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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа данного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-

295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

• СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21. 

• Основной образовательной программы НОО МБОУ «Гимназия № 25», 

утвержденной приказом от 30.09.2022 № 686. 

Актуальность программы обусловлена ее методической значимостью. Знания 

и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Цель курса: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности через проведение наблюдений, опытов, 

экспериментов, опросов, изучение литературы по теме исследования. 

Задачи: 

1. формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

2.обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

3. формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

4. развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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Сроки освоения программы - 1 год-33  часа. 

Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с данной 

программой: 

проект; 

проведение экспериментов, опытов; 

экскурсии; 

просмотр обучающий роликов, мультфильмов. 

Основным видом деятельности на занятиях является проектная 

деятельность.  

Материал программы предполагаем межпредметную связь с такими учебными 

предметами, как: окружающий мир, математика, чтение, письмо, технология.  

Подведение итогов реализации программы осуществляется в следующей 

форме: защита  проектов, участие в научно-практической конференции. 

Данная программа создана с учётом Рабочей программы воспитания МБОУ 

«Гимназия № 25».   
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Я-исследователь» 
 

Темы, содержание 

 

Виды деятельности Формы организации 

1. Что такое исследование? 

Знания, умения и навыки, 

необходимые в исследовательском 

поиске. 

Знать исследовательские 

способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые 

личностные качества исследователя. 

 

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: изучение 

содержания понятий: 

«исследование», «научное 

исследование», «научный 

поиск», «исследователь».  

Игровая: определение 

значимых личностных 

качеств исследователя 

через участие в сюжетно-

ролевой игре.  

Беседа «Что такое 

исследование?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Юный 

исследователь»   

 

2-3. Как задавать вопросы? 

Задания на умение задавать и 

формулировать вопросы для 

решения существующей проблемы. 

Задания на развитие умений и 

навыков, необходимых в 

исследовательском поиске.  Как 

задавать вопросы, подбирать 

вопросы по теме исследования. 

Виды вопросов. 

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: формирование 

знаний о правилах 

задавания вопросов. 

Практическая, Игровая: 

тренировка умений 

задавать вопросы через 

участие в познавательных 

играх.  

Час общения 

«Интервью» 

Игры: «Кто задаст 

больше вопросов»,  

«Угадай, о чем 

спросили», «Найди 

загадочное слово», 

«Черный ящик», 

Игра «Задай 

вопрос».  
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4-5. Как выбрать тему 

исследования? 

Характеристика понятий: тема, 

предмет, объект исследования. 

Обоснование актуальности выбора 

темы исследования. Предмет 

исследования как проблема в самой 

теме исследования. Какими могут 

быть исследования. Типы тем 

исследования: фантастические, 

экспериментальные, теоретические. 

Задания на развитие речи, 

аналитического мышления.  

 

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: изучение 

содержания понятия 

«тема исследования», 

примеры тем 

исследования учащихся 1-

2 классов прошлых лет.  

Практическая, Игровая: 

тренировка правил выбора 

тем исследования через 

участие в познавательной 

игре. Составление «Банка 

идей». 

Игра «Ты – мне. Я -

тебе». 

Рассказ на тему 

«Почему я хочу 

изучать …» 

«Банк идей» 

6-7. Источники информации 

Знакомство с понятием «источник 

информации» (библиотека, беседа 

со взрослыми, экскурсия, книги, 

видео фильмы, ресурсы Интернета). 

Экскурсия в библиотеку. Правила 

подбора дополнительной 

литературы. Практика в выборе 

литературы на тему. 

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: изучение 

содержания понятия 

«источник информации», 

изучение разных 

источников информации.   

Практическая: работа с 

разными источниками 

информации.    

Экскурсия в 

библиотеку. 

Библио-урок 

8-9.Наблюдение. 

Наблюдательность. Эксперимент. 

Опыт. 

Знакомство со способами познания 

окружающего мира, с 

наблюдениями и экспериментами. 

Развитие наблюдательности через 

игру «Поиск». Развитие умения 

находить предметы по их описанию, 

назначению, др. 

 

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: изучение 

содержания понятий 

«наблюдение», 

«наблюдательность», 

эксперимент», 

«мысленный 

эксперимент», 

«эксперимент с 

реальными предметами»;  

изучение способов 

проведения эксперимента.   

Практическая, игровая: 

проведение эксперимента; 

развитие 

наблюдательности  через 

игровые формы работы.  

Игры: «Поиск», 

«Юные 

экспериментаторы»  

Игровой тренинг на 

развитие 

наблюдательности : 

«Ладошки», «Что в 

свертке», «Взвесь в 

руках.  

Эксперимент 

«Прыгучесть 

предметов» 
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10-11. Выдвижение идеи 

(мозговой штурм).  

Знакомство с понятием «мозговой 

штурм». Этапы проведения 

«мозгового штурма». Технология 

«Брейнрайтинг». 

 

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: правила 

ведения «мозгового 

штурма», технология 

«брейнрайтинг» 

Практическая, игровая: 

развитие креативного и 

аналитического видов 

мышления в игре 

«Мозговой штурм» 

Ролевая игра 

«Мозговой штурм» 

(команды 

«Генераторы», 

«Аналитики»  

11-12. Проблема = задача для 

исследования 

Правила выделения проблемы для 

организации исследования/проекта. 

Пути решения проблемы.  

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: правила 

выделения проблемы для 

организации 

исследования/проекта 

Практическая, игровая: 

развитие креативного и 

аналитического видов 

мышления в игре  

«Проблема=задача» 

Проблемный клуб. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семейный 

отдых». 

13-14. Как рождаются гипотезы. 

Учимся выдвигать гипотезы.   

Знакомство с понятием 

«гипотеза», видами гипотез, 

способами проверки гипотез.  

развитие исследовательского и 

творческого мышления, развитие 

умения прогнозировать. Учить в 

игровой форме выявлять причину 

и следствие. 

 

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: правила 

выдвижения гипотез. 

Практическая, игровая: 

развитие умения 

выдвигать гипотезы по 

разным проблемам с 

помощью тренинга  и 

работы в творческих 

группах.  

Работа в творческих 

группах с гипотезой 

по проблеме «Как 

птицы узнают 

дорогу на юг?» 

Тренинг 

исследовательских 

способностей.  

 

15. Как поставить цель 

исследования 

Правила постановки цели 

исследования. Правила 

оценивания достижения цели.  

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: правила 

постановки цели 

исследования. Знакомство 

с целями 

исследовательских 

работ/проектов учащихся 

1-2 классов прошлых лет.  

Тренинг 

целеполагания. 

Игра «Ставлю цель. 

Вижу конечный 

результат» 
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Практическая, игровая: 

практические задания на 

постановку цели. Игра 

«Ставлю цель. Вижу 

конечный результат» 

16-17. Тайм-менеджмент юного 

исследователя   

Правила планирования 

исследовательской работы. 

Законы управления своим 

временем.  

 

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: Правила 

планирования 

исследовательской 

работы. Законы 

управления своим 

временем. Матрица 

Эйзенхауэра.  

Практическая, игровая: 

практические задания на 

тайм-менеджмент. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов 

«Похитители времени», 

«Экономия времени» 

Беседа 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов 

«Похитители 

времени», 

«Экономия 

времени» 

18-19. Отправляемся на 

экскурсию. 

Роль экскурсии для стимулирования 

исследовательской деятельности 

детей. Виды экскурсий. Умение 

задавать вопросы.  

 

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: виды 

экскурсий, формы 

проведения экскурсий, 

правила поведения во 

время экскурсии.  

Практическая: практика 

задавания вопросов во 

время экскурсии.  

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку. 

20-21. Юный экскурсовод. 

Правила ведения экскурсии. Игра 

«Юный экскурсовод»  

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: правила 

ведения экскурсии.  

Игровая:  игра «Юный 

экскурсовод» 

Экскурсия «Моя 

коллекция» 

22. Моя позиция. 

Правила публичного 

выступления. Лидерские 

способности. Отстаивание своей 

точки зрения. Приведение 

аргументов.  

 

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: правила 

ведения экскурсии.  

Игровая:  ролевая игра 

«Моя позиция»  

Ролевая игра «Моя 

позиция»  
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23-24. Главное и второстепенное.  

Правила выделения главного и 

второстепенного. Правила работы 

со схемами, диаграммами. Правила 

составления схемы для 

исследовательских работ.  

Правила построение  схем с 

помощью методов: «Дерево. Паук». 
 

 

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: выделение 

главного и 

второстепенного. Работа 

со схемами, диаграммами. 

Правила составления схем 

для исследовательских 

работ.  

Практическая: 

составление схемы с 

помощью методов:  

«Паук», «Дерево» 

 

Беседа 

Проектная 

мастерская: 

составление паук-

карт в творческих 

группах. 

 

25-26. Анкетирвоание. 

Социальный опрос, 

интервьюирование.  

Знакомство с понятиями: 

«анкетирвоание. социальный 

опрос, интервьюирование» 

Проведение анкетирования групп. 

Анализ анкетного опроса.  

 

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: изучение 

понятий «анкетирование. 

социальный опрос, 

интервьюирование». 

Правила проведения 

анкетирования, 

социального опроса. 

 Практическая, 

Игровая:  

Проведение 

анкетирования групп. 

Анализ анкетного опроса. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Юный социолог»  

Беседа 

Проектная 

мастерская:  

27. Анализ исследовательской 

деятельности/результативности 

проекта . 

Подведение итогов 

исследовательской деятельности 

учащихся.  Работа над умением 

анализировать и делать выводы. 
Приемы развития у обучающихся 

умения анализировать, выделять 

главное, разделять на части и 

обобщать, доказывать, делать 

выводы. Приём «Тонкие» и 

«Толстые» вопросы. Приём 

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: правила 

подведения итогов 

исследовательской 

деятельности/проектов. 

Практическая: приёмы 

«Тонкие» и «Толстые» 

вопросы. Приём 

«Представление 

информации в кластерах». 

 

Беседа 

Проектная 

мастерская:  

приёмы «Тонкие» и 

«Толстые» вопросы. 

Приём 

«Представление 

информации в 

кластерах». 
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«Представление информации в 

кластерах». 

28. Технология проектов 

Знакомство с понятием «проект». 

Особенности проектов. Отличие 

исследования от проекта. План 

работы над проектом. Защита мини-

проектов.  

 

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: изучение 

содержания понятия 

«проект», примеры тем 

проектов учащихся 1-2 

классов прошлых лет.  

Практическая, Игровая: 

тренировка правил 

выбора тем проектов, 

плана реализации 

проектов через участие в 

проектной мастерской. 

Проектная 

мастерская  

Создание мини-

проектов в 

творческих группах.  

29. Индивидуальный и групповой 

проект. 

Разница между понятиями 

«индивидуальный проект» и 

«групповой проект». Алгоритм 

разработки разных видов проектов.  

Принципы работы в группе, 

команде.   

 

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: изучение 

разницы между 

понятиями 

«индивидуальный 

проект» и «групповой 

проект», примеры тем 

индивидуальных и 

групповых проектов 

учащихся 1-2 классов 

прошлых лет.  

Практическая, игровая: 

разработка памяток 

«Правила работы в 

команде», «Правила 

ведения проекта»; 

игровой тимбилдинг . 

Разработка 

индивидуального и 

группового проекта в 

командах/творческих 

группах.  

Беседа 

Игровой 

тимбилдинг 

Упражнения «Я 

могу. Я умею.», 

«Мы с тобой похожи 

тем, что…», 

«Путаница» 

 

Проектная 

мастерская  

30. Правила оформления и 

презентация исследовательской 

работы/проекта 

Правила оформления 

презентации исследовательской 

работы/проекта. Структура 

Познавательная,  

проблемно-ценностное 

общение: изучение 

правил оформления и  

презентации 

исследовательской 

Беседа 

Проектная 

мастерская: 

«Конкурс 

презентаций мини-

проектов» 
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презентации проекта. Принципы 

при разработки мультимедийной 

презентации.  

работы/проекта. Выставка 

исследовательских 

работ/проектов прошлых 

лет.  

 Практическая, 

Игровая:  

Практика презентации 

мини-проекта  

31. Индивидуальные 

консультации по организации 

исследовательской 

деятельности.  

Помощь в организации и 

оформлении 

исследовательской 

работы.  

Консультирование 

32. Научно-практическая 

конференция «Умники и 

умницы» 

Организация защиты 

исследовательских работ, 

проектов. 

Защита 

исследовательских работ, 

проектов 

Конференция 

33. Награждение «Звездный 

олимп» 

Награждение по результатам 

участия в научно-практической 

конференции «Умники и 

умницы». 

Поощрение участников 

научно-практической 

конференции «Умники и 

умницы». 

Церемония 

награждения 

«Звездный олимп» 

 
3.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я 

исследователь» 

3.1.Личностные результаты данной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в 

том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

3.2. Метапредметные результаты освоения программы отражают 

3.2.1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
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выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

3.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
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строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3.2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

3.3.Предметные результаты:  

1) первоначальные представления о природных объектах, о многообразии объектов 

и явлений природы; связи живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

2) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

3) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире; 

4) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

5) приобретение базовых умений работы с доступной информацией о природе и 

обществе, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

6) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 
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наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов 

и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов и следованием инструкциями правилам безопасного 

труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов. 
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4.Тематическое планирование 

1 класс 

(33 недели, 1 час в неделю, 33 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем занятий 

Количество часов Форма 

проведения 

занятия 

  

всего теория практика Форма 

контроля 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Что такое исследование? 1 1  Беседа опрос https://nsportal.ru/sit

es/default/files/2018

/03/11/chto_takoe_i

ssled.pptx 

2-3 Как задавать вопросы? 2 1 1 Сюжетно-ролевая 

игра 

Участие в 

игре 

https://disk.yandex.r

u/i/fghKRAKK3-

bEjA 

 

https://disk.yandex.r

u/i/mxbQ8Yci6p9In

w 

https://disk.yandex.r

u/i/d4z7yu6HUs6dE

w 

 

4-5 Как выбрать тему 

исследования? 

2 1 1 Коммуникативная  

игра «Мир вокруг 

нас» 

Банк идей https://disk.yandex.r

u/i/Npd4JeX-

CnSLFw 

 

https://disk.yandex.r

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/03/11/chto_takoe_issled.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/03/11/chto_takoe_issled.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/03/11/chto_takoe_issled.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/03/11/chto_takoe_issled.pptx
https://disk.yandex.ru/i/fghKRAKK3-bEjA
https://disk.yandex.ru/i/fghKRAKK3-bEjA
https://disk.yandex.ru/i/fghKRAKK3-bEjA
https://disk.yandex.ru/i/mxbQ8Yci6p9Inw
https://disk.yandex.ru/i/mxbQ8Yci6p9Inw
https://disk.yandex.ru/i/mxbQ8Yci6p9Inw
https://disk.yandex.ru/i/d4z7yu6HUs6dEw
https://disk.yandex.ru/i/d4z7yu6HUs6dEw
https://disk.yandex.ru/i/d4z7yu6HUs6dEw
https://disk.yandex.ru/i/Npd4JeX-CnSLFw
https://disk.yandex.ru/i/Npd4JeX-CnSLFw
https://disk.yandex.ru/i/Npd4JeX-CnSLFw
https://disk.yandex.ru/i/hBB0t8GFHSuWkA
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u/i/hBB0t8GFHSu

WkA 

 

6-7 Источники информации 

 

2 1 1 Экскурсия Составление 

списка 

литературы 

https://youtu.be/nR6

Q6yApOBQ 

 

https://disk.yandex.r

u/i/UILvtOuD3Wh

YVg 

 

8-9 Наблюдение. 

Наблюдательность. 

Эксперимент. Опыт. 

 

2 1 1 Игровой тренинг 

на развитие 

наблюдательности 

«Ладошки», «Что 

в свертке». 

Эксперимент 

«Прыгучесть 

предметов» 

Участие в 

игре, участие 

в 

проведении 

эксперимент

а 

https://yandex.ru/video/pr

eview/1526463942612687

9970 

https://disk.yandex.r

u/i/MMlU-

3GohHvEWQ 

 

10-

11 

Выдвижение идеи (мозговой 

штурм). 

2 1 1 Ролевая игра 

«Мозговой 

штурм» 

Участие в 

игре 

https://disk.yandex.r

u/i/kAI_C_SkZC3_

qg 

https://disk.yandex.r

u/i/jlYR46xMGs-

1sQ 

 

11-

12 

Проблема = задача для 

исследования 

2 1 1 Проблемный клуб. Участие в 

игре, опрос 

https://disk.yandex.r

u/i/jlYR46xMGs-

https://disk.yandex.ru/i/hBB0t8GFHSuWkA
https://disk.yandex.ru/i/hBB0t8GFHSuWkA
https://youtu.be/nR6Q6yApOBQ
https://youtu.be/nR6Q6yApOBQ
https://disk.yandex.ru/i/UILvtOuD3WhYVg
https://disk.yandex.ru/i/UILvtOuD3WhYVg
https://disk.yandex.ru/i/UILvtOuD3WhYVg
https://yandex.ru/video/preview/15264639426126879970
https://yandex.ru/video/preview/15264639426126879970
https://yandex.ru/video/preview/15264639426126879970
https://disk.yandex.ru/i/MMlU-3GohHvEWQ
https://disk.yandex.ru/i/MMlU-3GohHvEWQ
https://disk.yandex.ru/i/MMlU-3GohHvEWQ
https://disk.yandex.ru/i/kAI_C_SkZC3_qg
https://disk.yandex.ru/i/kAI_C_SkZC3_qg
https://disk.yandex.ru/i/kAI_C_SkZC3_qg
https://disk.yandex.ru/i/jlYR46xMGs-1sQ
https://disk.yandex.ru/i/jlYR46xMGs-1sQ
https://disk.yandex.ru/i/jlYR46xMGs-1sQ
https://disk.yandex.ru/i/jlYR46xMGs-1sQ
https://disk.yandex.ru/i/jlYR46xMGs-1sQ
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Сюжетно-ролевая 

игра «Семейный 

отдых». 

1sQ 

https://disk.yandex.r

u/i/WXWaspcXdrrP

ZQ 

 

13-

14 

Как рождаются гипотезы. 

Учимся выдвигать гипотезы.   

2 1 1 Работа в 

творческих 

группах с 

гипотезой по 

проблеме «Как 

птицы узнают 

дорогу на юг?» 

Тренинг 

исследовательских 

способностей. 

 

Участие в 

творческих 

группах, 

участие в 

тренинге 

https://disk.yandex.r

u/i/x1v5y-

VVdxR0Sg 

https://disk.yandex.r

u/i/O465eeCGrLqjs

w 

 

15 Как поставить цель 

исследования 

1 1  Тренинг 

целеполагания. 

Игра «Ставлю 

цель. Вижу 

конечный 

результат» 

Участие в 

игре, 

постановка 

цели 

исследовани

я 

https://yandex.ru/video/pr

eview/2213894958981291

25 

 

16-

17 

Тайм-менеджмент юного 

исследователя   

2 1 1 Беседа 

Просмотр и 

обсуждение 

Опрос, 

просмотр и 

обсуждение 

https://disk.yande

x.ru/i/SDKvzHTZ

iSbvAw - 

https://disk.yandex.ru/i/jlYR46xMGs-1sQ
https://disk.yandex.ru/i/WXWaspcXdrrPZQ
https://disk.yandex.ru/i/WXWaspcXdrrPZQ
https://disk.yandex.ru/i/WXWaspcXdrrPZQ
https://disk.yandex.ru/i/x1v5y-VVdxR0Sg
https://disk.yandex.ru/i/x1v5y-VVdxR0Sg
https://disk.yandex.ru/i/x1v5y-VVdxR0Sg
https://disk.yandex.ru/i/O465eeCGrLqjsw
https://disk.yandex.ru/i/O465eeCGrLqjsw
https://disk.yandex.ru/i/O465eeCGrLqjsw
https://yandex.ru/video/preview/221389495898129125
https://yandex.ru/video/preview/221389495898129125
https://yandex.ru/video/preview/221389495898129125
https://disk.yandex.ru/i/SDKvzHTZiSbvAw
https://disk.yandex.ru/i/SDKvzHTZiSbvAw
https://disk.yandex.ru/i/SDKvzHTZiSbvAw
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мультфильмов 

«Похитители 

времени», 

«Экономия 

времени» 

мультфильм

а 

похитители 

времени 

 

 

https://disk.yandex.r

u/i/vbM13ktqehWcx

g - Экономия 

времени  

 

18-

19 

Отправляемся на экскурсию. 2 1 1 Экскурсия в 

школьную 

библиотеку. 

Сбор 

материала 

для работы 

https://yandex.ru/video/pr

eview/9637988835053523

375 

 

20-

21 

Юный экскурсовод. 2 1 1 Экскурсия «Моя 

коллекция» 

Сбор 

материала 

для работы  

https://disk.yandex.r

u/i/li5yClTPZx1TH

w 

https://disk.yandex.r

u/i/r_-

02GQF7BfXNQ 

 

22 Моя позиция. 1 1  Ролевая игра 

«Моя позиция» 

 

Участие в 

игре  

https://disk.yandex.r

u/i/ukd-

rRBSyPp0Bg 

 

23-

24 

Главное и 

второстепенное. 

2 1 1 Беседа Опрос, 

участие в 

https://disk.yandex.r

u/i/SYfEqDMu0jN

https://disk.yandex.ru/i/vbM13ktqehWcxg
https://disk.yandex.ru/i/vbM13ktqehWcxg
https://disk.yandex.ru/i/vbM13ktqehWcxg
https://yandex.ru/video/preview/9637988835053523375
https://yandex.ru/video/preview/9637988835053523375
https://yandex.ru/video/preview/9637988835053523375
https://disk.yandex.ru/i/li5yClTPZx1THw
https://disk.yandex.ru/i/li5yClTPZx1THw
https://disk.yandex.ru/i/li5yClTPZx1THw
https://disk.yandex.ru/i/r_-02GQF7BfXNQ
https://disk.yandex.ru/i/r_-02GQF7BfXNQ
https://disk.yandex.ru/i/r_-02GQF7BfXNQ
https://disk.yandex.ru/i/ukd-rRBSyPp0Bg
https://disk.yandex.ru/i/ukd-rRBSyPp0Bg
https://disk.yandex.ru/i/ukd-rRBSyPp0Bg
https://disk.yandex.ru/i/SYfEqDMu0jNV6Q
https://disk.yandex.ru/i/SYfEqDMu0jNV6Q
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Проектная 

мастерская: 

составление паук-

карт в творческих 

группах. 

 

проектной 

мастерской 

V6Q 

https://disk.yandex.r

u/i/TGsoyVmcq9px

CA 

 

25-

26 

Анкетирование. Социальный 

опрос, интервьюирование. 

2 1 1 Беседа 

Проектная 

мастерская: 

способы фиксации 

знаний. Способы 

фиксации 

получаемых 

сведений 

(обычное письмо, 

схемы, рисунки). 

Опрос, 

участие в 

проектной 

мастерской 

https://disk.yandex.r

u/i/ghSl81QK3A1P

uw 

 

https://disk.yandex.r

u/i/GPCfFGkBaCZy

bQ 

 

27 Анализ исследовательской 

деятельности/результативности 

проекта . 

1 1  Беседа 

Проектная 

мастерская: 

приёмы «Тонкие» 

и «Толстые» 

вопросы. Приём 

«Представление 

информации в 

кластерах». 

Опрос, 

участие в 

проектной 

мастерской 

https://disk.yandex.r

u/i/hSKrN-

StW9uASg 

 

https://disk.yandex.r

u/i/ceBAsu6dKfTD

Dw 

 

28 Технология проектов 1 1  Проектная Создание https://disk.yandex.r

https://disk.yandex.ru/i/SYfEqDMu0jNV6Q
https://disk.yandex.ru/i/TGsoyVmcq9pxCA
https://disk.yandex.ru/i/TGsoyVmcq9pxCA
https://disk.yandex.ru/i/TGsoyVmcq9pxCA
https://disk.yandex.ru/i/ghSl81QK3A1Puw
https://disk.yandex.ru/i/ghSl81QK3A1Puw
https://disk.yandex.ru/i/ghSl81QK3A1Puw
https://disk.yandex.ru/i/GPCfFGkBaCZybQ
https://disk.yandex.ru/i/GPCfFGkBaCZybQ
https://disk.yandex.ru/i/GPCfFGkBaCZybQ
https://disk.yandex.ru/i/hSKrN-StW9uASg
https://disk.yandex.ru/i/hSKrN-StW9uASg
https://disk.yandex.ru/i/hSKrN-StW9uASg
https://disk.yandex.ru/i/ceBAsu6dKfTDDw
https://disk.yandex.ru/i/ceBAsu6dKfTDDw
https://disk.yandex.ru/i/ceBAsu6dKfTDDw
https://disk.yandex.ru/i/vDvGU4w27b_FwQ
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мастерская 

Создание мини-

проектов в 

творческих 

группах. 

мини-

проектов 

u/i/vDvGU4w27b_F

wQ 

 

29 Индивидуальный и групповой 

проект. 

1 1  Беседа 

Игровой 

тимбилдинг 

Упражнения «Я 

могу. Я умею.», 

«Мы с тобой 

похожи тем, 

что…», 

«Путаница» 

Проектная 

мастерская 

Участие в 

игре, 

проектной 

мастерской 

https://yandex.ru/video/pr

eview/1346394760030095

3801 

 

30 Правила оформления и 

презентация 

исследовательской 

работы/проекта 

1 1             Беседа 

Проектная 

мастерская: 

«Конкурс 

презентаций 

мини-проектов» 

 Опрос, 

участие в 

проектной 

мастерской 

https://yandex.ru/video/pr

eview/1000581421514635

9066 

 

31 Индивидуальные консультации 

по организации 

исследовательской 

деятельности. 

1 1  Консультирование Сообщение, 

доклад 

https://disk.yandex.r

u/i/JzqUNRT8CV4

OXw 

 

https://disk.yandex.ru/i/vDvGU4w27b_FwQ
https://disk.yandex.ru/i/vDvGU4w27b_FwQ
https://yandex.ru/video/preview/13463947600300953801
https://yandex.ru/video/preview/13463947600300953801
https://yandex.ru/video/preview/13463947600300953801
https://yandex.ru/video/preview/10005814215146359066
https://yandex.ru/video/preview/10005814215146359066
https://yandex.ru/video/preview/10005814215146359066
https://disk.yandex.ru/i/JzqUNRT8CV4OXw
https://disk.yandex.ru/i/JzqUNRT8CV4OXw
https://disk.yandex.ru/i/JzqUNRT8CV4OXw
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32 Научно-практическая 

конференция «Умники и 

умницы» 

1  1 Конференция Защита 

исследовател

ьской 

работы/прое

кта 

https://disk.yandex.r

u/i/I5Yz4MKpIVFV

bw 

 

33 Награждение «Звездный 

олимп» 

1 1  Церемония 

награждения 

«Звездный олимп» 

Награждение  
  

https://disk.yandex.r

u/i/BbmU-

Nrz2b3_lg 

 

https://disk.yandex.ru/i/I5Yz4MKpIVFVbw
https://disk.yandex.ru/i/I5Yz4MKpIVFVbw
https://disk.yandex.ru/i/I5Yz4MKpIVFVbw
https://disk.yandex.ru/i/BbmU-Nrz2b3_lg
https://disk.yandex.ru/i/BbmU-Nrz2b3_lg
https://disk.yandex.ru/i/BbmU-Nrz2b3_lg
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5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Возможные технические средства обучения: 

интерактивная  доска; 

мультимедийный  проектор; 

персональный  компьютер  для  учителя  (ноутбук); 

фото-  и  видеокамера  (планшет,  мобильный  телефон) . 

Наглядные пособия: 

коллекция  презентаций  по  темам  занятий; 

коллекция  презентаций  с  работами  обучающихся; 

электронные образовательные  ресурсы  по  темам  занятий и др . 

Занятия могут проводиться в компьютерном классе,  библиотеке. 

Оборудование, материалы, инструменты, необходимые для 

практических занятий: компьютер, проектор, презентации, 

коллекция «Гербарий», «Полезные ископаемые», колба, фильтр 
 


