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    Пояснительная записка 

Образовательная программа « Младший школьник – юный исследователь» 

разработана на основе Концепции стандартов второго поколения и на основе 

авторской программы  под редакцией  Савенкова А.И. 

Программа « Младший школьник – юный исследователь» по содержанию 

является научно- педагогической; по функциональному назначению- учебно-

познавательной; по форме организации- общедоступной; по времени 

реализации- четырехгодичной. 

Цель: Развитие личности и создание основ интеллектуально-творческого 

потенциала младших школьников. 

Задачи:  

1.Формировать позитивную самооценку, самоуважение; 

2.Формировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве: 

-умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности; 

-способность доброжелательно и чутко относиться к людям, 

сопереживать; 

-формировать социально адекватные способы поведения. 

-Формировать способность к организации деятельности и управления ею: 

-воспитывать целеустремленность и настойчивость; 

-формировать навыки организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

-формировать умения самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество; 

- формировать умения самостоятельно и совместно принимать решения 

4. Формировать умения решать творческие задачи. 

5.  Формировать умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование) 

Общая характеристика учебного курса 

Новизна программы состоит в том , что к каждому занятию подготовлены 

подробные методические разработки, конкретизировано содержание.  

Актуальность программы обусловлено тем, что в настоящее время 

педагогическая практика испытывает следующие затруднения: 

 у обучающихся не сформированы инструментальные навыки и умения 

логического и творческого мышления, необходимые при решении 

исследовательских задач; 

 низкий уровень развития у младших школьников способности 

самостоятельно 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 

перспективы своего роста в усвоении учебного содержания; 

 младшие школьники не получают возможности для реализации и 

удовлетворения познавательной потребности; 



 

 обучающиеся не владеют приемами поэтапного выполнения учебных 

исследований. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что младший 

школьник эффективно применяются лишь те сведения, которые получены в 

результате самостоятельного исследовательского поиска . Младший школьник 

должен уметь самостоятельно выбирать объект исследования, находить и 

обрабатывать материал, анализировать и систематизировать полученную 

информацию. Систематически организованная работа по обучению ребенка 

исследовательской деятельности позволяет ему без затруднений выполнять 

поставленные задачи , ведет к глубокому усвоению материала. 

 

Отличительные особенности программы. Проблема исследования как 

категория предлагает исследование неизвестного в науке: что предстоит 

открыть, доказать, изучить с новых позиций. Тема исследования отражает 

проблему в еѐ характерных чертах. Удачная, чѐткая в смысловом отношении 

формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки исследования, 

конкретизирует основной смысл, создавая тем самым предпосылки успеха 

работы в целом. 

Описание места учебного курса в учебном плане 

 

Сроки реализации образовательной программы: 4 года, которые делятся на 4 

периода. При этом продолжительность периодов является ориентировочной –

она определяется не временем, а результатами, о которых можно судить по 

качеству проводимых исследовательских работ. Первый период является 

вводным и направлен на первичное знакомство с исследованиями, их ролью в 

жизни, в результате выполнение коллективной работы. Второй период 

обучения ориентирован на базовую подготовку детей, формирование 

первичных умений,  необходимых в исследовательском поиске, в результате- 

создание групповой исследовательской работы. Третий период предполагает 

освоение следующих умений и навыков, совершенствование уже 

приобретенных, в результате каждый ребенок выполняет собственную 

исследовательскую работу теоретического плана. Четвертый период направлен 

на активизацию и применение полученных знаний, привитых умений, как 

результат- самостоятельно проведенное исследование эмпирического 

характера. 

Данная программа рассчитана на обучающихся  1-4кл. 

Продолжительность занятий: 1 класс- 35 мин., 2-4 классы- 45мин.  

В 1, 4 классах реализуется за счет внеурочной деятельности,  в рамках 

организации экскурсий, наблюдений, проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

 

Личностными результатами изучения курса «Я- исследователь» является 

формирование следующих умений; 

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; 

-объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

-самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

правила поведения . 

-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 



 

Метапредметными результатами изучения курса «Я- исследователь» 

является формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий ; 

-учиться высказывать свое предположение ; 

-учиться работать по предложенному учителем плану; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

книге; 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи; 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

-учиться выполнять различные роли в группе 

 

Предметными результатами изучения курса «Я- исследователь» в 1 классе 

является сформированность следующих умений. 

  1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

-называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

-объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

-называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

-называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития – уметь определять свое отношение к миру: 



 

-оценивать правильность поведения людей в природе; 

-оценивать правильность поведения в быту. 

       

                                    Содержание учебного курса 

Первый год обучения(33ч.) 

1.Вводное занятие. Порядок и содержание занятий. (2ч) 

2. Что такое исследование? Практические наблюдения (найдите 10 отличий на 

рисунках) (2ч) 

3. Кто такие исследователи? Тетрадь «Желаю все знать». Научные 

исследования- это такие, которые проводят ученые.(2ч) 

4. Основные методы исследования. Как задавать вопросы? Практическая 

работа. Какие вопросы помогут узнать новое о предмете, лежащем на столе? 

Найди загаданное слово. Угадай, о чем спросили. Вопросы домашних и диких 

животных.(4ч) 

5. Коллективная игра – исследование. « Прогулка по зоопарку». 

Ориентирование на местности. Составление макетов « клеток с животными». 

Составление рассказов о своем животном.(8ч) 

6.Учимся выделять главное и второстепенное(3 ч.) Схема исследования.(5 ч) 

Сбор материала. Оформление работы совместно с родителями.  Исследования 

кролика. Составление плана. Внешний вид. Образ жизни. Друзья- враги. 

Характер объекта.(9ч) 

7. Роль исследований в нашей жизни. Учимся видеть проблемы.(6ч) 

Посмотреть на мир чужими глазами. Создания проблемы, Представьте что , вы 

на некоторое время стали: 

 столом учителя; 

 камешком на дороге; 

 дорогими духами; 

 одной ромашкой среди роз; 

 мухой бьющейся о стекло; 

 расческой 

Исследовательская работа «Сезонные явления природы.» 

Второй год обучения(34ч.) 

Роль исследований в нашей жизни. Учимся видеть проблемы.(3 ч) Методы 

исследования. Как провести эксперимент(5 ч) Выполняем логические операции. 

Творческое воображение. (8ч.) Учимся делать выводы и умозаключения. (7 

ч)Пиктограммы.(6ч.) 

Исследовательская работа «Сезонные игры народов нашего края.», 

«Местные виды насекомых» 

Презентация исследовательской работы.(5ч) 

Третий год обучения (34ч.) 

Наблюдение (4ч.)Эксперименты с реальными объектами. (6 ч)Установление 

закономерностей. (5 ч)Парадоксы. (4 ч)Метафора и метафоричность суждений в 

исследовании.(4 ч) Логика.(4 ч) Презентация исследовательской работы.(2ч.) 

Работа с текстом. Как подготовиться к защите исследовательской работы? (5 ч) 



 

Исследовательская работа «Экологические связи в природе», «Хозяйственная 

деятельность людей  в своѐм регионе». 

Четвертый год обучения (34ч.) 

 

Как научиться приобретать знания (6ч.). Всю жизнь в поиске. (5 

ч)Классификация тем исследований.(6 ч)  

Как оценивать идеи.(6 ч) Особенности проведения теоретических 

исследований.(3 ч) Особенности проведения эмпирических исследований. (6 

ч)Презентация исследовательской работы.(2ч ) 

Исследовательская работа  «Прошлое в названиях городов России», «Рецепты 

домашней кухни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

обучающихся 

 

Вводное занятие. 

Что такое исследование? 

Кто такие исследователи? 

Основные методы исследования. Как 

задавать вопросы? 

Коллективная игра – исследование. 

Учимся выделять главное и 

второстепенное.  Схема 

исследования. 

Роль исследований в нашей жизни. 

Учимся видеть проблемы. 

Практические наблюдения. 

Составление макетов. Сбор 

материала. Оформление работы. 

Исследовательская работа. 

Роль исследований в нашей жизни. 

Учимся видеть проблемы. 

Методы исследования. Как провести 

эксперимент. 

Выполняем логические операции. 

Творческое воображение. 

Учимся делать выводы и 

умозаключения. 

Пиктограммы. 

Презентация исследовательской 

работы. 

Индивидуальная (наблюдения, работа 

с информацией), групповая 

(экскурсии).Сбор материала. 

Оформление работы. Презентация. 

Наблюдение. 

Эксперименты с реальными 

объектами. 

Установление закономерностей. 

Парадоксы. 

Логика. 

Метафора и метафоричность 

суждений в исследовании. 

Работа с текстом. Как подготовиться 

к защите исследовательской работы? 

Презентация. 

Индивидуальная (домашнее задание) 

групповая(экскурсия). Сбор 

материала. Оформление работы. 

Презентация. 

Как научиться приобретать знания 

Всю жизнь в поиске 

Индивидуальная (домашнее задание), 

групповая (экскурсия). Сбор 



 

Как оценивать идеи? 

Классификация тем исследований 

Особенности проведения 

теоретических исследований. 

Особенности проведения 

эмпирических исследований. 

Презентация исследовательской 

работы 

материала. Оформление работы. 

Презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Описание материально- технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Библиотечный фонд 

Детская справочная литература: 

справочники 

атласы- определители 

энциклопедии об окружающем мире 

Савенков, А.И. Методика проведения учебных 

исследований в детском саду\-Самара:Учебная 

литература, 2005. 

Савенков А.И. Маленький исследователь. как 

научит младшего школьника приобретать знания.-

Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг,2005 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

 

 

 

имеется 

 

Печатные пособия 

Географические и исторические настенные карты 6  

Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха, 

воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Часы 

Микроскоп 

Муляжи овощей, фруктов, грибов 

 

 

 

4 

4 

5 

5 

6 

4 

12 

 

Натуральные объекты 

Гербарии культурных и дикорастущих растений 

 

имеется 

 

 

 

 

 

 

 


