
Приложение к основной образовательной программе ООО, утвержденной приказом директора 

школы № 60 от 28.08.19 

Программа курса «Я исследователь» 

 основного общего образования 

 

 

1.Планируемые результаты изучения курса 

 «Я исследователь». 
В результате работы по программе курса учащиеся  узнают : 

 основные этапы организации  исследовательской и проектной деятельности (выбор 

темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

 

Учащиеся научатся: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

 

2.Содержание курса 

1.Что такое исследование? – 4 ч. 

Понятие «исследование.  Понятие «проект». Исследования в науке. Великие 

исследователи. 

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

 Исследовательские способности, пути их развития. 

Значимые личностные качества исследователя. 

2.Как задавать вопросы? – 2 ч. 

Вопрос. Типы вопросов и их особенности. 



 Задания на развитие умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске. 

Как задавать вопросы, подбирать вопросы по теме исследования. 

3.Как выбрать тему исследования?- 2ч  

Понятие «тема исследования». Разнообразие тем.  

Как подбирается тема исследования 

Задания на развитие речи, аналитического мышления. 

4.Игра на развитие наблюдательности. – 1 ч. 

5. Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в библиотеку).– 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

6.Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» - 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

7. Наблюдение как способ выявления проблем. – 2ч. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение 

находить предметы по их описанию, назначению, др. 

8. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 

задания.- 2 ч. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. 

Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

9.Проблема. Классификация проблем. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие 

умения видеть проблемы.- 2ч. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему. 

10. Гипотеза. Формулировка предположения (гипотезы.) -2 часа 

Выдвижение гипотез 

Постановка вопроса (поиск гипотезы) 

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы. 

Развитие умения выдвигать гипотезы.  

. Развивать умение правильно задавать вопросы. 

11.Экскурсия как средство стимулирования исследовательской деятельности детей.- 

2ч. 

Заочная экскурсия в прошлое своего города, в прошлое реки Вуоксы и Ладоги. 

12.Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 2ч. 



Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. 

Аргументы. 

13.Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.- 2ч. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по прочитанной 

книге. 

14.Учимся выделять главное и второстепенное. -4 ч. 

Схемы. Как делать схемы?- 2ч. 

Учиться строить схемы «Дерево Паук». 

Таблицы, виды таблиц. Практическое занятие -2 ч. 

Диаграммы, Виды диаграмм. Практическое занятие -2 ч. 

15.Методика проведения самостоятельных исследований. – 1ч. 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово» 

16.Коллективная игра-исследование.- 1 ч. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нм». 

17. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. – 2 ч. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих работ. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися-  

Выставки творческих работ – средство стимулирования проектной деятельности детей. 

18. Анализ исследовательской деятельности.- 2ч. 

Что такое «анализ». Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся. 

Работа над умением анализировать и делать выводы. 

Резерв 1ч. 

3. Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Что такое исследование?  4 ч. 

Как задавать вопросы?  2 ч. 

Как выбрать тему исследования? 2ч 

Игра на развитие наблюдательности.  1ч. 

Учимся выбирать дополнительную 

литературу (экскурсия в библиотеку). 
1ч. 

.Библиотечное занятие «Знакомство с 

информационными справочниками»  

 

2ч. 

Наблюдение как способ выявления проблем.  2ч. 

Совместное или самостоятельное 
 



планирование выполнения практического 

задания.- 2 ч. 

 

Проблема. Классификая проблем. 

Выдвижение идеи (мозговой штурм).. 

 

2ч. 

Гипотеза.Формулировка предположения 

(гипотезы.)  

 

2ч. 

.Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской деятельности детей. 
2ч. 

Обоснованный выбор способа выполнения 

задания. 

 

2ч. 

Составление аннотации к прочитанной 

книге, картотек. 
2ч. 

Учимся выделять главное и второстепенное. 

- 
4 ч. 

Методика проведения самостоятельных 

исследований.  

1ч. 

Коллективная игра-исследование. 1ч 

Индивидуальные творческие работы на 

уроке по выбранной тематике. 

 

2ч. 

Анализ исследовательской деятельности. 1ч. 

Итоговое занятие 1ч 

 


