тема 2.4. Итоговые занятия. Подведение итогов работы над проектом.  

Практика. Итоговая конференция объединения с презентацией лучших проектов 

года. Анализ исследовательской деятельности. Разработка системы оценки проекта и 

деятельности команды. Формулирование критериев оценки проекта. Подведение 

итогов исследовательской деятельности учащихся. Информирование общественно-

сти о результатах работы. Дооформление и самоанализ «Папок юного исследовате-

ля». Коллективное обсуждение итогов года. Формирование электронного альбома 

лучших проектных и творческих работ обучающихся объединения.  

Итоговая диагностика. Анализ детских проектных работ. Анализ проектных па-

пок.  

Четвертый год обучения  

Раздел 1. Учимся исследовать  

Тема 1.1. Вводные занятия. Как мыслить исследователю? Теория. Какие они, 

исследователи. Что нужно сделать, чтобы стать исследователем. 

Практика. Инструктаж о правилах поведения на занятиях и технике безопасно-

сти. Коллективное обсуждение вопроса о том, какие качества нужны исследователю. 

Тренинг «Посмотри на мир чужими глазами». Оформление «Папки юного исследо-

вателя».  

Входная диагностика. Диагностическое упражнение «Могу ли я стать исследова-

телем».  

Тема 1.2. Методы исследования: результаты наблюдений и экспериментов. 

Теория. Совершенствование техники наблюдения и экспериментирования. Как пра-

вильно делать выводы из наблюдений и экспериментов. Практика. Практические 

задания по совершенствованию владения основными методами исследования. Прак-

тические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе изуче-

ния доступных объектов. Исследования с помощью новейших информационных тех-

нологий. Коллективная беседа: как правильно проводить наблюдения и эксперимен-

ты. Практическое занятие: проведение наблюдений и экспериментов: эксперимент с 

магнитом и металлом. Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюде-

ний и экспериментов». Практические задания по развитию умений высказывать суж-

дения и делать умозаключения на основе наблюдений.  

Тема 1.3. Как гипотеза превращается в теорию. Теория. Коллективная беседа 

«Как гипотеза превращается в теорию». Коллективная беседа о том, что такое науч-

ная теория, какими бывают научные теории. Главные особенности описательных 
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теорий. Главные особенности объяснительных теорий. Коллективная беседа «Из-

вестные, но недоказанные гипотезы». Научное прогнозирование. Что такое научный 

прогноз и чем он отличается от предсказания. Какими бывают научные прогнозы. 

Методы прогнозирования (экстраполяция, построение прогнозных сценариев и др.). 

Практика. Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных 

идей. Практическое занятие по проверке собственных гипотез.  

Тема 1.4. Основные логические операции: ассоциации и аналогии. Теория. 

Ассоциации и аналогии: знакомство с понятиями. Практика. Коллективная беседа 

«Ассоциации и аналогии в научном поиске». Практические задания на ассоциатив-

ное мышление. Практические задания на создание аналогий. Коллективная беседа 

«Использование аналогий в науке» (бионика, биоархитектура и др.). Практические 

задания «Как давать определения понятиям». Анализ и синтез. «Как делать обобще-

ния», «Как классифицировать». Практические задания по структурированию текстов. 

Практические задания на выявление уровня развития логического мышления. Прак-

тические задания на выявление уровня сформированности и развитие ассоциативно-

го мышления.  

Тема 1.5. Искусство задавать вопросы и отвечать на них. Теория. Искусство 

задавать вопросы и отвечать на них. Практика. Практические занятия по трениров-

ке умений задавать вопросы. Практические задания по развитию умений слушать 

вопрос и отвечать на него. Коллективная игра «Вопросы и ответы».  

Тема 1.6. Процесс исследования: как выявлять проблемы. Теория. Что такое 

проблемы и как их выявляют. Практика. Коллективная беседа «Что означает выра-

жение «уметь видеть проблемы». Практическое задание «Как люди смотрят на мир». 

Коллективная беседа «Проектирование и исследование». Как сформулировать цели и 

задачи исследования. Коллективная игра-исследование «Поиск».  

Тема 1.7. Как оценить проект. 

Теория. Эталон – оценка-самооценка. Критерии оценки. Оценка сильных и слабых 

сторон своей деятельности. Практика. Практические задания «Вырабатываем кри-

терии оценки проекта», «Сам себе эксперт», «Работа с «матрицей по оценке идей». 

Ролевая игра «Экспертный совет».  

Раздел 2. Исследовательская практика  

Тема 2.1. Формирование замысла проекта.  

Практика. Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. 

Обсуждение планов выбора темы собственного исследования. Индивидуальная рабо-

та с учащимися (методика и правила выбора темы подробно описаны в УМК к про-

грамме). Совместное или самостоятельное планирование проекта. Выдвижение идеи 

(мозговой штурм). Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предполо-

жения (гипотезы). Выдвижение гипотез. Аргументы. Объявление и обсуждение темы 

проекта. Определение основных понятий по теме проекта. Индивидуальная работа 
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по планированию самостоятельных исследований. Оформление «Папок юного ис-

следователя».  

Тема 2.2. Практическая реализация проекта.  

Практика. Индивидуальная или групповая работа по проведению самостоятель-

ных исследований. Проведение консультаций, переговоров. Сбор и обобщение ин-

формации. Анализ полученных материалов. Определение основных понятий. Струк-

турирование материалов. Презентация вариантов проектов. Определение оптималь-

ного варианта. Содержательная деятельность по проекту. Проведение плановых ме-

роприятий. Корректировка хода реализации проекта. Индивидуальная и групповая 

консультационная работа по проведению самостоятельных исследований. Оформле-

ние «Папок юного исследователя».  

Тема 2.3. Защита проектов.  

Практика. 1. Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся (участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведен-

ных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание соб-

ственных суждений). 2. Подготовка собственных работ к защите: планирование соб-

ственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков, рисунков, чер-

тежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 3. Защита собственных исследо-

вательских работ и творческих проектов (участие предполагает доклад, ответы на 

вопросы и заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и вы-

полненных проектах, вопросы авторам). Оформление «Папок юного исследователя».  

Тема 2.4. Итоговые занятия. Подведение итогов работы над проектом.  

Практика. Итоговая конференция объединения с презентацией лучших проектов 

года. Анализ исследовательской деятельности. Разработка системы оценки проекта и 

деятельности команды. Формулирование критериев оценки проекта. Подведение 

итогов исследовательской деятельности учащихся. Информирование общественно-

сти о результатах работы. Дооформление и самоанализ «Папок юного исследовате-

ля». Коллективное обсуждение итогов года. Формирование электронного альбома 

лучших проектных и творческих работ обучающихся объединения.  

Итоговая диагностика. Анализ детских проектных работ. Анализ проектных па-

пок. 
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утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». [Электронный ресурс] / 

Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 
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правовой информации. – Режим доступа : 
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го стандарта начального общего образования» [Электронный ресурс] / Министерство 

образования и науки Российской федерации – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/543  

15) Развитие исследовательских умений младших школьников. / Н.Б. Шумакова, 
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17) Савенков, А.И. Одаренный ребенок в массовой школе./ А.И. Савенков. – М.: 

Сентябрь, 2001. – 208 с.  

18) Савенков, А.И. Психология детской одаренности. / А.И. Савенков — М.: Генезис, 

2010. — 440 с.: — (Учебник XXI века).  

19) Савенков, А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школь-

ников. / А.И. Савенков - М. : Сентябрь, 2003. – 204 с. – (Библиотека журнала «Ди-

ректор школы»; №8, 2003).  

20) Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсифика-

ции и эффективного управления учебно-воспитательного процесса. / Г.К. Селевко. - 
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Календарный учебный график по курсу «Я - исследователь!»  

(базовый уровень)  

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 
проведения 
занятия 

Форма занятия Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Формы контроля 

1-й год обучения 
1 Сентябрь 04.09 

06.09 
14.10-14.50 Входная диагности-

ка. Игра  
 

2 Вводное занятие. Будем 

творить вместе. Знаком-

ство. Установление "правил 

игры". Диагностическое 

упражнение «Моя позиция 

исследователя». Игры и 

упражнения на развитие 

коммуникативных навыков 

и сплочение детского кол-

лектива  
 

Учебный  
кабинет 

Текущий 

2 Сентябрь 11.09 
23.09 

14.10-14.50 Игра. 
 

2 Учимся исследовать. Что та-

кое исследование. Знакомство 

с понятием «исследование». 

Коллективное обсуждение 

вопросов о том, где человек 

использует свою способность 

исследовать окружающий 

мир: как и где человек прово-

дит исследования в быту? Иг-

Учебный  
кабинет 

Текущий 
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ры-упражнения на развитие 

мышления 
3 Сентябрь 18.09 

20.09 
14.10-14.50 Игра  2 Учимся исследовать. Коррек-

тировка детских представле-

ний о том, что они понимают 

под словом «исследование». 

Только человек исследует 

мир или животные тоже уме-

ют это делать? Игра на разви-

тие наблюдательности 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

4 Сентябрь 25.09 
27.09 

14.10-14.50 Игра 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Учимся исследовать. Что та-

кое научные исследования? 

Где и как люди используют 

результаты научных исследо-

ваний? Что такое научное от-

крытие? Задания на развитие 

речи, аналитического мышле-

ния 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

5 Октябрь 02.10 
04.10 

14.10-14.50 
Тренинг 
 
 
 

2 Исследовательская практика. 

Тренировочные занятия по 

методике проведения само-

стоятельных исследований 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

6 Октябрь 09.10 
11.10 

14.10-14.50 Мини-исследование 2 Исследовательская практика. 

Экспресс-исследование. Пе-

ред прогулкой по территории 

или экскурсией объединение 

делится на группы по два-три 

человека. Каждая группа по-

лучает задание провести соб-

ственное мини-исследование 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

7 Октябрь 16.10 
18.10 

14.10-14.50 Конференция 
 
 
 
 
 
 

2 Исследовательская практика. 

Мини-конференция по итогам 

экспресс-исследования (с 

краткими сообщениями вы-

ступают только желающие): 

дети выступают с короткими 

Учебный 
кабинет 

Текущий 
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сообщениями по итогам соб-

ственных изысканий, сделан-

ных в результате экспресс-

исследований 

8 

Октябрь 23.10 
25.10 

14.10-14.50 

Игра 

 

 

 

2 

Учимся исследовать. Метод 

исследования как путь реше-

ния задач исследователя. Ме-

тоды исследования: что такое 

наблюдение, что такое экспе-

римент. Игры-упражнения на 

развитие внимания, памяти 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 30.10 
01.11 

 

14.10-14.50 Тренинг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учимся исследовать. Наблю-

дение и наблюдательность. 

Практические задания на 

проверку и тренировку 

наблюдательности: «Назови 

все особенности предмета», 

«Нарисуй в точности пред-

мет», «Парные картинки, со-

держащие различие», «Найди 

ошибки художника». 

Учебный 
кабинет 

 
 
 
 

Текущий 

11 Ноябрь 06.11 
09.11 

14.10-14.50 Эксперимент 
 
 
 

2 Что такое эксперимент. Про-

ведение экспериментов с до-

ступными объектами (вода, 

свет, бумага и др.). 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

12 Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.11 
15.11 

 

14.10-14.50 Тренинг  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 Мысленные эксперименты и 

эксперименты на моделях. 

Практические задания по 

проведению мысленных экс-

периментов. Мыслительный 

эксперимент «Что можно сде-

лать из куска бумаги?», «Со-

ставить рассказ по готовой 

концовке». 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

13 Ноябрь 20.11 
22.11 

14.10-14.50 Тренинг 
 
 

2 Учимся исследовать. Что такое 

модель? Практическое задание 

по экспериментированию с мо-

Учебный 
 кабинет 

Текущий 
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делями (игрушки как модели 

людей, техники и др.). Наиболее 

известные и доступные экспе-

рименты на моделях  
14 Декабрь 27.11 

29.11 
14.10-14.50 

Тренинг 

 

 

2 Исследовательская практика. 

Тренировочные занятия по 

методике проведения само-

стоятельных исследований 

Учебный  
кабинет 

Текущий 

15 Декабрь 04.12 
06.12 

14.10-14.50 
Тренинг 
 
 
 
 
 
 
 

2 Учимся исследовать. Что та-

кое гипотеза. Как создаются 

гипотезы? Что такое провока-

ционная идея и чем она отли-

чается от гипотезы? Практи-

ческие задания на продуциро-

вание гипотез «Учимся выра-

батывать гипотезы». 

Учебный  
кабинет 

Текущий 

16 Декабрь 11.12 
13.12 

14.10-14.50 
Игра  
 
 
 
 
 
 

2 Учимся исследовать. Практи-

ческие задания: «Давайте 

вместе подумаем: что бы 

произошло, если бы волшеб-

ник исполнил три самых 

главных желания каждого че-

ловека на Земле?» 

Учебный 
 кабинет 

Текущий 

17 Декабрь 18.12 
20.12 

14.10-14.50 Тренинг 2 Учимся исследовать. Игры и 

упражнения на развитие во-

ображения 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

18 Январь 25.12 
27.12 

14.10-14.50 Тренинг 2 Учимся исследовать. Как пра-

вильно классифицировать и 

давать определения понятиям. 

Что такое классификация и 

что значит «классифициро-

вать»? Практические задания 

на классифицирование пред-

метов по разным основаниям. 

Неправильные классифика-

ции - поиск ошибок. 

Учебный 

кабинет 

Текущий 

19 Январь 15.01 14.10-14.50 Мини-исследование 2 Учимся исследовать. Что та- Учебный Текущий 
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17.01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кое определения? Как давать 

определения понятиям. Зна-

комство с понятиями и осо-

бенностями их формулирова-

ния. Загадки как определения 

понятий. Практические зада-

ния с использованием прие-

мов, сходных с определением 

понятий 

кабинет 

20 Январь 22.01 
24.01 

14.10-14.50 Конференция  
 

2 Учимся исследовать. Состав-

ление кроссвордов 
Учебный 
кабинет 

Текущий 

21 Январь 29.01 
31.01 

14.10-14.50 Тренинг  
 
 
 

2 Исследовательская практика. 

Коллективная игра-

исследование «Построим дом, 

чтоб жить в нѐм» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

22 Февраль 05.02 
07.02 

14.10-14.50 Тренинг 
 
 

2 Исследовательская практика. 

Мини-конференция по итогам 

коллективного исследования 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

23 Февраль 12.02 
14.02 

14.10-14.50 Тренинг 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Учимся исследовать. Учимся 

задавать вопросы. Какими 

бывают вопросы? Какие слова 

используются при формули-

ровке вопросов? Как пра-

вильно задавать вопросы? 

Практические задания типа 

«Что сначала, что потом». 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

24 Февраль 19.02 
21.02 

14.10-14.50 
Тренинг 
 
 
 
 
 
 
 

2 Учимся исследовать. Практи-

ческие занятия по тренировке 

умений задавать вопросы. 

Практическая работа - выяв-

ление логической структуры 

текста. Упражнение на выде-

ление главного и второсте-

пенного 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

25 Февраль 26.02 
28.02 

14.10-14.50 Тренинг 
 

2 Учимся исследовать. Процесс 

исследования: как работать с 
Учебный 
кабинет 

Текущий 
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книгой. Какие книги исполь-

зуют исследователи, какие 

книги считаются научными? 

Что такое справочник, энцик-

лопедия, словарь и т.п.? С че-

го лучше начинать читать 

научные книги? 

26 Март 04.03 
06.03 

14.10-14.50 
Проект 
 
 
 
 
 
 

2 Исследовательская практика. 

Запуск исследовательского 

проекта «Какие коллекции 

собирают люди». Каждый ре-

бенок выбирает тему для сво-

ей коллекции и собирает ма-

териал 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

27 Март 11.03 
13.03 

14.10-14.50 Тренинг 
 
 
 
 
 
 

2 Учимся исследовать. Экскурсия 

в библиотеку «Учимся выбирать 

литературу на тему». Библио-

течное занятие «Знакомство с 

информационными справочни-

ками». Практическая работа по 

структурированию текстов  

Учебный 
кабинет 

Текущий 

28 Март 18.03 
20.03 

14.10-14.50 Ролевая игра 
 
 
 
 
 

2 Исследовательская практика. 

Промежуточный отчет о ходе 

исследовательского проекта 

«Какие коллекции собирают 

люди» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

29 Март 25.03 
27.03 

14.10-14.50 Тренинг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Учимся исследовать. Как сде-

лать сообщение о результатах 

исследования. Что такое до-

клад? Как составлять план 

своего доклада? . Практиче-

ские задания «Как правильно 

спланировать сообщение о 

своем исследовании», «Как 

сделать сообщение». Упраж-

нения «Сравнения и метафо-

Учебный 
кабинет 

Текущий 
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 ры», «Как выделить главное и 

второстепенное» 
30 Апрель 08.04 

10.04 
14.10-14.50 

Конференция 
 
 
 
 

2 Исследовательская практика. 

Мини-конференция по итогам 

собственных исследований 

«Какие коллекции собирают 

люди» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

31 Апрель 15.04 
17.04 

14.10-14.50 
Презентация 
 
 
 
 
 
 
 

2 Итоговые занятия. Формиро-

вание электронного альбома 

лучших проектных и творче-

ских работ обучающихся объ-

единения. Презентация аль-

бома. Уточнение собственно-

го исследовательского зада-

ния на летние каникулы 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

32 Апрель 22.04 
24.04 

14.10-14.50 Рефлексия 
 
 
 

2 Итоговые занятия. Коллек-

тивное обсуждение итогов 

года. Анализ детских проект-

ных работ 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

2-й год обучения 
1 Сентябрь 04.09 

06.09 
15.05-15.50 Входная диагностика. 

Игра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Вводное занятие. Научные 

исследования и наша жизнь. 

Коллективное обсуждение 

вопроса о том, какие науки и 

какие области исследований 

известны детям. Игры и 

упражнения на сплочение 

детского коллектива. Диагно-

стическое упражнение «Что 

такое научное исследование» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

2 Сентябрь 11.09 
23.09 

15.05-15.50 
Беседа. Практикум 
 
 
 
 
 
 

2 Учимся исследовать. Коллек-

тивное обсуждение вопросов 

о наиболее заинтересовавших 

детей исследованиях и откры-

тиях, о возможностях приме-

нения их результатов, о са-

мых интересных научных от-

Учебный 
кабинет 

Текущий 
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крытиях, использующихся в 

нашей жизни. Планирование 

работы объединения. Оформ-

ление «Папки юного исследо-

вателя» 

3 Сентябрь 18.09 
20.09 

15.05-15.50 

Практикум 
 
 

2 Исследовательская практика. 

Формирование замысла про-

екта. Как выбрать тему соб-

ственного исследования. Кол-

лективное обсуждение задачи 

выбора темы собственного 

исследования. Выдвижение 

идеи (мозговой штурм) 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

4 Сентябрь 25.09 
27.09 

15.05-15.50 Беседа. Практикум 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Учимся исследовать. Методы 

исследования: наблюдение. 

Знакомство с приборами, со-

зданными для наблюдения 

(телескопы, микроскопы и 

др.). Практические задания: 

тренировка в использовании 

методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов 

(вода, свет, комнатные расте-

ния, животные, люди и т.п.). 

Практические задания на раз-

витие наблюдательности. 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

5 Октябрь 02.10 
04.10 

15.05-15.50 Беседа. Практикум 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Учимся исследовать. Методы 

исследования: эксперимент. 

Что мы знаем об эксперимен-

тировании? Как узнавать но-

вое с помощью эксперимен-

тов. Планирование и прове-

дение экспериментов с до-

ступными объектами (вода, 

бумага и др.). Коллективная 

беседа «Нужен ли исследова-

Учебный 
кабинет 

Текущий 
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телю план эксперимента». 

Практические задания на раз-

витие умений эксперименти-

ровать 
6 Октябрь 09.10 

11.10 
15.05-15.50 Практикум 

 
 
 

2 Учимся исследовать. Практи-

ческая работа «Планируем и 

проводим собственные 

наблюдения» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

7 Октябрь 16.10 
18.10 

15.05-15.50 
Практикум 
 
 
 
 

2 Учимся исследовать. Практи-

ческая работа «Планируем и 

проводим собственные экспе-

рименты». Эксперимент с 

микроскопом, лупой. 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

8 Октябрь 23.10 
25.10 

15.05-15.50 
Беседа. Практикум 
 
 
 
 
 
 

2 Учимся исследовать. Гипоте-

зы и способы их конструиро-

вания. Практические задания 

на продуцирование гипотез и 

провокационных идей. Как 

подтвердить или опроверг-

нуть гипотезу. 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

9 Ноябрь 30.10 
01.11 

 

15.05-15.50 
Экспресс-
исследование 
 
 
 
 
 
 

2 Исследовательская практика. 

Экспресс-исследование. Пе-

ред прогулкой экскурсией 

объединение делится на 

группы по два-три человека. 

Каждая группа получает за-

дание провести собственное 

мини-исследование 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

10 Ноябрь 06.11 
09.11 

15.05-15.50 
Экспресс-
исследование 
 
 
 

2 Исследовательская практика. 

Сбор и обобщение информа-

ции. Анализ полученных ма-

териалов. Оформление «Па-

пок юного исследователя» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

11 Ноябрь 13.11 
15.11 

 

15.05-15.50 

 

2 Участие в Фестивале проект-

ных идей «Время познания» 
Учебный 
кабинет 

Текущий 

12 Декабрь 20.11 15.05-15.50 
Экспресс-

2 Исследовательская практика. Учебный Текущий 
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22.11 исследование 
 
 
 

Защита проектов. Подготовка 

собственных работ к защите: 

планирование собственного 

выступления. 

кабинет 

13 Декабрь 27.11 
29.11 

15.05-15.50 Мини-конференция 
 
 

2 Исследовательская практика. 

Мини-конференция по итогам 

экспресс-исследования 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

14 Декабрь 04.12 
06.12 

15.05-15.50 

Беседа-практикум 
 

2 Учимся исследовать. Учимся 

оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. 

Что такое оценка научных 

идей, кто и как может оце-

нить идею. Практические за-

дания «Работа с матрицей по 

оценке идей» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

15 Декабрь 11.12 
13.12 

15.05-15.50 Практикум 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Учимся исследовать. Как 

узнавать новое с помощью 

вопросов. Коллективная бесе-

да о том, какими бывают во-

просы: бывают ли вопросы 

глупыми. Практические заня-

тия по тренировке умений за-

давать вопросы. 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

16 Декабрь 18.12 
20.12 

15.05-15.50 Праздник 
 

2 Рождественский праздник в 

объединении 
Учебный 
кабинет 

Текущий 

17 Январь 25.12 
27.12 

15.05-15.50 Беседа. Практикум 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Учимся исследовать. Процесс 

исследования: как делать 

схемы. Практические задания 

по созданию схем объектов. 

Практическое задание «Пик-

тограммы». Коллективная иг-

ра-исследование «Детская иг-

ровая площадка» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

18 Январь 15.01 
17.01 

15.05-15.50 Практикум 
 
 

2 Исследовательская практика. 

Формирование замысла про-

екта. Индивидуальная работа 

Учебный 
кабинет 

Текущий 
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по планированию самостоя-

тельных исследований. 

Оформление «Папок юного 

исследователя» 

19 Январь 22.01 
24.01 

15.05-15.50 Практикум 2 Исследовательская практика. 

Объявление и обсуждение 

темы проекта. Определение 

основных понятий по теме 

проекта 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

20 Февраль 29.01 
31.01 

15.05-15.50 Практикум 2 Исследовательская практика. 

Практическая реализация 

проекта. Сбор и обобщение 

информации. Анализ полу-

ченных материалов. Оформ-

ление «Папок юного исследо-

вателя» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

21 Февраль 05.02 
07.02 

15.05-15.50 
Беседа 
 
 
 
 
 
 

2 Учимся исследовать. Сужде-

ния, умозаключения и выво-

ды. Знакомство с логикой и 

правилами делать суждения, 

умозаключения. Практиче-

ские задания «Как правильно 

высказывать суждения» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

22 Февраль 12.02 
14.02 

15.05-15.50 Практикум 

 

 

 

 

 

 

2 Учимся исследовать. Сужде-

ния, умозаключения и выво-

ды. Как правильно делать 

умозаключения Практическая 

работа - выявление логиче-

ской структуры текста. Прак-

тические задания типа «Что 

сначала, что потом» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

23 Февраль 19.02 
21.02 

15.05-15.50 Беседа. 
Практикум 
 
 

2 Учимся исследовать. Сужде-

ния, умозаключения и выво-

ды. Что такое вывод? Практи-

ческие задания «Как делать 

Учебный 
кабинет 

Текущий 
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 обобщения» 
24 Март 26.02 

28.02 
15.05-15.50 

Практикум 

 

 

 

2 Исследовательская практика. 

Практическая реализация 

проекта. Определение основ-

ных понятий. Структурирова-

ние материалов. 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

25 Март 04.03 
06.03 

15.05-15.50 

Презентация 
 
 

2 Исследовательская практика. 

Практическая реализация 

проекта. Презентация вариан-

тов проектов. Определение 

оптимального варианта 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

26 Март 11.03 
13.03 

15.05-15.50 
Консультации 
 
 
 
 
 

2 Исследовательская практика. 

Практическая реализация 

проекта. Индивидуальные 

консультации по проведению 

самостоятельных исследова-

ний 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

27 Март 18.03 
20.03 

15.05-15.50 Экскурсия 
 
 

2 Познавательная экскурсия, 

связанная с темой исследова-

тельского проекта 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

28 Апрель 25.03 
27.03 

15.05-15.50 
Практикум 
 
 
 
 
 

2 Исследовательская практика. 

Практическая реализация 

проекта. Индивидуальная или 

групповая работа по проведе-

нию самостоятельных иссле-

дований 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

29 Апрель 08.04 
10.04 

15.05-15.50 Практикум 2 Исследовательская практика. 

Практическая реализация 

проекта. Корректировка хода 

реализации проекта 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

30 Апрель 15.04 
17.04 

15.05-15.50 Практикум 2 Учимся исследовать. Как ве-

сти себя на защите. Упражне-

ния «Как отвечать на вопро-

сы», «Этикетные формулы 

приветствия, окончания до-

клада», «Дискуссия», «Как 

Учебный 
кабинет 

Текущий 
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доказывать идеи» 
31 Апрель 22.04 

24.04 
15.05-15.50 Практикум 2 Исследовательская практика. 

Защита проектов. Подготовка 

собственных работ к защите: 

планирование собственного 

выступления 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

32 Апрель 29.04 
06.05 

15.05-15.50 Практикум 2 Исследовательская практика. 

Подготовка текста доклада, 

схем, графиков, рисунков, 

чертежей, макетов. Подготов-

ка к ответам на вопросы. 

Оформление «Папок юного 

исследователя» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

33 Май 08.05 
13.05 

15.05-15.50 
Конференция 
 
 
 
 

2 Исследовательская практика. 

Защита проектов. Итоговая 

конференция объединения с 

презентацией лучших проек-

тов года 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

34 Май 15.05 
20.05 

15.05-15.50 Презентация 
 
 
 

2 Итоговое занятие. Участие в 

итоговом Фестивале интел-

лекта и творчества «Мы в 

Центре» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

35 Май 22.05 
27.05 

15.05-15.50 
Практикум 
 
 
 
 

2 Итоговое занятие. Формиро-

вание электронного альбома 

лучших проектных и творче-

ских работ обучающихся объ-

единения. 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

36 Май 31.05 15.05-15.50 

16.00-16.45 
Рефлексия 
 
 
 
 

2 Итоговое занятие. Дооформ-

ление и самоанализ «Папок 

юного исследователя». Кол-

лективное обсуждение итогов 

года 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

3-й год обучения 
1 Сентябрь 04.09 

06.09 
16.05-16.50 Беседа. Диагностика  2 Кто такие исследователи? Ди-

агностическое упражнение 

«Какие качества исследовате-

Учебный 
кабинет 

Текущий 
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ля у меня есть» 
2 Сентябрь 11.09 

23.09 
16.05-16.50 Беседа. Практикум 2 Методы исследования: 

наблюдение и эксперимент. 

Исследования с помощью но-

вейших технологий. Тренинг 

наблюдательности 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

3 Сентябрь 18.09 
20.09 

16.05-16.50 Практикум  2 Формирование замысла про-

екта, выбор темы. 
Учебный 
кабинет 

Текущий 

4 Сентябрь 25.09 
27.09 

16.05-16.50 Беседа 
Практикум  

2 Знакомство с приборами, со-

зданными для наблюдения 

(телескопы, микроскопы и 

др.). Практическая работа. 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

5 Октябрь 02.10 
04.10 

16.05-16.50 Беседа 
Практикум  

2 Методы исследования: экспе-

римент. Просмотр готовых 

экспериментов на видео. 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

6 Октябрь 09.10 
11.10 

16.05-16.50 Практикум 2 Планирование собственного 

эксперимента. 
Учебный 
кабинет 

Текущий 

7 Октябрь 16.10 
18.10 

16.05-16.50 Практикум 2 Проведение экспериментов Учебный 
кабинет 

Текущий 

8 Октябрь 23.10 
25.10 

16.05-16.50 Практикум 2 Проведение экспериментов, 

работа над ошибками 
Учебный 
кабинет 

Текущий 

9 Ноябрь 30.10 
01.11 

 

16.05-16.50 Практикум 2 Мини экспресс-исследование Учебный 
кабинет 

Текущий 

10 Ноябрь 06.11 
09.11 

16.05-16.50 Практикум 2 Сбор и обобщение информа-

ции. Оформление «Папок 

юного исследователя». 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

11 Ноябрь 
13.11 
15.11 

 

16.05-16.50 Практикум 2 Анализ полученных материа-

лов. Оформление «Папок 

юного исследователя». 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

12 Декабрь 20.11 
22.11 

16.05-16.50 Практикум 2 Подготовка собственных ра-

бот к защите 
Учебный 
кабинет 

Текущий 

13 Декабрь 27.11 
29.11 

16.05-16.50 Конференция 
 

2 Мини-конференция. Подго-

товка к участию в конкурсе 

проектных работ  

Учебный 
кабинет 

Текущий 
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14 Декабрь 04.12 
06.12 

16.05-16.50 Беседа 2 Научная интуиция и создание 

гипотез. Работа с гипотезами. 

Беседа на тему «Как рожда-

ются гипотезы» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

15 Декабрь 11.12 
13.12 

16.05-16.50 Конкурс 2 Новогодний вечер в объеди-

нении 
Учебный 
кабинет 

Текущий 

16 Декабрь 18.12 
20.12 

16.05-16.50 Беседа 
Практикум  

2 Практические задания на 

продуцирование гипотез и 

провокационных идей. 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

17 Январь 25.12 
27.12 

16.05-16.50 Тренинг 2 Тренинг исследовательских 

умений: как давать определе-

ния понятиям 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

18 Январь 15.01 
17.01 

16.05-16.50 Тренинг 2 Тренинг исследовательских 

умений: как проводить ана-

лиз, синтезировать, обобщать, 

классифицировать, делать 

умозаключения 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

19 Январь 22.01 
24.01 

16.05-16.50 Тренинг 2 Тренинг исследовательских 

умений: как классифициро-

вать, делать умозаключения 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

20 Февраль 29.01 
31.01 

16.05-16.50 Практикум 2 Замысел проекта. Планирова-

нию самостоятельных иссле-

дований. Оформление «Папок 

юного исследователя» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

21 Февраль 05.02 
07.02 

16.05-16.50 Практикум 2 Объявление и обсуждение 

темы проекта. Определение 

основных понятий по теме 

проекта 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

22 Февраль 12.02 
14.02 

16.05-16.50 Практикум 2 Практическая реализация 

проекта. 
Учебный 
кабинет 

Текущий 

23 Февраль 19.02 
21.02 

16.05-16.50 Практикум 2 Сбор и обобщение информа-

ции. Анализ полученных ма-

териалов. Оформление «Па-

пок юного исследователя» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

24 Март 26.02 
28.02 

16.05-16.50 Практикум 2 Подготовка работ на конфе- Учебный Текущий 
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ренцию кабинет 

25 Март 04.03 
06.03 

16.05-16.50 Беседа  2 Искусство задавать вопросы. Учебный 
кабинет 

Текущий 

26 Март 11.03 
13.03 

16.05-16.50 Практикум 2 Коллективная игра-

исследование «Виртуальная 

экспедиция в прошлое» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

27 Март 18.03 
20.03 

16.05-16.50 Практикум 2 Зачем нужен план. Чем ис-

следование отличается от 

проекта? Презентация. Как 

использовать наглядность на 

защите. 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

28 Апрель 25.03 
27.03 

16.05-16.50 Практикум 2 Практическая реализация 

проекта. Определение основ-

ных понятий. Структурирова-

ние материалов 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

29 Апрель 08.04 
10.04 

16.05-16.50 Консультации  2 Практическая реализация 

проекта. Индивидуальные 

консультации по проведению 

самостоятельных исследова-

ний 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

30 Апрель 15.04 
17.04 

16.05-16.50 Практикум 2 Практическая реализация 

проекта. Корректировка хода 

его реализации 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

31 Апрель 22.04 
24.04 

16.05-16.50 Практикум 2 Подготовка собственных ра-

бот к защите: планирование 

собственного выступления 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

32 Апрель 29.04 
06.05 

16.05-16.50 Практикум 2 Подготовка текста доклада, 

схем, графиков, рисунков, 

чертежей, макетов. Оформле-

ние «Папок юного исследова-

теля» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

33 Май 08.05 
13.05 

16.05-16.50  2 Подготовка к ответам на во-

просы. Оформление «Папок 

юного исследователя» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

34 Май 15.05 
20.05 

16.05-16.50 Конференция  2 Итоговая конференция объ- Учебный Текущий 
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единения с презентацией 

лучших проектов года 

кабинет 

35 Май 22.05 
27.05 

16.05-16.50 Практика 
Рефлексия  

2 Итоговое занятие. Дооформ-

ление папок юного исследо-

вателя. Индивидуальное 

осмысление собственной дея-

тельности 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

36 Май 31.05 16.05-16.50 

17.00-17.45 

Праздник  
рефлексия 

2 Итоговое занятие. Подведе-

ние итогов учебного года. 

Праздник окончания учебного 

года. 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

4-й год обучения 
1 Сентябрь 04.09 

06.09 
17.05-17.50 Беседа 

 

2 Исследователи. Знаменитые 
люди в науке. Совершенство-
вание техники наблюдения и 
экспериментирования 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

2 Сентябрь 11.09 
23.09 

17.05-17.50 Практикум 2 Формирование замысла про-
екта. Выбор темы исследова-
ния. 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

3 Сентябрь 18.09 
20.09 

17.05-17.50 Беседа 
Практикум  

2 Выводы из наблюдений и 
экспериментов. Практические 
задания: тренировка в ис-
пользовании методов иссле-
дования в ходе изучения до-
ступных объектов 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

4 Сентябрь 25.09 
27.09 

17.05-17.50 Беседа 
Практикум  

2 Практическое занятие: прове-
дение наблюдений и экспе-
риментов: эксперимент с маг-
нитом и металлом 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

5 Октябрь 02.10 
04.10 

17.05-17.50 Экскурсия  2 Экскурсия в научную лабора-
торию/на научный фильм/в 
музей 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

6 Октябрь 09.10 
11.10 

17.05-17.50 Практикум 2 Коллективная беседа «Пред-
положения и результаты 
наблюдений и эксперимен-
тов». Тренинг развития уме-
ний высказывать суждения и 
делать умозаключения на ос-
нове наблюдений 

Учебный 
кабинет 

Текущий 
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7 Октябрь 16.10 
18.10 

17.05-17.50 Экспресс-
исследование 

2 Экспресс-исследование. Пе-
ред прогулкой экскурсией 
объединение делится на 
группы по два-три человека. 
Каждая группа получает за-
дание провести собственное 
экспресс-исследование 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

8 Октябрь 23.10 
25.10 

17.05-17.50 Экспресс-

исследование 

2 Сбор и обобщение информа-
ции. Оформление «Папок 
юного исследователя». 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

9 Ноябрь 30.10 
01.11 

 

17.05-17.50 Экспресс-

исследование 

2 Анализ полученных материа-
лов 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

10 Ноябрь 06.11 
09.11 

17.05-17.50 Экспресс-

исследование 

2 Подготовка собственных ра-
бот к защите. Оформление 
«Папок юного исследовате-
ля». 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

11 Ноябрь 13.11 
15.11 

 

17.05-17.50 Экспресс-

исследование 

2 Планирование собственного 
выступления 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

12 Декабрь 20.11 
22.11 

17.05-17.50 Мини-конференция  2 Мини-конференция по итогам 
экспресс-исследования 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

13 Декабрь 27.11 
29.11 

17.05-17.50 Конкурс  2 Исследования с помощью но-
вейших информационных 
технологий 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

14 Декабрь 04.12 
06.12 

17.05-17.50 Беседа 2 Коллективная беседа «Как 
гипотеза превращается в тео-
рию» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

15 Декабрь 11.12 
13.12 

17.05-17.50 Праздник  2 Новогодний праздник в объ-
единении 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

16 Декабрь 18.12 
20.12 

17.05-17.50 Практикум 2 Научное прогнозирование. 
Что такое научный прогноз и 
чем он отличается от предска-
зания. 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

17 Январь 25.12 
27.12 

17.05-17.50 Беседа 
Практикум  

2 Практические занятия по тре-
нировке умений задавать во-
просы, по развитию умений 
слушать вопрос и отвечать на 
него. Коллективная игра «Во-
просы и ответы» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 
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18 Январь 15.01 
17.01 

17.05-17.50 Практикум 2 Формирование замысла про-
екта. Индивидуальная работа 
по планированию самостоя-
тельных исследований. 
Оформление «Папок юного 
исследователя» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

19 Январь 22.01 
24.01 

17.05-17.50 Практикум 2 Обсуждение темы проекта. 
Определение основных поня-
тий по теме 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

20 Февраль 29.01 
31.01 

17.05-17.50 Практикум 2 Практическая реализация 
проекта. Сбор и обобщение 
информации. Анализ полу-
ченных материалов. Оформ-
ление «Папок юного исследо-
вателя» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

21 Февраль 05.02 
07.02 

17.05-17.50 Практикум 2 Подготовка работ на город-
ской конкурс «Я исследова-
тель» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

22 Февраль 12.02 
14.02 

17.05-17.50 Конференция 2 Участие в областном конкур-
се научно-исследовательских 
работ «Луч» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

23 Февраль 19.02 
21.02 

17.05-17.50 Экскурсия  2 Экскурсия в Краеведческий 
музей 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

24 Март 26.02 
28.02 

17.05-17.50 Практикум 2 Практические задания «Как 
давать определения поняти-
ям» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

25 Март 04.03 
06.03 

17.05-17.50 Игра  2 Коллективная игра-
исследование «Поиск» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

26 Март 11.03 
13.03 

17.05-17.50 Беседа 
Практикум  

2 Эталон – оценка-самооценка. 
Практическое задание «Вы-
рабатываем критерии оценки 
проекта» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

27 Март 18.03 
20.03 

17.05-17.50 Практикум 2 Практическая реализация 
проекта. Структурирование 
материалов 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

28 Апрель 25.03 
27.03 

17.05-17.50 Презентация 2 Практическая реализация 
проекта. Презентация вариан-
тов проектов. Определение 
оптимального варианта 

Учебный 
кабинет 

Текущий 



57 
 

29 Апрель 08.04 
10.04 

17.05-17.50 Консультации  2 Практическая реализация 
проекта. Индивидуальные 
консультации по проведению 
самостоятельных исследова-
ний 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

30 Апрель 15.04 
17.04 

17.05-17.50 Практикум 2 Практическая реализация 
проекта. Индивидуальная или 
групповая работа по проведе-
нию самостоятельных иссле-
дований 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

31 Апрель 22.04 
24.04 

17.05-17.50 Практикум 2 Корректировка хода реализа-
ции проекта 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

32 Апрель 29.04 
06.05 

17.05-17.50 Практикум 2 Оценка сильных и слабых 
сторон своей деятельности. 
«Работа с «матрицей по оцен-
ке идей». Ролевая игра «Экс-
пертный совет» 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

33 Май 08.05 
13.05 

17.05-17.50 Практикум 2 Защита проектов Учебный 
кабинет 

Текущий 

34 Май 15.05 
20.05 

17.05-17.50 Конференция 
 

2 Итоговая конференция объ-
единения с презентацией 
лучших проектов года 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

35 Май 22.05 
27.05 

17.05-17.50 Практика 
Рефлексия 

2 Итоговое занятие. Дооформ-
ление папок юного исследо-
вателя. Индивидуальное 
осмысление собственной дея-
тельности 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

36 Май 31.05 17.05-17.50 

18.00-18.45 
Праздник  
Рефлексия  

2 Итоговое занятие. Подведе-
ние итогов учебного года. 
Праздник окончания учебного 
года. 

Учебный 
кабинет 

Текущий 

1 год обучения – 64 часа; 2 год обучения – 72 часа; 3 год обучения – 72 часа; 4 год обучения – 72 часа. Итого: 280 часов. 
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