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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Развитие исследовательских способностей ребенка относится к числу приоритетных задач современного образования. Обучение путём 

исследований в современной образовательной практике рассматривается как один из эффективных способов познания окружающего мира. 

Программа курса «Лаборатория юного исследователя» предназначена для обучающихся 1-4 классов, интересующихся исследовательской 

деятельностью. 

Рабочая программа курса  «Лаборатория юного исследователя» разработана с учетом требований действующего законодательства и 

составлена на основе «Программы исследовательского обучения младших школьников» автора А.И. Савенкова -.: Генезис, 2012, 

соответствующей требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО); 

требованиям к результатам освоения программы научно-познавательного уровня (личностным, метапредметным, предметным); основным 

подходам к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) и санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях).  

     Направление программы: естественно-научное. 

     Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности. 

     Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Программа «Лаборатория юного исследователя» рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). Количество часов по программе –   1 год 

обучения (1-2 кл) – 34 ч, 2 год обучения (2-3 кл.) – 34 ч., 3 год обучения (3-4 класс) – 34 ч). 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:1 уровень (1 год обучения), 2 уровень (2 год обучения), 3 уровень (3 год 

обучения). Первый уровень предполагает приобретение новых знаний, опыта решения   проектных задач по различным направлениям. Результат 

выражается в понимании  детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно  решать проектные задачи. 

Второй уровень предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию. 

Результат проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном выборе  тем, (подтем) проекта, приобретении 

опыта самостоятельного поиска , систематизации и оформлении интересующей информации. 

Третий уровень предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта. Проявляется  в участии школьников в 
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реализации программы социальных проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по  разным направлениям, выставки, конференции ,фестивали, 

чемпионаты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты освоение программы «Лаборатория юного исследователя»: 

 Личностные 

1.формирование у детей мотивации к обучению, помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 

2.развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления 

 

Метапредметные результаты 
1.учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

2.планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по достижению результата; 

 Познавательные 

Ученику предоставляется возможность научиться: 

-навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и интерпретации информации. 

-добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных    заданий с использованием учебной литера туры; 

 -основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

 -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных    признаков 

 Коммуникативные 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

        Смогут научиться: 
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-видеть проблемы; 

-ставить вопросы; 

-выдвигать гипотезы; 

-давать определение понятиям; 

-классифицировать; 

-наблюдать; 

-проводить эксперименты; 

-делать умозаключения и выводы; 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А 

также способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

             Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

             Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Строить 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

             Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). В результате обучения по данной программе учащиеся должны к концу  года обучения: организовывать свою деятельность (своё рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать приёмы безопасного и рационального труда). Работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество. Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении всех видов работ и несложных проектов . 
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СОДЕРЖАНМЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Введение в исследовательскую деятельность(9 ч)  

Вводное занятие .Что такое исследование? 

Техника безопасности; 

Наблюдение и наблюдательность. 

Что такое эксперимент 

Экспериментирование. 

Гипотезы и провокационные идеи. 

Учимся вырабатывать гипотезы. 

Игра «Пиктографическое письмо». 

Игра «Сочинение рассказов» 

Научные исследования и наша жизнь. Папка исследователя. 

 

2.Самостоятельная проектно – исследовательская деятельность(8ч) 

Методы исследования. 

Практические задания – тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения доступных объектов. 

Игра «Сочинение рассказов» 

Учимся работать с книгой. 

Учимся работать с научным текстом 

Учимся работать с научно- познавательной литературой. 

Практическое занятие по использованию метода анкетирования и опроса. 

 

3.«Мир вокруг нас» (8 ч) 

Групповой проект «История моего города» 

Групповой проект «Моя школа» 

Исследовательский проект «Великой Победе  посвящается...» 

Групповой проект «Моѐ хобби» 

4.Самостоятельная проектно – исследовательская деятельность(9ч) 

Как выбрать тему исследования. Какими могут быть темы исследования 
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Составление рабочего плана исследования 

Как выбрать тему исследования. Какими могут быть темы исследования 

Составление рабочего плана исследования 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 

Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное. 

Оформление работы. Подготовка презентации 

Как подготовить защиту исследовательской работы. 

Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных исследований 

Защита собственных исследовательских работ. 

 

№ Наименование раздела 

 

 

Колич

ество 

часов 

Форма организации занятий Вид деятельности обучающихся 

1.  Введение в исследовательскую 

деятельность  

9 Индивидуальная, парная, 

групповая. 

Беседы. Просмотр презентаций. 

Игра «Пиктографическое письмо». 

Игра «Сочинение рассказов» 

2.  Самостоятельная 

исследовательская практика 

8 Индивидуальная,  групповая. Игра «Сочинение рассказов» 

Работа с книгой. 

Работа с научным текстом. 

3.  «Мир вокруг нас» 8 Групповая.  Практическая работа 

4.  Самостоятельная проектно – 

исследовательская деятельность 

9 Индивидуальная Индивидуальная работа по 

планированию и проведению 

самостоятельных исследований 

Защита собственных исследовательских 

работ. 

  Всего 34 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование раздела 

 

 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1.  Введение в исследовательскую 

деятельность  

9 Определение предмета и объекта исследования и их 

формулирование. 

Создание папки исследователя. 

2.  Самостоятельная исследовательская 

практика 

8 Практические задания – тренировка в использовании методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов. 

Работа  с научно- познавательной литературой. 

3.  «Мир вокруг нас» 8 Презентация проектов. 

4.  Самостоятельная проектно – 

исследовательская деятельность 

9 Подбор интересующей темы исследования из большого 

разнообразия тем.  

Составление рабочего плана исследования..  

Работа над актуальностью выбранной проблемы. 

Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 

  Всего 34 
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