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Планируемые результаты учебного курса 

Личностные универсальные учебные действия:  

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 результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности;  

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/ неуспешности исследовательской 

деятельности;  

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 оценивать свои действия на уровне ретро-оценки;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов;  

 высказываться в устной и письменной формах;  

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;  
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 владеть основами смыслового чтения текста;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте;  

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии;  

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.;  

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.;  

 использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

 допускать существование различных точек зрения;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

 владеть монологической и диалогической формами речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 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;  

 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  
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Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения. 

 

Содержание учебного курса 

1 класс (32 ч) 

Раздел 1. Техника исследовательского поиска (12 ч) 

Что такое исследование (1 ч). 

Знакомство с понятием «исследование». Коллективное обсуждение вопросов: для чего 

человек познаёт окружающий мир, нужно ли учиться проводить исследование.  

Знакомство с методами исследования (1 ч). 

Что такое метод исследования. Знакомство с методами исследования: наблюдение, 

проведение эксперимента, поиск информации в книге. 

Как мы воспринимаем информацию (1 ч). 
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Обобщение представлений учащихся о способах восприятия человеком информации.  

Учимся наблюдать (1 ч). 

Наблюдение как метод исследования. Составление правил наблюдения. Знакомство с 

некоторыми наиболее распространёнными зрительными иллюзиями. Упражнения на 

развитие наблюдательности. Выявление изменения в ситуациях типа «что было — что 

стало». 

Учимся экспериментировать (2 ч). 

Эксперимент как метод исследования. План проведения эксперимента. Проведение 

экспериментов с доступными объектами. Мысленный эксперимент: что это такое и как он 

проводится. Разыгрывание ситуаций в воображении.  

Учимся выдвигать гипотезы (предположения) (2 ч). 

Что такое гипотеза. Построение гипотез с помощью слов «возможно», «наверное», 

«допустим», «а что, если», «может быть». Отличие гипотезы от провокационной идеи. 

Упражнения, направленные на развитие умения выдвигать гипотезы. 

Учимся задавать вопросы (1 ч). 

Что такое вопрос и как его сформулировать. Вопросительная интонация. Тренировочные 

упражнения на развитие умений задавать вопросы. 

Учимся выделять главное и второстепенное (1 ч). 

Главная мысль текста и факты, которые её подтверждают. Фиксирование главного и 

второстепенного на бумаге. Практические задания типа «что сначала — что потом».  

Учимся делать схемы (1 ч). 

Знакомство с понятиями: схема, чертёж, рисунок. Тренировочные упражнения по 

созданию схем объектов. 

Учимся работать с текстом (1 ч). 

Структурирование текстов. Составление рассказа по картинкам. Работа с деформированным 

текстом. 

Раздел 2. Мыслительные операции исследовательского поиска (7 ч) 

Признаки предметов. Общие и отличительные признаки (1 ч). 

Формирование понятия о признаках предметов. Упражнения на нахождение общих и 

отличительных признаков предметов (по форме, размеру, цвету, материалу).  

Учимся классифицировать (1 ч). 

Знакомство с понятиями «классификация», «основание классификации». Тренировочные 

упражнения на классификацию предметов по разным основаниям.  

Учимся анализировать (1 ч). 

Тренировочные упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

Ребусы. Анаграммы. 

Поиск нескольких решений одной и той же проблемы (1 ч). 

Тренировочные упражнения на развитие дивергентного мышления: «Превращение», 

«Продолжи историю», «Составление стилизованных изображений» и др. 

Общее знакомство с понятием (1 ч). 

Развитие умения давать простейшие определения понятиям через описание, родо-видовые 

признаки (на ознакомительном уровне). 

Учимся находить связь между явлениями, действиями (1 ч). 

Причина и следствие. Причинно-следственные отношения. Построение причинно-

следственных цепочек. 

Учимся правильно рассуждать (1 ч). 

Знакомство с простым умозаключением (посылка — заключение). Использование при 

умозаключении оборотов «следовательно», «значит»; «если…, то…». 

Раздел 3. Практика исследовательского поиска (10 ч) 

Учимся проводить исследование (1 ч). 
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Использование изученных методов исследования для сбора информации по определённой 

теме, знакомство со способами фиксации найденной информации и формами 

представления результатов исследования. 

Проводим исследование самостоятельно (1 ч). 

Организация работы над тематическим проектом («Цветы», «Животные наших лесов» и 

др.). Выбор учащимися предмета исследования по теме проекта. Сбор информации, её 

фиксация и подготовка сообщения.  

Занятия-тренинги по подготовке учащихся к проведению самостоятельных 

исследований (5 ч). 

Проблемные вопросы для организации исследований. 

1. На каком материале лучше всего пишет мел и почему? 

2. Что можно использовать вместо клея при соединении двух листов бумаги? 

3. При каких условиях вода будет испаряться быстрее? 

4. Как выжать сок из граната (мандарина)? 

5. Как сделать чернила невидимыми? 

Организация исследовательской работы. Варианты тем: «Нравятся ли учащимся нашего 

класса любимые мультфильмы наших родителей?», «Любимые игры (игрушки) наших 

родителей и ребят нашего класса». Для выполнения этой работы могут создаваться 

исследовательские группы. 

Коллективная игра «Океан фантазёров» (2 ч). 

Знакомство с игровым сюжетом и условиями проведения игры. 

Деление учащихся на группы; работа  в группах  над решением поставленной задачи.  

Коллекционирование (1 ч). 

Что такое коллекция. Знакомство с разнообразием коллекций, которые собирают люди. 

Сообщение учащихся о своих коллекциях. 

Раздел 4. Мониторинг исследовательского поиска (3 ч) 

Презентация результатов собственных исследований (2 ч). 

Выступления учащихся с краткими сообщениями по итогам собственных исследований. 

Постановка вопросов к выступающим, высказывание мнений об услышанном. 

Сообщение по заранее составленному плану о своих коллекциях. 

Презентация результатов, полученных в ходе коллективной игры-исследования 

«Океан фантазёров» (1 ч). 

Защита каждой группой своего проекта по предложенному плану. Ответы на вопросы 

присутствующих. Участие в обсуждении результатов работы других групп. 

 

2 класс (34 ч) 

Раздел 1. Техника исследовательского поиска (13 ч) 

Повторение методов исследования (1 ч). 

Актуализация знаний об основных методах исследования. Практическая работа: поиск 

информации об объекте с использованием изученных методов. 

Наблюдение как метод исследования (1 ч). 

Проведение наблюдения по составленному алгоритму. Упражнения на развитие 

внимания и наблюдательности. Знакомство с приборами, созданными для наблюдения 

(лупа, бинокль, микроскоп). 

Эксперимент как метод исследования (1 ч). 

Проведение экспериментов с реальными объектами по коллективно составленному плану. 

Проведение мысленных экспериментов. 

Наблюдение и экспериментирование (1 ч). 

Взаимосвязь наблюдения и экспериментирования. Тренировочные упражнения на 

развитие умений наблюдать и экспериментировать. 

Гипотезы и способы их конструирования (1 ч). 
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Как возникают гипотезы. Подтверждение и опровержение гипотез. Тренировочные 

упражнения на развитие умения выдвигать гипотезы и отличать их от провокационных 

идей. 

Противоположные отношения между понятиями (1 ч). 

Понятие о противоположном. Подбор понятия, противоположного данному. 

Что такое противоречие (1 ч). 

Что такое противоречие. Как возникает противоречие. Способы разрешения 

противоречий: сочетание в пространстве, сочетание во времени, объединение (дробление). 

Практическая работа по разрешению противоречивых ситуаций. 

Творческие игры по созданию и разрешению противоречий (1 ч). 

Поиск противоречий и их разрешение с помощью известных способов. Игры «Гирлянда», 

«Обменялись», «Противоречие». 

Искусство задавать вопросы (1 ч). 

Вопросы уточняющие, с вариантами ответов, восполняющие. Способы постановки 

вопросов. Тренировочные упражнения на развитие умения задавать вопросы и отвечать на 

них. Глупые вопросы.  

Опрос, анкетирование как методы исследования (1 ч). 

Понятие об опросе как методе получения информации. Как составить анкету. 

Практическая работа по составлению анкет. 

Отражение результатов исследования в таблицах и диаграммах (1 ч). 

Знакомство с понятиями «таблица», «диаграмма». Практические задания по отражению 

полученных результатов исследования в таблицах и диаграммах. 

Как работать с книгой. Учимся выбирать главное (1 ч). 

Этапы знакомства с книгой, текстом. Выделение главного в тексте. Схема «Дом с 

колоннами». Нахождение фактов, подтверждающих главную мысль. 

Учимся делать сообщения (1 ч). 

Каким должно быть сообщение. Восстановление логической последовательности текста. 

Выделение главного. Краткое сообщение полученной информации.  

Раздел 2. Мыслительные операции исследовательского поиска (9 ч) 

Учимся сравнивать. Основные логические операции: анализ, синтез (1 ч). 

Что значит сравнить объекты. Правила сравнения. Практические задания на анализ и 

синтез. Составление загадок на основе общих и отличительных признаков предметов. 

Существенные и несущественные признаки (1 ч). 

Формирование понятия о существенных и несущественных признаках предметов. 

Упражнения на нахождение существенных и несущественных признаков.  

Учимся обобщать (1 ч). 

Тренировочные упражнения на развитие умения делать обобщение.  

Классификация предметов (1 ч). 

Определение основания, по которому проведена классификация. Практические задания 

на классификацию предметов по разным основаниям. Неправильные классификации — 

поиск ошибок. 

Родо-видовые отношения между понятиями (1 ч). 

Понятие о роде, виде. Упорядочение понятий по родо-видовым отношениям. 

Учимся давать определения понятиям (1 ч). 

Составление и отработка алгоритма построения определений. 

Сколько решений у одной задачи (1 ч). 

Тренировочные упражнения на развитие дивергентного мышления: «Что на что 

похоже», «Расскажи другими словами», «Изобрази героя текста» и др. 

Ассоциации (1 ч). 

Знакомство с понятием «ассоциация». Тренировочные упражнения на развитие 

ассоциативного мышления. 

Умозаключения и выводы (1 ч). 
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Построение умозаключений. Правило логического вывода — правило заключения. Поиск 

правильных умозаключений с опорой на схему. Практические задания «Сделай вывод на 

основе предложенных суждений». Восстановление суждений по известному суждению и 

выводу. 

Раздел 3. Практика исследовательского поиска (10 ч) 

Как выбрать тему собственного исследования (2 ч). 

Вариативность направлений исследовательского поиска (на примере темы «Сказки»). 

Выдвижение гипотез, определение примерного хода исследования. 

Выбор темы исследования. Уточнение темы собственного исследования, формулировка 

цели, постановка задач, выдвижение гипотезы и составление плана.  

Самостоятельная работа учащихся. Помощь учителя в виде консультаций. Заслушивание 

результатов работы.  

Занятия-тренинги по подготовке учащихся к проведению самостоятельных 

исследований (6 ч). 

Проблемные вопросы. 
1. Какие материалы впитывают воду и почему? 

2. Когда предметы отбрасывают тень, и у всех ли она есть? 

3. Откуда в хлебе дырочки? 

4. Есть ли у воды кожа? 

5. Когда происходит процесс горения? 

6. Почему огонь гаснет? 

Коллективная игра «В мире животных» (2 ч). 

Знакомство с игровым сюжетом и условиями проведения игры. 

Деление учащихся на группы; работа  в группах  над решением поставленной задачи.  

Раздел 4. Мониторинг исследовательского поиска (2 ч) 

Презентация результатов собственных исследований (1 ч). 

Организация защиты исследовательских работ учащихся. Рефлексия. 

Презентация результатов, полученных в ходе коллективной игры-исследования «В 

мире животных» (1 ч). 

Защита каждой группой своего проекта по предложенному плану. Ответы на вопросы 

присутствующих. Участие в обсуждении результатов работы других групп. 

 

3 класс (34 ч) 

Раздел 1. Техника исследовательского поиска (13 ч) 

Как получить наиболее полную информацию об объекте (1 ч). 

Использование различных методов исследования (наблюдение, эксперимент, 

анкетирование, работа со справочной литературой) для получения наиболее полной 

информации об исследуемом объекте. 

Наблюдение и наблюдательность (1 ч). 

Тренировочные упражнения, направленные на развитие наблюдательности. 

Наблюдаем и экспериментируем (1 ч). 

Расширение знаний о наблюдении и экспериментировании. Практические задания по 

проведению экспериментов мысленных и с реальными объектами.  

Учимся составлять план проведения эксперимента (1 ч). 

Совершенствование техники экспериментирования. Составление учащимися плана 

проведения эксперимента. Анализ составленных планов. Проведение экспериментов. 

Выдвижение и проверка собственных гипотез (1 ч). 

Тренировочные упражнения, направленные на развитие умения выдвигать гипотезы. 

Самостоятельная проверка выдвинутых гипотез.  

Возникновение противоречий и их разрешение (1 ч). 

Формулирование противоречий в предложенных ситуациях. Знакомство с новыми 

приёмами разрешения противоречий: копирование, сравнение, изменение агрегатного 



9 
 

состояния, выполнение противоположных действий (сделать наоборот). Игровые задания 

на создание и разрешение противоречий. 

Учимся выявлять проблемы (1 ч). 

Формирование понятия о том, что такое проблемы и как их выявляют. Упражнения 

«Постановка необычных проблем», «Посмотри на мир чужими глазами». Игры на 

создание и решение проблемных ситуаций. 

Цели и задачи исследования (1 ч). 

Что такое цель исследования. Формулирование целей исследования с помощью слов 

«узнать», «разузнать», «выяснить» и т. д. Определение задач исследования. 

Искусство задавать вопросы и отвечать на них (1 ч). 

Виды вопросов и способы их постановки. Тренировочные упражнения на развитие умения 

задавать вопросы и отвечать на них. 

Беседа, интервью как методы исследования (1 ч). 

Понятие о беседе и интервью как методах получения информации. Практические задания 

по планированию интервью. 

Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное (1 ч). 

Формирование представления о том, как оценивать идеи. Работа с «матрицей по оценке 

идей». Практические задания по оценке идей, возникших в ходе решения некоторых 

задач. 

Научно-познавательная статья и правила работы с ней. Словари (1 ч). 

Правила работы с научно-познавательной статьей. Практические задания по 

структурированию текста. Работа с толковым словарём. 

Искусство делать сообщения (1 ч). 

Требования, предъявляемые к тексту выступления и выступающему. Анализ 

предложенных сообщений, поиск ошибок. Тренировка умения делать сообщение на 

основе полученной информации. 

Раздел 2. Мыслительные операции исследовательского опыта (6 ч) 

Учимся правильно рассуждать (2 ч). 

Создание сложных суждений (высказываний) на основе простых с помощью логических 

связок «не», «и», «или». Правила построения отрицаний сложных предложений, 

образованных с помощью логических связок «не», «и», «или».  

Многоступенчатая классификация как способ систематизации. Тренировочные 

упражнения на развитие логического мышления.  

Понимание выражений со словами «все», «некоторые». Поиск правильных рассуждений с 

опорой на круговые схемы. Практические задания «Сделай вывод на основе 

предложенных суждений».  

Определение понятий (1 ч). 

Правила, которым должны соответствовать определения. Построение определений. 

Исправление ошибок в построении определений. Работа с толковым словарём. 

Загадки как определения понятий (1 ч). 

Загадки как определения понятий. Составление и разгадывание кроссвордов. 

Аналогия (1 ч). 

Что такое аналогия. Проведение аналогий по различным признакам предмета. 

Исправление ошибочных аналогий. Технические изобретения, подсказанные природой. 

Может ли быть несколько решений одной задачи (1 ч). 

Тренировочные упражнения на развитие дивергентного мышления: «Найди общие 

признаки», «Склеивание», «Необычные слова», «Дракон», «Красная Шапочка» и др. 

Раздел 3. Практика исследовательского поиска (11 ч) 

От проблемы к теме собственного исследования (1 ч). 

Взаимосвязь проблемы с темой исследования. Коллективное обсуждение проблематики 

возможных исследований и выбор темы собственного исследования. 

Планируем ход исследования (1 ч). 
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Взаимосвязь темы, цели, задач и гипотезы исследования, составление плана 

предполагаемого исследования. 

Занятия-тренинги по подготовке к проведению самостоятельных исследований (7 ч). 

Проблемные вопросы. 

1. В каких состояниях вода может находиться в природе и почему? 

2. Как легче перемещать предметы по твёрдой поверхности? 

3. Что такое звук и как он передаётся в пространстве? 

4. Может ли плесень поселиться в портфеле? 

5. Почему появляются солнечные зайчики? 

6. Как приготовить краски в домашних условиях?  

7. Инерция вокруг нас. 

Коллективная игра-исследование «Город будущего» (2 ч). 

Знакомство с игровым сюжетом и условиями проведения игры. 

Учащиеся разбиваются на группы и в течение определённого времени работают над 

решением поставленной задачи.  

Раздел 4. Мониторинг исследовательского поиска (4 ч) 

Подготовка исследовательских работ к защите (1 ч). 

Планирование сообщения о результатах исследования. Подготовка презентации.  

Защита исследовательских работ (2 ч). 

Представление результатов собственных исследований перед одноклассниками, 

проведение предварительной защиты работы, ответы на вопросы.  

Участие в конкурсе исследовательских работ учащихся. Рефлексия. 

Презентация результатов, полученных в ходе коллективной игры-исследования 

«Город будущего» (1 ч). 

Защита каждой группой своего проекта по предложенному плану. Ответы на вопросы 

присутствующих. Участие в обсуждении результатов работы других групп. 

 

4 класс (34 ч) 

Раздел 1. Техника исследовательского поиска (13 ч) 

Повторение методов исследования (1 ч). 

Актуализация знаний о таких методах исследования, как работа со справочной 

литературой, наблюдение, эксперимент, анкетирование, беседа, интервью. 

Самостоятельная практическая работа по изучению предложенной темы с помощью 

доступных методов исследования. 

Проведение наблюдения по заданному плану (1 ч). 

Совершенствование техники наблюдения. Знакомство со способами фиксации 

результатов наблюдения. Работа с приборами, созданными для наблюдения (биноклями, 

микроскопами и др.). Практическая работа: организация наблюдения за объектом в 

течение определённого промежутка времени (недели).  

Как спланировать и провести эксперимент (1 ч). 

Практическая работа по совершенствованию умения планировать ход эксперимента, 

проводить эксперименты, фиксировать полученные результаты, делать выводы. 

Гипотезы и их конструирование (1 ч). 

Упражнения в конструировании гипотез на основе проведённого предварительного 

рассуждения. Проверка собственных гипотез. Построение гипотез вида «если…, то…». 

Что такое прогноз (1 ч). 

Прогноз и прогнозирование. Что необходимо для составления прогноза. Составление 

прогнозов по заданным ситуациям. 

Способы разрешения противоречий (1 ч). 

Актуализация знаний о приёмах разрешения противоречий. Формулирование 

противоречий в предложенных ситуациях. Творческие игры по созданию и разрешению 

противоречий: «Отгадай предмет», «Не», «Обменялись» и др. 
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Что такое парадоксы (1 ч). 

Понятие «парадокс». Знакомство с самыми знаменитыми и доступными парадоксами. 

Проведение экспериментов, иллюстрирующих парадоксальные явления. 

Как выявлять проблемы (1 ч). 

Выявление проблем в предложенных ситуациях. Метод «Шесть думающих шляп». 

Искусство задавать вопросы и отвечать на них (1 ч). 

Актуализация знаний о видах вопросов. Упражнения в построении ответов-суждений. 

В лабиринте информации, или Приёмы работы с текстом (1 ч). 

Анализ текста с целью его осмысления и выбора нужной информации. Практическая 

работа по структурированию текста. 

Особенности работы с научно-познавательной литературой (1 ч). 

Поиск информации по теме исследования в различных литературных источниках. 

Самостоятельная работа по алгоритму: обзор книги, её общий просмотр, чтение статьи, 

выделение главного, фиксирование полученной информации. 

Способы представления полученных данных (1 ч). 

Построение чертежей, схем, диаграмм, таблиц на основе предложенных данных и 

полученных в ходе собственного исследования. 

Структура исследовательской работы (1 ч). 

Из каких частей состоит исследовательская работа. Требования к оформлению. Советы по 

выполнению презентации работы. 

Раздел 2. Мыслительные операции исследовательского поиска (5 ч) 

Задачи с множеством решений (1 ч). 

Тренировочные упражнения на развитие дивергентного мышления: «Фантастическое 

слово», «Винегрет», «Если бы…», «Бином фантазии».  

Учимся обобщать и классифицировать (1 ч). 

Культура мышления. Практические задания на анализ и синтез, классификацию. 

Тренировочные упражнения на развитие умения обобщать. Логические задачи и 

головоломки. 

Работа с определениями понятий (1 ч). 

Практические задания «Как давать определения понятиям». Исправление ошибок в 

построении определений. Работа со словарями: толковым, этимологическим, иностранных 

слов. 

Ассоциации и аналогии (1 ч). 

Установление ассоциативных связей между предметами по различным признакам. 

Тренировочные упражнения на развитие ассоциативного мышления и создание аналогий. 

Суждения и умозаключения (1 ч). 

Первоначальное представление о правильной форме умозаключений. Графические модели 

правильных по форме умозаключений. Поиск правильных умозаключений. Условия, при 

которых рассуждения ведут к верному заключению (выводу). 

Раздел 3. Практика исследовательского поиска (12 ч) 

Определение проблемы и выбор темы собственного исследования (1 ч). 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований, выбор темы 

собственного исследования. Взаимосвязь проблемы, темы, цели, задач и гипотезы 

исследования.  

Занятия-тренинги по подготовке к проведению самостоятельных исследований (6 ч). 

Проблемные вопросы. 

1. Что такое электричество и как его получить? 

2. Почему одни предметы плавают в воде, а другие - тонут? 

3. Почему не все жидкости смешиваются? 

4. Как сберечь холод и сохранить тепло? 

5. Какие материалы лучше проводят тепло и почему? 

6. Как поднять тяжёлый предмет, затратив наименьшее количество усилий? 
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Коллективная игра-исследование «Историческое моделирование» (2 ч). 

Знакомство с игровым сюжетом и условиями проведения игры. 

Учащиеся разбиваются на группы и в течение определённого времени работают над 

решением поставленной задачи.  

Обобщаем результаты исследования (2 ч). 

Обобщение собранных материалов по одной из тем исследования: анализ полученных 

данных, определение основных понятий, структурирование материалов, выполнение 

рисунков, чертежей, схем, макетов, таблиц, соотнесение полученных результатов с целью 

и гипотезой исследования. 

Как подготовиться к защите (1 ч). 

Практическая работа по структурированию деформированного сообщения об 

исследовании, знакомство с требованиями, предъявляемыми к речи выступающего: что 

следует делать, чтобы заинтересовать слушателей во время презентации своей работы. 

Работа над результатами исследования, составление плана выступления.  

Раздел 4. Мониторинг исследовательского поиска (4 ч) 

Подготовка исследовательских работ к защите (1 ч). 

Планирование сообщения о результатах исследования. Подготовка презентации.  

Защита исследовательских работ (2 ч). 

Представление результатов собственных исследований перед одноклассниками, 

проведение предварительной защиты работы, ответы на вопросы.  

Участие в конкурсе исследовательских работ учащихся. Рефлексия. 

Презентация результатов, полученных в ходе коллективной игры-исследования 

«Историческое моделирование»  (1 ч). 

Защита каждой группой своего проекта по предложенному плану. Ответы на вопросы 

присутствующих. Участие в обсуждении результатов работы других групп. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых                            

на освоение каждой темы 

 Раздел  
 

Количество часов по классам ИТОГО 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

1.  Техника исследовательского поиска 12  13 13 13 51  

2.  Мыслительные операции 

исследовательского поиска 

7 9 6 5 27 

3.  Практика исследовательского поиска 10 10 11 12 43 

4.  Мониторинг исследовательского поиска 3 2 4 4 13 

  32 34 34 34 134 

 

 


