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                   Планируемые результаты освоения учебного предмета   

«Я - исследователь» 

 
- слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;  

- осваивать материал на основе внутреннего плана действий;  

- вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;  

- вести рассказ от начала до конца;  

- творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;  

- работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой 

целевой установкой.  

- наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и 

процессах; пересказывать подробно и выборочно;  

выделять главную мысль на основе анализа текста;  

- делать выводы из фактов, совокупности фактов;  

- выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части  

- выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;  

- делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе 

выводов.  

- переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;  

- отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

- конструировать знания, положив в основу принцип созидания;  

- систематизировать учебный план;  

- пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего характера;  

- высказывать содержательно свою мысль, идею;  

- формулировать простые выводы на основе двух – трёх опытов;  

- решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;  

- свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

-переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 
 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

                                           Содержание учебного курса 

Программа учебно-исследовательской деятельности учащихся включает три 

подпрограммы: 
 Подпрограмма «Тренинг исследовательских способностей» 
 Подпрограмма «Самостоятельная исследовательская практика» 
 Подпрограмма «Мониторинг» 

Тренинг исследовательских способностей. 

В ходе этого тренинга учащиеся должны овладеть специальными знаниями, умениями и 

навыками исследовательского поиска.  

К ним мы относим знания, умения и навыки: 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных докладов; 

■ объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

     Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу 

«концентрических кругов». Занятия группируются в относительно цельные блоки, 

представляющие собой самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя первый круг во 

второй и третьей четвертях первого класса, мы вернемся к аналогичным занятиям во 

втором, третьем и четвертом классах. 

Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они будут усложняться 

от класса к классу. 

Самостоятельная исследовательская практика 
              Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных 

исследований и выполнение творческих проектов. Эта подпрограмма выступает в 

качестве основной, центральной. Занятия в ее рамках выстроены так, что степень 

самостоятельности ребенка в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает. 

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 

Мониторинг включает в себя мероприятия, необходимые для управления процессом 

исследовательского обучения. Peбёнок должен знать, что результаты его работы 

интересны другим и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику 

презентаций результатов собственных исследований, овладеть умениями аргументировать 

собственные суждения, умозаключения и выводы. 

 

                                                   Содержание занятий  

  

Тренинг исследовательских способностей. 

  

Тема 1 «Культура мышления» 

Практические задания «Как давать определения понятиям». 

Анализ и синтез. Практические задания «Как правильно высказывать суждения», «Как 

делать обобщения», «Как классифицировать». Практические задания по 

структурированию текстов. 
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Тема 2 «Методы исследования» 

Практические задания по совершенствованию владения основными методами 

исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, 

провести эксперимент и др.).  Практические задания  тренировка в использовании методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов.  Исследования с помощью новейших 

информационных технологий. 

  

Тема 3 «Научная теория» 

Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». Коллективная беседа о том, 

что такое научная теория, какими бывают научные теории. Главные особенности 

описательных теорий. Главные особенности объяснительных теорий. Коллективная 

беседа «Известные, но недоказанные гипотезы». 

  

Тема 4 «Научное прогнозирование» 

Что такое научный прогноз и чем он отличается от предсказания. Какими бывают 

научные прогнозы. Методы прогнозирования (экстраполяция, построение прогнозных 

сценариев и др.).  Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных 

идей.  Практическое занятие по проверке собственных гипотез. 

  

Тема 5 «Совершенствование техники наблюдения и экспериментирования» 

Коллективная беседа - как правильно проводить наблюдения и эксперименты. 

Практическое занятие - проведение наблюдений и экспериментов. 

  

Тема 6 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы.  Практические задания по 

развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. Коллективная игра «Вопросы и 

ответы». 

  

Тема 7 «Ассоциации и аналогии» 

Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске».  Практические задания 

на выявление уровня развития логического мышления. Практические задания на 

ассоциативное мышление. Практические задания на создание аналогий. 

  

Тема 8 «Как правильно делать выводы из наблюдений и экспериментов» 

Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и экспериментов».  

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать 

умозаключения на основе наблюдений. 

  

Тема 9 «Умение выявлять проблемы» 

Коллективная беседа «Что означает выражение «уметь видеть проблемы». Практическое 

задание «Как люди смотрят на мир». Что такое проблемы и как их выявляют. 

Коллективная беседа «Проектирование и исследование». Цели и задачи исследования. 

  

Тема 10 «Как подготовиться к защите» 

Индивидуальная работа над подготовкой к защите собственных исследовательских работ. 

Анализ полученных материалов. Определение основных понятий. Структурирование 

материалов.  Подготовка текста доклада.  Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и 

выполнение рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

  

Самостоятельная исследовательская практика 
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Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение планов 

выбора темы собственного исследования. 

  

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований» 

  

Тема 3 «Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных 

исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите.  Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально.  Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме 

того, большая часть ребят склонна сохранять в секрете от других результаты собственных 

изысканий до момента их завершения. 

  

Тема 4 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и 

провести предварительную защиту работ. 

  

Мониторинг исследовательской деятельности  

Тема 1 «Участие в процедурах защит исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся в качестве зрителей» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований 

и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений. 

  

Тема 2 «Участие в качестве зрителя в защите результатов исследований учеников 

основной школы» 

Планирование собственного выступления.  Подготовка текста доклада, схем, графиков, 

рисунков, чертежей, макетов. 

Подготовка к ответам на вопросы. 

  

Тема 3 «Защита собственных исследовательских работ и творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований и выполненных проектах, а также вопросы авторам. 

 

Тематическое планирование 

Название раздела, 

количество часов 

Тематическое планирование  Кол-во часов 

 

Тренинг 

исследовательских 

способностей 

 

 Культура мышления. Методы 

исследования. Искусство 

задавать вопросы и отвечать на 

них. Умение выявлять 

проблемы 

 

 

 

 

 

10 
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Исследовательская 

практика 

 Определение проблемы и 

выбор темы 

собственного исследования 

Индивидуальная работа по 

планированию 

и проведению самостоятельных 

исследований 

 

 

16 

Мониторинг 
 

 Участие в защитах 

исследовательских 

работ в качестве зрителей  

Участие в защите результатов 

исследований учеников 

основной школы в качестве 

зрителя 

 Защита собственных 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

8 

 Итого 34  

 

 

 


