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1. Пояснительная записка 

 

Программа «Юный исследователь» естественнонаучной направленности, 

имеет продвинутый уровень сложности и ориентирована на развитие одаренности 

школьников области науки.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

исследователь» составлена на основании нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273- ФЗ (ст. 75) с изменениями, введенными в действие от 1 сентября 2020 года 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

Просвещения Российской от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» с изменениями, введенными в действие от 7 

ноября 2020 года Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 года 

№ 533); 

-  Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного государственного 

врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» от 28.09.2020 года №28) 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

- Письма от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- «Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ" от 23.08.2017 № 816; 

 -Устава АОУ УР «РОЦОД»; 

- Положения о дополнительной общеобразовательная общеразвивающей программе 

АОУ УР «РОЦОД». 

Социальный заказ. Одним из метапредметных результатов является 

формирование у школьников таких универсальных познавательных действий, как 

базовые исследовательские умения, обеспечивающие способность учиться путем 

сознательного и активного присвоения социального опыта. На решение этих задач 

направлена дополнительная общеобразовательная программа «Юный исследователь». 

Актуальность программы «Юный исследователь» заключается в том, что она 

ориентирована на приобщение школьников к исследовательской деятельности, на 

развитие их мышления, воображения, творческой активности, наблюдательности и 

любознательности. При правильной организации учебного исследования повышается 

мотивация к учению, улучшаются результаты успеваемости, эмоциональный настрой 

детей. В процессе исследования учащиеся приобретают тот бесценный опыт 

самостоятельной деятельности, тот набор специфических знаний, которые в 

дальнейшей жизни станут для них необходимыми. Учащиеся начинают сами искать 

ответы на интересующие их вопросы, т.е. начинают заниматься самообразованием. 

Таким образом, исследовательская деятельность развивает и самостоятельность, и 

творчество школьников.  
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Новизна программы «Юный исследователь» заключается в том, что получение 

информации на занятиях происходит на основе наблюдений, исследовательской и 

практической деятельности.  

Программа составлена на основе учебно-методического пособия А.И. Савенкова 

«Методика исследовательского обучения младших школьников»  (Самара: Учебная 

литература, 2007), программы по развитию исследовательской деятельности 

школьников «Юный исследователь» Груздовой Е.В. («Исследовательская работа 

школьников», № 4, 2010 г.) и «Программы развития познавательных способностей 

учащихся» Криволаповой Н.А. (Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. 

Программа развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы. – М.: 

Просвещение, 2012). 

Адресаты программы. Программа предназначена для школьников в возрасте 9-13 

лет, не обучавшихся по образовательным программам дополнительного образования 

детей. 

Отличительная особенность программы состоит в использовании при обучении 

поискового метода в сочетании с приобретением обучающимися навыков 

организации своей исследовательской деятельности, оформления результатов 

исследований и презентационных материалов, а также опыта публичных 

выступлений. При освоении программы «Юный исследователь» для обучающихся 

есть возможность построения индивидуального образовательного маршрута. 

Подобных предметов в учебных планах общеобразовательных школ не существует. 

Программа «Юный исследователь» направлена на формирование метапредметных 

умений, навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на 

развитие их познавательных и творческих способностей и интересов. Она 

предполагает освоение способов деятельности на понятийном аппарате биологии и 

экологии. Программа интегрированная, включает в себя развитие интеллектуальных и 

творческих умений, получение навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности, овладение основами риторики и психологии выступления.  

Программа «Юный исследователь» базируется на знаниях учащихся по 

литературе, русскому языку, окружающему миру, математике. Это подтверждает 

дополнительность данной программы (Приложение 1).  

Объем и срок освоения программы. Программа «Юный исследователь» 

рассчитана на 1 год обучения и предусматривает 72 часа. 

Режим занятий - 1 раз в неделю по 2 часа. Обучение очное с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Состав группы. Группы могут быть одно- или разновозрастными, смешанными 

или однополыми. Для более успешного усвоения курса количество детей в группе 6 – 

10 человек. 

Во время обучения по данной программе учащиеся знакомятся со значением науки 

и научных исследований в жизни людей и человеческой цивилизации, с 

общенаучными методами исследования, учатся выполнять простейшие исследования 

и делать о них сообщения. 

 

При реализации программы используются следующие формы обучения:  

- коллективные (фронтальные); 

- групповые (звеньевые); 

- индивидуальные. 
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Методы обучения: 

- словесные (беседы, диалог, рассказ, консультация, конференция,  

дискуссия); 

- наглядные (наблюдения в природе и в живом уголке, теплице,  

лаборатории, демонстрации коллекций, кинофильмов, таблиц,  

рисунков, фотографий и т.п.); 

- письменные работы (составление конспекта, тезисов, доклада,  

реферата, рецензии т.д.); 

- графические работы (составление таблиц, схем, диаграмм, графиков); 

- исследовательские (лабораторные и экспериментальные занятия,  

практические работы, самостоятельная исследовательская работа); 

- экскурсии; 

- дидактические и сюжетно-ролевые игры; 

- проблемное обучение. 

По окончании изучения программы «Юный исследователь» обучающиеся 

могут продолжить обучение в других объединениях естественнонаучной 

направленности в учреждениях дополнительного образования детей и 

общеобразовательных школах. 

Цель программы – формирование исследовательских умений школьников 

через их вовлечение в исследовательскую деятельность. 

 

Задачи: 

1. Формирование представлений об исследовательской деятельности. 

2. Развитие познавательных способностей учащихся. 

3. Обучение структуре построения и правилам оформления исследования. 

4. Приобретение опыта самостоятельной деятельности. 
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2.Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты 

1. Познавательные – обучающиеся смогут искать и выделять необходимую 

информацию, работать с текстом, выдвигать и обосновывать гипотезы по 

решению проблем. 

2. Коммуникативные – обучающиеся смогут высказывать и аргументировать 

свою точку зрения по ходу обсуждения конкретных ситуаций, самостоятельно 

оценивать свою деятельность посредством сравнения с деятельностью других, 

с собственной деятельностью в прошлом, с установленными нормами, более 

полно и точно выражать свои мысли. 

3. Регулятивные – обучающиеся смогут планировать и анализировать свою 

деятельность, действовать по заданной инструкции, вносить необходимые 

изменения и дополнения в план действия, использовать дневник исследователя 

как средство самоконтроля. 

 

Предметные результаты 

1. Обучающиеся смогут определять объект и предмет исследования.  

2. Обучающиеся смогут использовать методы научного исследования при 

изучении окружающего мира. 

3. Обучающиеся смогут устанавливать причинно-следственные связи в 

природных явлениях. 

4. Обучающиеся приобретут практические навыки изучения окружающей среды.  

5. Обучающиеся смогут использовать данные естественных наук в 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

6. У обучающихся будет формироваться грамотное поведение в природе. 

7. У обучающихся повысится интерес к исследовательской работе в области 

экологии и биологии. 

 

Метапредметные результаты 

1. Обучающиеся смогут находить необходимую информацию в библиотеке, 

Интернете, у представителей старшего поколения, специалистов. 

2. Обучающиеся смогут рефлексировать личные затруднения в 

исследовательской деятельности и при работе с информацией.   

3. Обучающиеся смогут представлять информацию в виде отчетов и сообщений. 

4. Обучающиеся смогут использовать теоретические знания на практике. 

5. Обучающиеся смогут планировать и выполнять задания по алгоритму и 

творчески решать поставленную задачу. 
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3. Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

 

Количество часов Форма контроля 

(аттестации) Всего  Теория Практика 

1. Введение 4 2 2 викторина 

(Приложение 2, п.1) 

 1.1. Научные исследования и 

наша жизнь 

2 2   

 1.2. Научные исследования и 

открытия 

2  2  

2. Методы исследования 6 4 2 проверочное задание 

(Приложение 2, п.2) 

 2.1. Разнообразие методов 

исследования 

2 2   

 2.2.Методы исследования в 

биологии и экологии 

4 2 2  

3. Наблюдение и 

наблюдательность 

10 2 8 проверочное задание 

(Приложение 2, п.3) 

 3.1. Наблюдение как метод 

исследования 

6 2 4  

 3.2. Приборы для 

наблюдения 

4  4  

4. Эксперимент  10 4 6 устный опрос 

(Приложение 2, п.4) 

 4.1. Эксперимент как метод 

исследования 

4 2 2  

 4.2. Планирование 

эксперимента 

6 2 4  

5. Умение задавать вопросы 8 4 4 проверочное задание 

(Приложение 2, п.5) 

 5.1. Классификация вопросов 4 2 2  

 5.2. Вопросы как один из 

способов получения 

информации 

4 2 2  

6. Научное прогнозирование 

 

8 4 4 диктант 

(Приложение 2, п.6) 

 6.1. Основные понятия 

прогнозирования 

4 2 2  

 6.2. Методы 

прогнозирования 

4 2 2  

7. Самостоятельные 

исследования  

22 

 

8 14 проверочное задание 

(Приложение 2, п.7) 

 7.1.Планирование 

исследования 

8 4 4  

 7.2.Коллекционирование 6 2 4 отчет по 
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практической работе 

(Приложение 2, п.8) 

 

 7.3.Самостоятельные 

исследования 

8 2 6  

8. Итоговое занятие 4  

 

4 защита 

исследовательских  

работ и проектов 

(Приложение 3, п.7) 

  

Итого: 

  

 

72 

 

28 

 

44 
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4. Содержание программы  

 

1. Введение  

1.1. Научные исследования и наша жизнь 

Знакомство с понятиями «исследование», «наука». Исследование окружающего 

мира – способность человека и животных.  

1.2. Научные исследования и открытия 

Научное исследование и научное открытие, использование их результатов в 

жизни.  

Экскурсия в живой уголок, оранжерею, на улицы города «Объекты научного 

исследования» 

 

2. Методы исследования 

2.1. Разнообразие методов исследования 

Доступные методы исследования – подумать самостоятельно, спросить у 

другого человека, понаблюдать, провести эксперимент, измерения, получить 

информацию из книг, Интернет, радио, телевидения, сделать модель объекта 

исследования.  

 2.2. Методы исследования в биологии и экологии 

Методы в биологии и экологии. Особенности ботанических исследований. 

Методы изучения позвоночных и беспозвоночных животных. Экологические 

исследования. 

Практическая работа: Использование различных методов исследования при 

изучении доступных природных объектов. 

 

3. Наблюдение и наблюдательность 

3.1. Наблюдение как метод исследования 

Наблюдение как метод исследования. Научные открытия, сделанные методом 

наблюдения. Преимущества и недостатки наблюдения.  

Экскурсия на УОУ «Природные объекты для наблюдения». 

Практическая работа:  

1. Знакомство с распространенными зрительными иллюзиями. 

3.2. Приборы для наблюдения 

Приборы для наблюдения – телескоп, световой микроскоп, электронный 

микроскоп, бинокль, видеокамера, камера слежения и т.д. 

Практические работы:  

1. Знакомство с приборами для наблюдений. 

2.Наблюдения за природными объектами. 

 

4. Эксперимент  

4.1. Эксперимент как метод исследования 

Эксперимент как метод исследования, его значение, преимущества и 

недостатки. Важные научные исследования, сделанные с помощью экспериментов.  

Экскурсия: в живой уголок «Животные – объекты экспериментальных 

исследований». 

4.2. Планирование эксперимента 

Планирование эксперимента. Оборудование для экспериментов. Измерение 

результатов эксперимента. Эксперимент как моделирование природных процессов. 
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Практические работы:  

1.Планирование и проведение экспериментов. 

2.Знакомство с лабораторным оборудованием для биологических и экологических 

экспериментов. 

 

5. Умение задавать вопросы 

5.1. Классификация вопросов 

Какими бывают вопросы. Вопросы, заданные извне, и вопросы, обращенные к 

самому себе. «Умные» и «глупые» вопросы. Правила формулировки вопросов.  

Практическая работа:  

1.Тренировка умений задавать вопросы. 

5.2. Вопросы как один из способов получения информации 

Правильно заданный вопрос – способ добычи новой информации. Умение 

слушать вопрос и отвечать на него. 

Практическая работа:  

1.Коллективная игра «Вопросы и ответы»  

 

6. Научное прогнозирование 

6.1. Основные понятия прогнозирования 

Знакомство с понятиями «гипотеза», «провокационная идея», «интуиция», 

«научная теория», «научный прогноз», их ролью в исследованиях и научных 

открытиях. Отличие научного прогноза от предсказания.  

Практическая работа:  

1.Конструирование гипотез и провокационных идей. 

6.2. Методы прогнозирования 

Знакомство с методами прогнозирования – экстраполяция, прогнозный 

сценарий. 

Практическая работа:  

1.Выдвижение и проверка гипотез по результатам собственных исследований. 

 

7. Самостоятельные исследования  

7.1. Планирование исследования 

Планирование и проведение наблюдений и экспериментов. Выбор темы и 

методов исследования.  

Экскурсия в музей природы «Растения и животные Удмуртии». 

Практическая работа:  

1.Тренировочные задания по методике проведения самостоятельных исследований. 

7.2. Коллекционирование 

Значение коллекционирования в научных исследованиях. Правила сбора, 

оформления и хранения коллекций.  

Экскурсия в музей природы «Следы жизнедеятельности животных». 

Практическая работа:  

1.Сбор и оформление коллекций. 

 

7.3. Самостоятельные исследования 

Дневник исследователя, правила его заполнения. Индивидуальное 

консультирование по проведению самостоятельных исследований. Подготовка 

отчетов и сообщений по итогам исследований. 
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Практические работы:  

1.Проведение исследований в живом уголке, оранжерее, на улице. 

2.Составление отчетов и сообщений по итогам самостоятельных исследований. 

 

8.Итоговое занятие 

Подведение итогов и обобщение знаний, полученных за год. Задания на лето. Защита 

исследовательских работ и проектов. 

Практическая работа: Участие в мини-конференции исследовательских работ в 

объединении. 
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5. Календарный учебный график  

 

Сроки 

реализации 

по годам 

освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

недель 

 

Начало учебного 

года 

16 недель 20 недель 

1 год 1-ый учебный день 

учебного года 

У А У А 36 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА – итоговая аттестация 
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6. Организационно-педагогические условия  

 

Особенности организации образовательного процесса. Образовательный процесс 

осуществляется через учебное занятие, которое состоит из 2 частей по 45 минут с 10-

минутным перерывом между ними. Учебное занятие включает в себя изучение нового 

материала, практические задания под руководством педагога по закреплению 

определённых навыков, самостоятельное выполнение заданий, контроль знаний. 

Могут быть организованы экскурсии на учебно-опытный участок АОУ УР «РОЦОД», 

в Зоопарк Удмуртии, Национальный краеведческий музей. 

 

Характеристика помещений для занятий: 

1. Учебный кабинет с ученическими столами, стульями, столом для педагога, 

демонстрационным столом  

2. Лаборатория микробиологии и биоинженерии  

3. Учебно-опытный участок  

 

Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для реализации 

программы:  

- учебная мебель (столы, стулья, магнитная доска, стеллажи для наглядных  

  пособий и коллекций) 

- ноутбуки, принтер, проектор, интерактивная доска 

- электронные и световые микроскопы 

- шкаф для хранения лабораторного оборудования 

-многофункциональная учебная лаборатория для экологических исследований по 

широкому кругу показателей состояния окружающей среды  

- цифровая лаборатория профильного уровня по биологии и экологии PASCO 

- комнатные растения 

- наглядные пособия (таблицы, гербарии, коллекции, чучела, глобусы, карты)  

- полевое оборудование (сачки, гербарный пресс, бинокли, почвенные сита,  

  драга и т.д.)  

- лабораторное оборудование (лупы, микроскопы, бинокуляры и т.п.) 

- учебно-методическая и справочная литература  

- обучающие программы по экологии и биологии  
- канцелярские принадлежности (тетради, альбомы, цветные карандаши, 

 фломастеры, линейки, клей, ластики) 

- справочная литература.  

Информационное обеспечение  

1. http://www.trizland.ru/index.php сайт о Теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) и технологиях творчества в различных сферах: технике, науке, 

искусстве, педагогике, бизнесе. Конкурсы, олимпиады по ТРИЗ. 

2. http://www.college.ru/ сайт «Открытый колледж» содержит материалы к урокам 

по математике, физике, астрономии, химии, биологии, географии 

3. http://www.kozlenkoa.narod.ru/ сайт по биологии 

4. http://nikulicheva.narod.ru/rit1.htm дистанционный урок по риторике 

5. Слайд-фильмы по темам занятий 

http://www.trizland.ru/index.php
http://www.college.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://nikulicheva.narod.ru/rit1.htm
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7. Формы аттестации 

 Текущий контроль осуществляется после изучения основных разделов программы 

и проводится в виде викторин, проверочных заданий, диктантов, защиты творческих 

проектов, устного опроса (Приложения 2, 3). 

 Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

полугодие обучения в виде отчета по практической работе (Приложение 2, п.8). 
  

Итоговая аттестация включает (Приложение 3, п.7): 

1.Проведение исследования и оформление его в виде исследовательской 

работы. 

2.Публичная защита подготовленного доклада на конференции АОУ УР 

«РОЦОД».  

  

Критерием сформированности у школьников учебных исследовательских 

умений может служить успешность выполнения ими учебных исследовательских 

работ. При этом успешность выполнения определяется 3 уровнями: 

• низкий уровень – исследовательская работа не выполнена или 

выполнена частично при помощи педагога; 

• средний уровень - исследовательская работа выполнена полностью, 

но при помощи педагога; 

• высокий уровень - исследовательская работа выполнена полностью и 

самостоятельно. 
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8. Методические материалы  

 

№ 

Раздел или 

тема 

программ

ы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактически

й материал 

Техническое и 

материальное  

оснащение 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

1. Введение 

 

экскурсия, 

устное 

изложение  

словесные, 

наглядные, 

практические, 

методы 

 

инструкции по 

ТБ и ПБ, по 

охране труда 

при 

проведении 

экскурсии, 

слайд-фильм 

«Научные 

открытия в 

биологии и 

экологии», 

контрольно-

измерительные 

материалы 

проектор, 

ноутбуки, 

бинокли  

викторина 

2. Методы 

исследован

ия 

игры, устное 

изложение, 

показ 

презентации, 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые методы 

 

слайд-фильм 

«Методы 

исследования», 

инструктивные 

карточки для 

выполнения 

практических 

работ, 

контрольно-

измерительные 

материалы 

проектор, 

ноутбуки, 

живые 

организмы 

проверочн

ое задание 

3. Наблюдени

е и 

наблюдате

льность 

игры, устное 

изложение, 

экскурсия, 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые методы 

 

 

 

инструктивные 

карточки для 

выполнения 

практических 

работ, 

дневники 

исследователе

й, контрольно-

измерительные 

материалы 

проектор, 

ноутбуки, 

электронные 

микроскопы, 

таблицы, 

приборы для 

наблюдений за 

живыми 

организмами 

проверочн

ое задание 

4. Экспериме

нт 

игры, устное 

изложение, 

показ 

презентаций, 

экскурсия 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые методы 

 

 

инструктивные 

карточки для 

выполнения 

практических 

работ, 

дневники 

исследователе

й, слайд-фильм 

«Что такое 

эксперимент», 

проектор, 

ноутбуки, 

электронные 

микроскопы, 

таблицы,  

живые 

объекты, 

коллекции и 

чучела 

животных, 

устный 

опрос 
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контрольно-

измерительные 

материалы 

оборудование 

для 

экспериментов 

5. Умение 

задавать 

вопросы 

игры, устное 

изложение, 

показ 

презентации, 

анализ текста 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые методы 

 

 

слайд-фильм 

«Какими 

бывают 

вопросы», 

карточки для 

анализа текста, 

контрольно-

измерительные 

материалы 

проектор, 

ноутбуки, 

справочная 

литература 

проверочн

ые задания 

6. Научное 

прогнозиро

вание 

игры, 

практические 

работы, устное 

изложение 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые методы 

инструктивные 

карточки для 

выполнения 

практических 

работ, 

дневники 

исследователе

й, контрольно-

измерительные 

материалы 

живые 

объекты, 

коллекции и 

чучела 

животных, 

оборудование 

для 

проведения 

исследований 

диктант 

7. Самостоят

ельные 

исследован

ия 

практические 

работы, устное 

изложение, 

консультации 

словесные, 

наглядные, 

практические 

инструктивные 

карточки для 

выполнения 

практических 

работ, 

дневники 

исследователе

й, контрольно-

измерительные 

материалы 

специализиров

анная 

литература, 

живые 

объекты, 

ноутбуки, 

электронные 

микроскопы, 

оборудование 

для 

проведения 

исследований 

проверочн

ое задание 

8 Итоговое 

занятие 

 

конференция, 

подведение 

итогов 

 

словесные, 

наглядные 

 

инструктивные 

карточки для  

выступающих, 

анкета для 

диагностики, 

набор летних 

заданий, 

контрольно-

измерительные 

материалы 

проектор, 

ноутбуки, 

исследовательс

кие работы, 

стендовые 

доклады 

отчет по 

практичес

кой работе 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

9. Список литературы для обучающихся  

 

Основная учебная литература 

 

1. Естествознание: энциклопедический словарь/сост. В.Д. Шолле. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2002. – 543 с. 

2. Формозов А.Н. Спутник следопыта. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 320 с. 

3. Энциклопедический словарь юного биолога. – М.: Педагогика, 1986. – 352 с. 

4. Энциклопедия для детей. Том 19. Экология. – М.: Аванта+, 2001. – 448 с. 

5. Энциклопедия для детей. Том 24. Домашние питомцы. – М.: Аванта+, 2004. – 

448 с. 

Дополнительная учебная литература 

 

1. Акимушкин И.И. Причуды природы. – М.: Мысль, 1981. – 240 с. 

2. Козлов М.А. Живой мир. – СПб.: ООО «Издательство «Золотой век», ООО 

«Диамант», 2000. – 624 с. 

3. Мантейфель П.А. Рассказы натуралиста. – М.: Лесн. пром-сть, 1984. – 184 с. 

4. Серия «Я познаю мир: Детская энциклопедия». – М.: ООО «Изд-во Астрель», 

ООО «Изд-во АСТ». 
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10. Список литературы для педагогов 

 

1. Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические и психологические основания 

образовательной технологии. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2003. – 

256 с. 

2. Бучарова Т.Г. Практическая экология // Авторские образовательные 

программы дополнительного образования детей. – Ульяновск: Издательство 

«Корпорация технологий продвижения», 2008. – С.45-102.  

3. Гин А.А., Андржеевская И.Ю. 150 творческих задач для сельской школы. – 

М.: Народное образование, 2007. – 234 с. 

4. Журналы «Исследовательская работа школьников» за 2015 – 2018 г.г. 

5. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Программа развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы. – М.: Просвещение, 

2012. – 47 с. 

6. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы. – М.: Просвещение, 

2012. – 222 с. 

7. Кривошеева М.А., Кислицкая М.В. Экологические экскурсии в школе. – 

М.:ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Изд. центр «МарТ», 2005. – 256 с. 

8. Методика диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере О.Ф.Потемкиной / Практическая 

психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. Ред. и сост. 

Райгородский Д.Я. – Самара, 2001. С.641-648 

9. Межова Т.Н. Программы и методики проведения школьного 

фенологического мониторинга. – Оренбург: ОДЭБЦ, 2005. – 55 с. 

10. Норенко И.Г. Экологическое воспитание в школе. – Волгоград: Учитель, 

2007. – 139 с. 

11. Ошмарин П.Г., Пикунов Д.Г. Следы в природе. – М.: Наука, 1990. – 296с. 

12. Русских Р.Д. Занимательные занятия с юннатами. – Ижевск: Удмуртия, 

1981. – 236 с. 

13. Рысьева Т.Г. Дидактические игры и возможности их применения при 

изучении биологии и экологии в школе. – Ижевск: Изд. дом «Удмуртский 

университет», 2001. – 160 с. 

14. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное 

образование, 1998. – 256 с. 

15. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. – Самара: Учебная литература, 2007. 
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16. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах. // Добрецова Н.В.  

Возможности дополнительного образования детей для реализации 

профильного образования. – СПб.: КАРО, 2005. – с. 75-78; Муравьев А.Г. 

Экологический мониторинг. – СПб.: Крисмас+/ИСАР, 1998. – 40 с. 

17. Филоненко-Алексеева А.Л., Нехлюдова А.С., Севастьянов В.И. Полевая 

практика по природоведению. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 

384 с. 

18. Цветкова И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты. – 

Ярославль: «Академия развития», 1997. – 192 с. 
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Приложение 1 

Соответствие тем базовых курсов школьных предметов и дополнительной 

общеразвивающей программы «Юный исследователь» 

 

 

Базовый курс Дополнительное образование 

Школьные 

предметы 

Разделы 

базового курса 

Раздел программы Темы дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Литературное 

чтение 

Самое великое 

чудо на свете  

 

5.Умение задавать 

вопросы 

5.1. Классификация 

вопросов 

Люби живое 5.2. Вопросы как один 

из способов получения 

информации 

Математика  Числа от 1 до 

1000. 

Нумерация. 

2. Методы 

исследования 

2.1. Разнообразие 

методов исследования 

Сложение и 

вычитание 

3. Наблюдение и 

наблюдательность 

3.1. Наблюдение как 

метод исследования 

Приемы 

письменных 

вычислений 

4. Эксперимент 4.2. Планирование 

эксперимента 

Внетабличное 

умножение и 

деление 

 

7.Самостоятельные 

исследования  

 

7.1.Планирование 

исследования 

7.3.Самостоятельные 

исследования  

Окружающий 

мир 

Как устроен мир 1. Введение  

 

1.1. Научные 

исследования и наша 

жизнь 

Эта 

удивительная 

природа 

2. Методы 

исследования 

 

2.2.Методы 

исследования в 

биологии и экологии 

Русский язык Язык и речь 6. Научное 

прогнозирование 

6.1. Основные понятия 

прогнозирования 

Текст  2. Методы 

исследования 

 

2.1. Разнообразие 

методов исследования 
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Приложение 2 

Оценочные материалы для проверки  

результативности выполнения образовательной программы  

«Юный исследователь»  

1. Введение 

Викторина «Открытия российской науки в 21 веке» 

Дорогие ребята! Предлагаем принять участие в викторине, посвященной Дню 

российской науки. Для того чтобы ответить на вопросы викторины, необходимо 

внимательно прочитать информацию, размещенную на стенде. Желаем вам 

успехов! 

 

1. За какое открытие предлагалась премия в 1 миллион долларов? (За 

доказательство гипотезы Пуанкаре) 1 балл 

2. Какими методами можно изучить расселение людей на Земле в древние века? 

(Сравнением мифов разных народов, данными археологии и генетики) 1 балл 

3. Что интересного узнали ученые о планете Марс? (На Марсе есть метан и 

водяной лед) 1 балл 

4. Кто такие денисовцы? (Третий вид древних людей. Раньше знали только о 

кроманьонцах и неандертальцах) 1 балл 

5. Когда жили последние мамонты? (В историческое время, в 2000 годах до 

нашей эры) 1 балл 

6. Где ученые обнаружили подледное озеро? (Озеро Восток в Антарктиде)  

          1 балл 

7. Почему запасы нефти и газа на Земле не закончатся? (Потому что они 

образуются небиологическим путем в мантии Земли) 1 балл 

8. Какой лазер в сотни раз превосходит мощность всех электростанций Земли? 

(Установка PEARL, созданная в нижегородском Институте прикладной физики 

РАН) 1 балл 

9. Какие химические элементы были открыты российскими учеными в последнее 

время? (Флеровий, ливерморий, московий) 1 балл 

10. Какое магнитное поле в сотни миллионов раз выше силы магнитного поля 

Земли? (Искусственное магнитное поле в 28 мегагаусс) 1 балл 

Максимальное количество баллов – 10 баллов 

 

 

2. Методы исследования 

 

Проверочное задание 

 

По определению узнайте название метода: 

 

Определение метода Название метода 
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Наиболее простой метод исследований, который 

опирается на работу органов чувств 
НАБЛЮДЕНИЕ 

Точный метод исследований, который заключается в 

определении численного значения параметров 

изучаемого предмета (явлений) 

ИЗМЕРЕНИЕ 

Метод исследований, изучающий общие (сходные) 

параметры разных объектов (явлений) 
СРАВНЕНИЕ 

Метод исследований в искусственно созданных 

условиях 

ОПЫТ 

(ЭКСПЕРИМЕНТ) 

Максимальное количество баллов – 5 баллов 

Уровни оценивания: 

От 4 до 5 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 2 до 3 баллов – средний уровень освоения программы 

До 2 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

 

3. Наблюдение и наблюдательность 

 

Проверочное задание 

 

Найдите среди предложенного оборудования перечисленное и укажите 

соответствующий номер. Подчеркните приборы, которые используются для 

наблюдений. 

 

ЛУПА МИКРОСКОП 

ТЕЛЕСКОП РУЛЕТКА 

БИНОКЛЬ БИНОКУЛЯР 
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ГИГРОМЕТР ТЕРМОМЕТР 

ВЕСЫ ЛИНЕЙКА 

САЧОК ПРЕСС ГЕРБАРНЫЙ 

КОПАЛКА МОРИЛКА 

ПИНЦЕТ ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА 

Максимальное количество баллов – 16 баллов 

Уровни оценивания: 

От 13 до 16 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 9 до 12 баллов – средний уровень освоения программы 

До 8 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

 

4. Эксперимент 

 

Вопросы устного опроса: 

 

1.Для чего необходимо проводить эксперименты? (0-3 балла) 

2.Назовите основные этапы эксперимента. (0-3 балла) 

3.Почему при проведении эксперимента необходимо закладывать контроль? (0-

3 балла) 

4.Какие опыты можно провести на водоеме для определения загрязненности 

воды? (0-3 балла) 

5.Какие приборы можно использовать при постановке экспериментов с 

растениями и животными? (0-3 балла) 

Максимальное количество баллов – 15 баллов 

Уровни оценивания: 

От 12 до 15 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 8 до 11 баллов – средний уровень освоения программы 

До 8 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

 

5. Умение задавать вопросы 

 

Проверочное задание 

 

Прочитайте текст и составьте к нему как можно больше вопросов: 
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«Излучать свет могут не только хорошо известные всем светлячки. В Тихом океане на 

глубине 4000 метров была поймана рыба, в большой пасти которой находится ярко 

светящийся орган. Рыба может то «включать», то «выключать» его, как 

электрическую лампочку. Когда рыба голодна, пасть у нее открыта, и «лампочка» 

горит. Привлеченные светом более мелкие рыбы заплывают ей в рот, и хищнице 

остается только закрыть его». 

Максимальное количество баллов – 10 баллов 

Уровни оценивания: 

 

Количество вопросов Количество баллов Уровень освоения 

программы 

8-10 8-10 высокий 

5-7 5-7 средний 

1-4 до 5 низкий 

 

 

6. Научное прогнозирование 

 

Диктант  

 

Подберите термин к определению: 

1. Предположение, догадка или утверждение, которое надо доказать – это… 

(гипотеза) 

2. Особенные, неправдоподобные гипотезы – это …(провокационные идеи) 

3. Обобщенное знание об определенном предмете или явлений – это…(научная 

теория) 

4. Научное предсказание о будущих изменениях в окружающем мире – 

это…(научный прогноз) 

5. Внезапное озарение, проницательность, предвидение человека – 

это…(интуиция) 

6. Распространение результатов, полученных из наблюдений над одним явлением, 

на другое явление – это…(экстраполяция) 

7. Описание возможных вариантов развития явлений, событий – 

это…(прогнозный сценарий) 

 

 
7.Самостоятельные исследования 

 

Проверочное задание 

 

Расположите этапы исследования в порядке их проведения. За каждый 

правильный ответ - 1 балл 

1. Выбор методов исследования 

2. Сбор и обработка материалов 

3. Анализ и обсуждение результатов  

4. Работа с литературой 

5. Выбор темы (актуализация и формулировка проблемы, определение границ 

исследования) 
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6. Выводы  

7. Постановка цели, задач исследования, построение гипотезы 

Максимальное количество баллов – 7 баллов 

Уровни оценивания: 

От 6 до 7 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 3 до 5 баллов – средний уровень освоения программы 

До 3 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

 

8.Итоговое занятие 

 

Критерии оценки отчетов по практическим работам: 

 

1.Формулировка цели и задач практической работы (0-1 балл) 

2.Описание методики исследования. (0-1 балл) 

3.Наличие анализа данных, полученных в ходе практической работы.  

(0-1 балл) 

4.Выводы и их обоснование. (0-1 балл) 

5.Качество оформления отчета. (0-1 балл) 

Максимальное количество баллов – 5 баллов 

Уровни оценивания: 

От 4 до 5 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 2 до 4 баллов – средний уровень освоения программы 

До 2 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

Анкета для диагностики исследовательских интересов обучающихся 

1. Что тебе интересно больше всего? 

2. Чем ты хочешь заниматься в первую очередь (изучением природы, математикой 

или поэзией, астрономией или историей, спортом, искусством, музыкой и т.д.)?  

3. Как ты понимаешь слово «исследование»? 

4. Чем отличается взрослое исследование от детского исследования? 

5. Чем ты чаще всего занимаешься в свободное время? 

6. По каким учебным предметам ты получаешь лучшие отметки? 

7. Что из изученного в школе хотелось бы узнать более глубоко? 

8. Есть ли что-то такое, чем ты особенно гордишься? 

 

Анкета для диагностики уровня развития  

исследовательских навыков обучающихся 

 

Инструкция №1: Дай как можно полные и оригинальные ответы: 

1. «Что произойдёт, если дождь будет лить не переставая?» 
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  2. «Что произойдёт, если все животные начнут говорить человеческим 

голосом?» 

3. «Что произойдёт, если все горы вдруг превратятся в сахарные?» 

4.  «Что произойдёт, если у тебя вырастут крылья?» 

5. «Что произойдёт, если солнце не зайдёт за горизонт?» 

 

Инструкция №2: Поставь необычную проблему, связывающую два указанных 

понятия. Например, пара «жук – кресло». Проблема: «Жук купил кресло. Как он его 

доставит к себе домой?». 

Компас – клей. Синица – сестра. Мухомор – диван. Учитель – ветер. Шляпа – 

пчела. 

 

Инструкция №3: Продолжи предложения: 

В горах нельзя громко кричать потому, что… 

Птицы начали вить гнёзда потому, что… 

 Ласточки начали летать низко над землёй потому, что… 

 Зимой у деревьев образуется более плотная древесина, чем летом, потому, 

что… 

 Птицы полетели на юг потому, что… 

 

Оценка: каждый удачный ответ оценивается в 1 балл, подсчитывается сумма 

баллов, переводится в %. 

Критерии результатов теста:  

- умение выводить следствия; 

- умение находить проблему; 

- умение представлять последствия событий. 

 

Уровни развития исследовательских навыков:  

 

80-100% - высокий уровень развития исследовательских навыков 

характеризуется умением выводить следствия, находить проблему, умением 

представлять последствия событий. 

 

60-80% - средний уровень развития исследовательских навыков 

характеризуется тем, что ребёнок не всегда видит проблему, в некоторых случаях не 

может вывести следствие и представить последствие событий.  

 

Менее 60% - низкий уровень развития исследовательских навыков 

характеризуется тем, что ребёнок не умеет видеть проблему, не умеет вывести 

следствие и представить последствие событий.  

 

Диктант «Этапы подготовки выступления» 

Вставьте пропущенные слова в текст: 

 Следует помнить, что на все выступление с докладом отводится не более ______. 

Подготовку доклада лучше всего начать с продумывания его_____. Докладчик 

должен иметь четкое и ясное представление о своей работе. Доклад можно разделить 

на 3 части, состоящие из отдельных, но связанных между собой блоков. 
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Первая часть, кратко повторяет введение исследовательской работы. Здесь 

обосновывается_____выбранной темы, описывается ______, формулируются 

________исследования и указываются его основные ______.  

Во второй части, самой большой по объему, нужно представить ______. При 

изложении основных результатов можно использовать заранее подготовленные 

______.  

В третьей части необходимо кратко изложить основные _____ по результатам 

исследования, рассказать о _____. Особое внимание обратите на речь докладчика. 

Она должна быть ясной, грамматически точной, уверенной, выразительной.  

После доклада выступающий отвечает на ____________жюри и 

присутствующих.  

  Пропущенные слова: вопросы, результаты исследования, методы, схемы, чертежи, 

графики, таблицы, видеоролики, слайды, видеофильмы, важность, выводы, научная 

проблема, дальнейшие исследования, цель и задачи, 7-10 минут, план. 

 

Критерии оценки исследовательской работы или проекта: 

1. Обоснование актуальности – 1 балл 

2. Постановка цели и задач– 1 балл 

3. Глубина проработанности– 1 балл 

4. Практическая значимость– 1 балл 

5. Обоснованность выводов– 1 балл 

6. Качество оформления– 1 балл 

7. Структура доклада при защите проекта или исследовательской работы  

      – 1 балл 

8. Убедительность рассуждений– 1 балл 

9. Ответы на вопросы– 1 балл 

10. Использование наглядных материалов– 1 балл 

Максимальное количество баллов - 10 баллов 

 

Критерии оценки выступлений по исследовательским работам: 

1.Актуальность представляемой работы (0-1 балл) 

2.Цели и задачи исследования (0-1 балл) 

3.Глубина проработанности материала (0-1 балл) 

4.Практическая значимость (0-1 балл) 

5.Выводы (0-1 балл) 

6.Структура выступления (0-1 балл) 

7.Качество оформления (0-1 балл) 

8.Убедительность выступления (0-1 балл) 

9.Использование наглядности – презентации, таблицы, коллекции  

(0-1 балл) 

10.Ответы на вопросы (0-1 балл) 

Максимальное количество баллов - 10 баллов 

Максимальное количество баллов за два задания – 20 баллов 

 

Уровни оценивания: 

От 16 до 20 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 10 до 16 баллов – средний уровень освоения программы 

До 10 баллов – низкий уровень освоения программы 
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Приложение 3 

КОНСПЕКТ  

занятия по теме 

«Составление отчетов и сообщений по итогам  

самостоятельных исследований» 

 

Реализуемая образовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Юный исследователь» (срок реализации – 1 год, возраст детей – 9 – 11 

лет) 

Год обучения – первый 

Возраст обучающихся – 9-10 лет 

Продолжительность – 90 минут 

Тема занятия – «Составление отчетов и сообщений по итогам самостоятельных 

исследований» 

Цель занятия: познакомить с правилами составления отчетов и сообщений по 

результатам самостоятельной исследовательской работы 

Задачи: 

- закрепление знаний о методах и этапах исследования; 

-знакомство с понятиями «отчет», «сообщение», «реферат», «тезисы», «аннотация», 

«доклад», «статья», «научный отчет», «презентация»; 

- знакомство с правилами составления отчетов и сообщений; 

- развитие познавательных интересов; 

- формирование навыков самостоятельной работы. 

Средства обучения: 

1. Наглядные и раздаточные материалы: 

- карточки с понятиями и их определениями; 

- исследовательские работы, доклады обучающихся и Дневники юных 

исследователей; 

     - слайд-фильм «Методы, этапы исследования, отчеты и сообщения»; 

- листы бумаги А4, фломастеры, магниты. 

2. Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проектор. 

3. Литература: 

1. Журналы «Исследовательская работа школьников» за 2012 – 2018 г.г. 

2. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Программа развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы. – М.: Просвещение, 

2012. – 47 с. 

3. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для 

развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы. – М.: 

Просвещение, 2012. – 222 с. 

4. Мигуренко Р.А. Научно-исследовательская работа. Учебно-методическое 

пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2006. – 184 с. 

5. Порохов Д.А. Как написать исследовательскую работу. – СПб.: Изд-во 

МБИ, 2006. – 40 с. 
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4. Рекомендуемая литература для детей: 

Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников. – 

Самара: Учебная литература, 2007. 

5. Формы организации – индивидуальная, коллективная, групповая. 

6. Формы, методы и приемы обучения: 

- словесные (объяснение, рассказ, беседа); 

- наглядные (демонстрация слайд-фильма, раздача памятки по составлению 

отчета); 

-практические (самостоятельная работа «Составление аннотации к 

исследовательской работе» и «Советы докладчику», подбор к понятиям их 

определений). 

7. Прогнозируемый результат: 

Предметный: обучающиеся приобретут практические навыки составления отчетов 

и сообщений по результатам своих исследований, познакомятся с понятиями 

«отчет», «сообщение», «реферат», «тезисы», «аннотация», «доклад», «статья», 

«научный отчет», «презентация». 

Метапредметный: обучающиеся овладеют умениями представлять информацию в 

виде аннотации, доклада, советов для докладчиков, научатся составлять тексты. 

Личностный: обучающиеся научатся высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, полно и точно выражать свои мысли. 

8. Подготовительная работа: педагог готовит инструктивные карточки, слайд-

фильм, организует пространство кабинета для просмотра слайд-фильма и для 

самостоятельной работы в группах, подбирает справочную литературу. 

Приложение 1 

Методы исследования 

Соедините стрелками методы и соответствующие им определение и пример: 

Наблюдение  

 

 

Точный метод, который определяет численное 

значение параметров (например, размеров, 

количества) изучаемого предмета или явления. 

Необходимы специальные приборы 

Выращивание растений 

в разных условиях 

Измерение  Метод исследований изменений в специально 

созданных условиях 

Состав воздуха в 

центре города и на его 

окраинах 

Эксперимент Простой метод исследования, который 

опирается на работу органов чувств. 

Применяется для изучения изменений в 

естественных условиях в течение определенного 

времени 

Определение диаметра 

ствола дерева 

Сравнение 

 

Метод, позволяющий установить сходство или 

различие между предметами и явлениями 

Изучение поведения 

птиц в лесу 

 

Этапы исследования 

Расположите этапы исследования в порядке их проведения.  

1. Выбор методов исследования 

2. Сбор и обработка материалов 

3. Анализ и обсуждение результатов  
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4. Работа с литературой 

5. Выбор темы (актуализация и формулировка  проблемы и определение границ 

исследования) 

6. Выводы  

7. Постановка цели, задач исследования, построение гипотезы 

 

Приложение 2 

Памятка по составлению отчетов и сообщений 

Письменные отчеты и сообщения – научный отчет, реферат, статья, тезисы, 

аннотация. 

Устные  отчеты и сообщения – доклад, презентация. 

Научный отчет – это то, что мы с вами и называем исследовательской работой. Он 

состоит из введения (актуальность, цель, задачи исследования), обзора литературы, 

методики, результатов исследования, выводов, рекомендаций,  списка 

использованных, приложений.  

Реферат – это сравнение и оценка информации из различных источников (книг, 

интернета и т.п.), то есть обзор литературы. 

Статья – очень похожа по содержанию на научный отчет, но она должна быть 

обязательно обнародована, официально напечатана в каком-нибудь научном журнале 

или книге. 

Тезисы – краткое изложение на 1-2 страницах исследовательской работы, доклада. 

Аннотация – очень краткое (3-5 предложений) описание исследовательской работы, 

статьи, книги (о чем она), своеобразная реклама исследования. 

Доклад – это публичное сообщение на определенную тему. Он должен состоять из 

вступительной части (кратко повторяет введение исследовательской работы), 

основной части (кратко излагаются методика и результаты исследования) и 

заключения (излагаются основные выводы и рекомендации).  

Презентация – дополнение, иллюстрация к докладу, оформляется по плану доклада. 

Это может быть компьютерная презентация, таблицы, фотографии, коллекции 

 

Приложение 3 

Советы докладчику 

1. Успокойтесь. Соберитесь с мыслями. Будьте уверены. Вы обязательно 

успешно защитите свою работу. 

2. Представьтесь, как Вас зовут. Назовите тему работы. 

3. Четко и ясно назовите цель и задачи Вашей работы. 

4. Изложите основное содержание работы. 

5. Четко проговорите выводы. 

6. Закончите выступление так: «Доклад закончен. Благодарю за внимание. Я 

готов ответить на Ваши вопросы». 

7. Доклад не читать, а рассказывать. 

8. Не стоит заучивать текст доклада, гораздо лучше понять, что нужно рассказать. 

9. Во время выступления обращаться к презентации. При этом использовать 

указку (ручку, карандаш), повернуться к слушателям лицом, стоять, не 

загораживая экран. 

10. Чтобы преодолеет неуверенность, найдите в зале доброжелательно смотрящего 

на Вас слушателя и рассказывайте ему. 
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11. Старайтесь уложиться в регламент – в отведенное для доклада время (обычно 

7-10 минут). 

12. Не бойтесь вопросов! Отвечая на них, Вы можете показать уровень своих 

знаний. 

13. Помните, что Вы лучше всех знаете свою работу. Хорошая работа имеет 

замечательное свойство: когда вы защищаете ее, она защищает Вас. 
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Технологическая карта открытого занятия «Составление отчетов и сообщений по итогам самостоятельных исследований» 

Педагог Обучающиеся  Оборудование 

Организационно-подготовительный, диагностический этап 

 

1. - Здравствуйте, ребята! Уже третий год мы с вами занимаемся 

исследованиями. Что такое исследование и исследовательская работа?  

- Сейчас вы можете себя считать опытными исследователями, вы знаете 

основные методы и этапы исследования. Давайте еще раз вспомним их.  

 

Садятся парами за столы 

Отвечают на вопрос: 

«Исследование – это 

получение, открытие новых 

знаний»  

 

Проектор, компьютер 

2. - Для этого разделимся на команды, и каждая команда получает задание: 1 

команда – подобрать методы исследования, их определения и примеры; 2 

команды – правильно расположить этапы исследования (ПДО раздает 

карточки с терминами,  их определениями и примерами) 

Делятся на две команды, 

подбирают термины и их 

определения, прикрепляют 

магнитами к доске. 

Карточки, магниты 

3. - Давайте проверим. Сравните свои ответы с правильными ответами на 

слайде. Какая команда сделала все правильно? В чем ошиблись? 

Проверяют ответы свои и 

другой команды, сравнивают 

с правильными ответами, 

дают оценку своей работе 

Слайд с правильными 

ответами по методам и 

этапам исследования 

4. - Совсем недавно прошла конференция «Открытие», где многие из вас 

выступили с исследовательскими работами (ПДО демонстрирует 

исследовательские работы). А что такое исследовательская работа, как вы 

дадите ей определение? 

Дают ответ: 

«Исследовательская работа – 

это отчет о проведенных 

исследованиях» 

Исследовательские 

работы обучающихся 

Слайд с определением  

исследовательской 

работы 

Основной этап 

5. - Сегодня мы поговорим о том, какие могут быть отчеты и сообщения по 

результатам исследования, и по каким правилам они составляются. Тема 

занятия «Правила составления отчетов и сообщений». Эти знания вам 

пригодятся во время учебы в старших классах и в институтах. 

Слушают  Слайд с темой занятия 

6. - Научные исследования не будут иметь ценности, если с их результатами 

не познакомить других людей. Сделать это можно следующими способами: 

1. Письменные отчеты и сообщения – научный отчет, реферат, статья, 

тезисы, аннотация. 

2. Устные  отчеты и сообщения – доклад, презентация. 

 

Беседа с обучающимися Слайды с терминами 

«отчет», «сообщение», 

«реферат», «тезисы», 

«аннотация», «доклад», 

«статья», «научный 

отчет», «презентация» 

7. - Как вы думаете, чем они отличаются друг от друга? Смотрят слайд-фильма Слайды с 
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- Научный отчет – это то, что мы с вами и называем исследовательской 

работой. Он состоит из нескольких разделов. Давайте вспомним из каких? 

Реферат – это сравнение и оценка информации из различных источников 

(книг, интернета и т.п.), т.е. обзор литературы. 

Статья – очень похожа по содержанию на научный отчет, она должна быть 

обнародована, официально напечатана в каком-нибудь научном журнале 

или книге. 

Тезисы – краткое изложение исследовательской работы, доклада. 

Аннотация – очень краткое (3-5 предложений) описание исследовательской 

работы, статьи, книги (о чем она), своеобразная реклама исследования. 

А сейчас вам задание: составьте аннотацию к своей исследовательской 

работе. (ПДО раздает исследовательские работы) 

Беседа  

Составляют аннотации к 

своим исследовательским 

работам, читают их 

 

определениями к 

упомянутым выше 

терминам  

Исследовательские 

работы обучающихся 

 

 

8. - К устным отчетам и сообщениям относятся доклад и презентация 

Доклад – это публичное сообщение на определенную тему. Он должен 

состоять из вступительной части, основной части и заключения. Что должно 

входить в каждую часть? Выделите в своих докладах эти части. (ПДО 

раздает доклады) 

Презентация – дополнение, иллюстрация к докладу, оформляется по плану 

доклада. 

Смотрят слайд-фильма 

Беседа  

Работают со своими 

докладами 

Слайды с 

определениями к 

упомянутым выше 

терминам 

Доклады обучающихся 

Итоговый этап 

9. - Мы познакомились с основными способами представления результатов 

исследований. Чтобы вы их не забыли, я подготовила небольшие памятки. 

Вложите их в свои Дневники юных исследователей. (ПДО раздает 

памятки) 

 

Берут памятки 

 

Памятки 

Дневники юных 

исследователей 

10. - Так как вы неоднократно выступали на конференциях, то можете дать 

советы начинающим докладчикам. Я предлагаю вам написать эти советы. 

Оформляют советы для 

выступающих с докладами 

 

Листы А4 

фломастеры 

11. - Прошу вслух прочитать ваши советы. Читают свои советы, 

обсуждают их 

 

12. - Я хочу дополнить ваши советы – обратите внимание на слайд. 

Вашими советами могут воспользоваться другие дети, которые будут 

выступать с докладами. 

Смотрят слайд Слайд с советами 

докладчику 

13. - Спасибо за работу. До свидания.   
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Приложение 4 

Дневник юного исследователя 

 

Фото обучающегося                    Ф.И.О.________________________________ 

                                                     ______________________________________ 

                                                   ______________________________________ 

Дата рождения: ______________________________________ 

Место учебы: _____________________________________________________ 

Домашний адрес: __________________________________________________ 

Телефон: _________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Учреждение дополнительного образования, год вступления в него: _____ 

__________________________________________________________________ 

Изученные образовательные программы: ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность руководителя: ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Увлечения: _______________________________________________________ 

 

Темы исследовательских работ 

 

Год  Тема исследовательской работы 

  

  

  

  

  

 

План самостоятельной исследовательской работы 

 

Дата  Что необходимо сделать Результат  
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Участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах, викторинах, акциях 

 

Дата  Название мероприятия Результат  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Почему я занимаюсь исследовательской работой? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Что я узнал(а) и чему научился(ась),  

выполняя исследовательскую работу? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Приложение 5 

 

Образец оформления исследовательской работы для обучающихся 

 

Тема исследовательской 

 работы: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Выполнил(а): ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Введение 

Актуальность (важность и нужность) данного исследования: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Цель исследования:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Задачи исследования:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Обзор литературы 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Методика исследования 

Сроки исследования:_____________________________________________________ 

Место исследования:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Объект исследования:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Предмет исследования:___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Оборудование:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Методика исследования:______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Результаты исследования 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Выводы 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Список литературы 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Приложения 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



 38 

Приложение 6 

 

Образцы бланков наблюдений для обучающихся 

 

Исследовательский проект «Плесень» 

 

ФИО _____________________________ класс _______ школа __________________ 

Плесень – это ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Цель: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Задачи: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Оборудование: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Методика опыта: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Результаты исследования: 

Варианты 

опыта 

Даты и изменения 

    

     

     

     

     

 

Вид плесени под микроскопом (рисунок): 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Опыт с зимними ветками 

ФИО наблюдателя _______________________________________________________ 

Класс ____________________ Школа _______________________________________ 

Цель: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Условия опыта: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Строение ветки (рисунок): 

 

 

Результаты исследований 

 

Было Стало  

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Изучение поз, движений и звуков собаки 

 

Дата  Место 

нахождения 

собаки 

Действия 

собаки 

Звуки, 

издаваемые 

собакой 

Положение  

ушей  

Положение 

глаз  

Движение 

головы и 

выражение 

морды 

Пасть  Хвост  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

        

 

Вывод: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Наблюдения за гусеницами 

Дата поимки гусеницы  _____   Место поимки _______________Размеры гусеницы при поимке ______ На каком растении сидела 

гусеница _____ 

Описание внешнего вида гусеницы 

_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата 

линьки 

Размер 

гусеницы 

после 

линьки 

Сколько 

съедают 

корма за 

сутки 

Поведение гусениц Реакция на раздражители Примечания  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Дата, когда гусеница перестала есть перед окукливанием  ___________  Дата окукливания ____________ Дата вылета бабочки 

___________ 

Время расправления крыльев у бабочки  ______________________________________________________________________________ 

Поведение гусеницы перед окукливанием _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Поведение бабочки __________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Вывод _____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Приложение 7 

Примерное содержание выступления при презентации работы 

 

Уважаемые ______! Вашему вниманию предлагается исследовательская работа на 

тему ______. 

Работа над этим исследованием актуальна и значима (приводятся доказательства 

важности исследования). Эта работа была нам интересна (обосновывается причина 

выбора темы). 

Цель данной работы (приводится формулировка цели работы). 

Для ее достижения мы решали частные задачи, которые выбраны в соответствии с 

нашим планом работы (указываются задачи). 

Мы ожидали, что в результате работы получим следующие результаты (описываются 

ожидаемые результаты). 

Нами были изучены следующие источники по заявленной проблеме (указываются 

изученные источники). 

В ходе исследования мы выполнили следующую работу (перечисляются наиболее 

важные виды работ). 

Сегодня мы представляем вам результаты этого исследования (идет рассказ о 

полученных данных). 

Результаты работы могут быть использованы (приводятся виды деятельности, в 

которых могут быть использованы полученные в ходе исследовательской работы 

результаты). 

В заключение выступления за помощь в проведенном исследовании  хочется 

поблагодарить ____________ 
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Приложение 8 

Правила оформления презентации 

• Рекомендуется выдерживать презентацию в едином стиле. 

• Стиль отдельных разделов презентации может отличаться тональностью или 

цветовой гаммой. 

• Заголовки, размер шрифтов (кегль) и элементы оформления на всех слайдах должны 

быть идентичными (эти элементы не должны «прыгать» при переходе слайдов). 

• Для создания однотипных слайдов используйте копирование слайдов. 

• Старайтесь избегать текста WordArt, особенно в презентациях делового характера: 

чаще всего он смотрится вычурно. 

• Нецелесообразно помещать на слайд слишком много объектов. 

• Никогда не помещайте на слайд лишние (неиспользуемые) объекты. 

Придерживайтесь правила: «Все, что не должно попасть на слайд, на него попасть не 

должно». 

• Текст, особенно большого объема, будет хорошо смотреться, если его выровнять по 

ширине. 

• Длинный текст лучше разместить на нескольких слайдах. 

• Не рекомендуется использовать на одном слайде более трех различных шрифтов. 

• Следите за тем, чтобы текст хорошо читался, используйте при его оформлении 

минимально возможное количество цветов. 

• Старайтесь избегать нестандартных шрифтов, так как их может не быть на других 

компьютерах. В случае отсутствия вашего шрифта он будет заменен другим, а это может 

привести к нарушению дизайна слайда или к невозможности прочесть текст. 

• При создании фонов старайтесь избегать стандартных текстур и растягивания 

картинок на весь слайд, особенно с искажением размеров. 

• Осторожно работайте со звуковыми объектами, их применение должно быть 

обоснованно. 

• Старайтесь избегать стандартных звуков, которые встроены в Power Point, чаще 

всего они мешают восприятию информации. 

• Осторожно работайте с видеофайлами: их внутренний формат может не совпадать с 

настройками вашего компьютера и видео может не пойти. 

• Имеет смысл вывести на экран тезисы доклада (выступления, сообщения) и 

прокомментировать их. 

• Иногда имеет смысл вывести на экран большие таблицы, большие тексты, чтобы 

кратко прокомментировать их. 

И обязательно помните о правиле: докладчик при работе с презентацией не должен 

повторять то, что написано на экране, слушатели и так это увидят. 
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Приложение 9 

 

Требования к оформлению работ школьников 

 

Разделы работы Вопрос Содержание 

Введение Почему я выбрал (ла) это 

наблюдение? 

 

Что я хочу узнать? (цель) 

 

Как достичь поставленной 

цели? (задачи) 

Обоснование актуальности 

выбранной темы для ребёнка 

Вопрос, на который нужно 

получить ответ 

Что сделать, чтобы достичь 

поставленной цели? 

 

Методика 

исследований 

(наблюдений) 

Что делать для достижения 

поставленной цели? 

Инструкция, по которой 

проводились наблюдения 

Результаты 

наблюдений 

Что было сделано? Описать результаты наблюдений 

(таблицы, фото) 

Выводы Что у меня получилось? Выводы 
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Приложение 10 

Темы исследований 

 

1. Влияние химических веществ на кресс-салат, водные растения (моделирование 

экологических ситуаций) 

2. Фенологические наблюдения за растениями в природе 

3. Сравнение поведения животных одного отряда, семейства и т.д. (грызуны, попугаи) 

4. Формирование и торможение условных рефлексов у наземных моллюсков ахатин 

(аквариумных рыб, насекомых и т.д.) 

5. Поведение тропических насекомых (тараканы, палочники) 

6. Размножение ахатин 

7. Выращивание растений на искусственных субстратах 

8. Изучение плесени 

9. Изучение водорослей 

10. Микроорганизмы в воздухе жилых помещений 

11. Влияние сроков черенкования и использование различных частей побега на выход 

саженцев…. 

12. Влияние глубины посева семян на рост и развитие… 

13. Фитонцидная активность растений 

14. Использование препарата… в борьбе с … 

15. Испытание препарата… для … 

16. Выращивание саженцев лесных культур в комнатных условиях 

17. Изучение влияния удобрения …(препарата….) на … 

18. Изучение воздействия свинца на биосреды живого организма 

19. Определение запыленности воздуха в помещении 

20. Влияние СМС на водные растения. Составление биоиндикационной шкалы. 

21. Наблюдения за составом атмосферных осадков 

22. Влияние талой воды на прорастание семян и корнеобразование у растений 

23. Изучение почвенных микроживотных (коллемболы, клещики, простейшие и т.д.) в 

горшках комнатных растений 

24. Оценка экологического состояния почвы в цветочных горшках по содержанию 

солей 

25. Изучение смены видового состава простейших в сенном настое 

26. Влияние сроков срезки зимних веток деревьев на распускание листьев 
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Приложение 11 

Летние задания  

 

1. Изучение видового разнообразия растений и животных родного края. 

2. Наблюдение за цветочными часами. 

3. Наблюдения за жизнью водных обитателей. 

4. Изготовление коллекций семян, семян, плодов, птичьих перьев, гербария листьев 

деревьев и кустарников, лишайников и грибов. 

5. Ведение дневников наблюдений за природными явлениями. 
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Приложение 12 

Материалы для проведения занятий 

Наблюдение как метод исследования 

а) «Посмотрите на мир чужими глазами» 

Одно из самых важных свойств в деле выявления проблем – способность изменять 

собственную точку зрения, смотреть на объект исследования с разных сторон.  

Прочитайте неоконченный рассказ: 

«Утром небо покрылось чёрными тучами, и пошёл снег. Крупные снежные хлопья 

падали на дома, деревья, тротуары, газоны, дороги…» 

Необходимо продолжить рассказ. Но сделать это нужно несколькими способами. 

Например – представь, что ты просто гуляешь во дворе с друзьями. Как ты отнесёшься к 

появлению первого снега? Затем представь, что ты водитель грузовика, едущего по дороге, 

или лётчик, отправляющийся в полёт, мэр города, ворона, сидящая на дереве, зайчик или 

лисичка в лесу.  

б) «Составьте рассказ от имени другого персонажа» 

Составьте рассказы от имени самых разных людей, живых существ и даже неживых 

объектов.  

«Представьте, что вы на какое-то время стали столом в классной комнате, камешком 

на дороге, животным (диким или домашним), человеком определённой профессии. 

Опишите один день этой вашей воображаемой жизни». 

в) «Составьте рассказ, используя данную концовку» 

Прочитайте концовку рассказа, подумайте и расскажите о том, что было в начале.  

«… Нам так и не удалось найти свой автомобиль»; «…Собака стремительно 

подбежала к Диме и попыталась лизнуть его прямо в лицо»; «…И котёнок мирно заснул на 

руках у Маши»; «…Прозвенел звонок с урока, а Дима продолжал стоять у доски». 

г) «Сколько значений у предмета» 

Найти как можно больше вариантов нетрадиционного, но при этом реального 

использования перечисленных предметов: кирпич, газета, кусочек мела, карандаш, 

картонная коробка.  

д) «Назовите признаки предмета. 

Назовите как можно больше возможных признаков данных предметов: книга, 

кружка, ножницы, телевизор, стол, подушка. 

е) «Наблюдение как способ выявления проблем». 

Увидеть проблему можно путём простого наблюдения и элементарного анализа 

действительности. Подумайте и ответьте на следующие вопросы:  

Почему светит солнце?  

Почему играют котята?  

Почему попугаи и вороны могут разговаривать?  

ж) «Тема одна – сюжетов много» 

Придумайте и нарисуйте как можно больше сюжетов на тему «Осень».  

Гипотезы  

Гипотеза – это предположение, предвидение событий.  

Пример: Вопрос: «Как птицы узнают дорогу на юг?»  

Гипотеза: «Птицы определяют дорогу по солнцу и звёздам» 

Провокационные идеи – это особенные, неправдоподобные гипотезы.  
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Эйнштейн любил проводить «мысленные эксперименты». Например, он говорил: «Что я 

увижу, если буду двигаться со скоростью света?». Ребенок, который ставит один кубик на 

другой, чтобы посмотреть, «что из этого получится», проводит эксперимент. 

Провокационная идея всегда связана с мысленным экспериментом. 

Пример: Вопрос: «Как птицы узнают дорогу на юг?» Гипотеза: «Птицы точно находят 

дорогу на юг потому, что они ловят специальные сигналы из космоса» 

Задания  

1. При каких условиях каждый из этих предметов будет очень полезным? Можете ли вы 

придумать условия, при которых будут полезными два или более из этих предметов? При 

каких условиях эти же предметы могут быть совершенно бесполезны и даже вредны? 

• ветка дерева 

• телефон 

• кукла 

• фрукты 

• гоночный 

автомобиль 

• книга 

• самовар 

• барабан 

• иголка 

• телевизор 

• зима 

• дождь 

• мороженое 

2. Как вы думаете,  

• Почему детёныши животных (медвежата, тигрята, волчата, лисята и др.) любят 

играть? 

•  Почему весной тает снег? 

• Почему вода зимой замерзает? 

• Почему звезды загораются? 

• Почему одни хищные животные охотятся ночью, а другие – днём? 

•  Почему цветы имеют такую яркую окраску? 

• Почему летом снег в горах не тает? 

•  Почему бывают наводнения? 

•  Почему зимой идёт снег, а летом только дождь? 

•  Почему Луна не падает на Землю? 

• Почему в космос летают ракеты? 

• Почему самолёт оставляет след в небе? 

• Почему многие дети любят компьютерные игры? 

• Почему бывают землетрясения? 

• Для чего нужны люди (ножницы, песок, лето…)? 

• Зачем люди учатся? 

Предложите несколько разных гипотез по этим поводам. Придумайте также и несколько 

провокационных идей. 

3. Найдите возможную причину события: 

•  Дети стали больше играть во дворах; 

•  Миша весь вечер играл со строительным конструктором; 

•  Пожарный вертолёт весь день кружил над лесом; 

•  Полицейский автомобиль одиноко стоял у дороги; 

•  Медведь зимой не заснул, а бродил по лесу; 
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• Друзья поссорились.  

• Вернувшись из магазина, вы обнаружили, что дверь вашей квартиры распахнута. 

• Один человек неожиданно грубо ответил на вопрос другого. 

• Несколько человек остановились на улице. 

• Родители не пошли на работу. 

4. Что бы произошло, если бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого 

человека на Земле? Надо придумать как можно больше гипотез и провокационных идей, 

объясняющих, что бы произошло в результате. 

5. Необходимо сделать по данному поводу два самых логичных предположения и 

придумать два самых логичных объяснения и три самых фантастических и 

неправдоподобных объяснения: 

• Птицы низко летают над землёй  

• На столе лежит открытая книга 

• На улице начал таять снег» 

• Троллейбус сигналит под окном 

• Мама сердится 

6. Представьте, что:  

• Воробьи стали размером с больших орлов  

• Слоны стали меньше кошек 

• Люди стали в несколько раз меньше (или больше), чем сейчас  

• Мир бы стал черно-белым 

• Люди перестали бы разговаривать 

• Люди научились бы летать 

• В мире не было бы запахов 

Что произойдёт? Придумайте несколько гипотез и провокационных идей по этому поводу. 

Учимся задавать вопросы 

Вопросы можно поделить на две большие группы: 

1. Уточняющие (верно ли, что…, надо ли, создавать ли…, должен ли…). 

Уточняющие вопросы могут быть простыми и сложными. Сложные вопросы 

состоят из нескольких вопросов. Простые можно поделить на две группы: условные и 

безусловные: 

 Правда ли, что у тебя дома живёт попугай? – простой безусловный вопрос. 

 Верно ли, что если котёнок отказывается от еды и не играет, то он болен? – 

 простой условный вопрос. 

2.Восполняющие (неопределенные, непрямые, «к» вопросы).  

Они также могут быть простыми и сложными. Обычно включают в себя слова: 

«где», «когда», «кто», «что», «почему», «какие» и др. 

Задание 1. «Задай вопрос» 

 А) Рассмотрите картинки с изображениями людей, животных и задайте вопросы 

тому, кто изображён.  

Б) Какие вопросы мог бы задать тебе тот, кто изображён на рисунке? 

Задание 2. «Найди загаданное слово» 
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А) Задайте друг другу разные вопросы об одном и том же предмете, начинающиеся 

со слов «что», «как», «почему», «зачем». Обязательное правило – в вопросе должна быть 

невидимая явно связь.  

Б) Загадайте слово. Держите его в тайне, сообщите всем только первый звук (букву). 

На вопросы об этом предмете отвечайте только «да» либо «нет». 

Задание 3. «Угадай, о чём спросили».  

Прочитай про себя карточки с вопросами: Какой окрас обычно имеют лисы? Почему 

совы охотятся ночью? Есть ли в природе живые существа, похожие на дракона? Чем 

питаются в космосе космонавты?  

Громко ответь на эти вопросы. Всем остальным детям надо догадаться, каким был 

вопрос.  

Учимся давать определения понятиям 

Понятие – общая мысль о предмете, идея чего-нибудь. Понятия в русском 

языке обозначаются с помощью слов (стол, балкон), с помощью словосочетаний 

(стихийное бедствие, певчая птица). 

 

Задание 1. Описание  

Перечислите внешние черты предмета, которые отличают его от сходных с ним 

предметов. Описать объект – значит ответить на вопросы: что это такое, чем это 

отличается от других объектов, чем это похоже на другие объекты? 

 

Задание 2. Характеристика  

Перечислите внутренние существенные свойства человека, грозы, компьютера. 

 

Задание 3. Различение  

Придумайте загадки или кроссворды на тему «Животные». 

 

Учимся классифицировать 

Классификация – это распределение предметов по группам 

Задание 1. По какому признаку данные понятия разделены на группы? 

Ухо  

глаз  

нос  

рот  

кот  

лось  

рысь  

бык 

 

Задание 2. Подберите к каждому столбику слов обобщающее понятие: 

береза 

клен  

тополь  

ель  

сосна  

лиственница  

шиповник  

орешник  

боярышник  

одуванчик  

колокольчик

          ландыш 
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Задание 3. Растения и животные природных зон России распределены на 

следующие группы: 

Шалфей  

дуб  

ель  

лось 

Ковыль  

кулан 

Саксаул  

тушканчик 

Полярный мак ягель  

северный олень 

 

Выберите название для каждой группы из предложенных ниже: 

А) растения и животные леса 

Б) растения и животные степи 

В) растения и животные пустыни 

Г) растения и животные тундры 

 

Задание 4. Исключите лишнее слово в каждой строчке: 

Роза, дуб, маргаритка, тюльпан, одуванчик 

Кукушка, орёл, пчела, воробей, соловей 

Январь, весна, декабрь, апрель, июль 

Анютины глазки, пчела, дуб, колесо, улитка 

Квадрат, прямоугольник, треугольник, шестиугольник, куб 

Звезда, метеор, комета, планета, астронавт, астероид 

Архимед, Дарвин, Ньютон, Эйнштейн, Попов, Наполеон 

 

Эксперимент 

Эксперимент – это метод познания, при помощи которого в строго 

контролируемых и управляемых условиях исследуется явление природы или 

общества.  

Подумайте, какие можно поставить эксперименты, чтобы: 

-  определить плавучесть предметов 

-  узнать, как вода исчезает 

- измерить объём капли 

- определить уровень загрязнения снега и льда 

- выявить наилучший способ очистки воды 

- определить наилучший способ посева семян растений. 

  

Учимся анализировать, выделять главное и второстепенное 

1.Прочитайте предложенный текст: 

Среда жизни животных 

Животные, как и растения, грибы, бактерии, заселили на Земле разнообразные среды 

жизни. Водную среду жизни заселили, например, рыбы, киты, раки; наземно-воздушную – 

жуки, бабочки, многие птицы, звери; почвенную – дождевые черви, медведки, кроты. 

Также средой жизни многих животных служат другие животные и человек. В органах 

животных, например, обитают паразитические черви и клещи.  

Некоторые животные живут не в одной, а в двух средах жизни. Так, лягушки 

обитают в водной и в наземно-воздушной средах жизни, а полевые мыши – в наземно-

воздушной и почвенной. 

 

2. Подчеркните в тексте ключевые слова. 

3. Выделите в тексте наиболее важные слова или словосочетания, которые выражают 

основную мысль. 

4. Представьте содержание текста в виде таблицы, схемы, рисунка. 

5. Напишите необычное сочинение по данной теме. 
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Учимся делать выводы и умозаключения 

Умозаключения по аналогии. Сопоставляются два объекта, в результате выясняется, 

чем они схожи и что может дать знание о свойствах одного объекта для понимания 

другого объекта.  

На что похожи облака, очертания деревьев за окном, старые автомобили. 

Назовите как можно больше предметов, которые одновременно являются твёрдыми 

и прозрачными   

 

Диагностики на выявление творческих способностей младших школьников 

1) Методика оценки сочинённой ребёнком сказки О.М.Дьяченко и Е.Л.Пороцкой 
Ребёнку предлагается сочинить сказку, которая оценивается по пятибалльной шкале 

оценки с учётом показателей продуктивности, вариативности и оригинальности: 
0 баллов – за отказ от задания или пересказ знакомой сказки; 
1 балл – за пересказ знакомой сказки, но с внесением новых элементов; 
2 балла – при внесении существенных элементов новизны в известную сказку; 
3 балла – если это было дополнено деталями; 
4 балла – за полностью самостоятельно придуманную, но схематично изложенную сказку; 
5 баллов – если изложение её было развёрнутым. 
2) Тест П.Торренса на творческое мышление (адаптирован и стандартизирован 

Н.Б.Шумаковой, Е.И.Щеблановой, Н.П.Щербо в 1990 году) 
Фигурные тесты состоят из двух эквивалентных форм, включающих по три задания. На 

выполнение каждого отводится по 10 минут. 
Задание «Нарисуй картинку» предполагает использование тестовой фигуры (форма А – 

фигура напоминает каплю; форма В – фигура напоминает боб) как отправного пункта для 

создания картинки. Допускается дорисовывание фигуры, дополнение рисунка новыми 

деталями и т.д. ребёнок должен придумать название для выполненного рисунка. 
Задание «Незавершённые фигуры» требует представить, на что могут быть похожи 

исходные незаконченные фигуры, и дорисовать их. Десять разных незавершённых фигур 

навязывают устойчивые образы, но при выполнении задания ребёнка нужно ориентировать 

на создание необычных, оригинальных изображений. Каждой законченной картинке 

ребёнок даёт название. 
Задание «Повторяющиеся фигуры» сходно с предыдущим, но исходные фигуры все 

одинаковы. Основная трудность при выполнении состоит в преодолении тенденции к 

построению похожих изображений и выдвижении разнообразных идей. 
Основными показателями креативности выступают: 
- продуктивность (беглость, скорость) – отражает способность к порождению большого 

числа идей, выраженных словесно или в виде рисунков, и измеряется числом ответов, 

соответствующих требованиям задания; 
- гибкость – характеризует способность выдвигать разнообразные идеи, переходить от 

одного аспекта проблемы к другому; 
- оригинальность – предполагает способность к выдвижению новых необычных, 

неочевидных идей; 
- разработанность (степень детализации ответов) - характеризует способность наилучшим 

способом воплотить идею, замысел. 
3) Творческое задание «Покажи, как двигается, говорит» 
Ребёнку поочерёдно предлагаются открытки, картинки, фотографии с различными 

образами, как одушевлёнными, так и неодушевлёнными. Ему необходимо показать, как 

двигается этот объект, придумать ему речь, язык. 
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Творческое развитие проверяется через предъявление художественных объектов, 

репродукций, фото, открыток и восприятие целостного образа и выразительности его 

формы. 
При оценке данного задания используется трёхбалльная система, т.е. представили итоги в 

трёх уровнях: 
высокий уровень – точность, целостность переданного образа, выразительность показа; 
средний уровень – «ухвачены» только некоторые элементы, достаточно выразительный 

показ; 
низкий уровень – образ не воспринят, выразительность отсутствует. 

 

Зрительные иллюзии 

Иллюзия – это обман зрения 

Виды обмана зрения: 

обман зрения на основе восприятия цвета; 

обман зрения на основе контраста; 

искривляющие иллюзии; 

оптический обман восприятия глубины; 

оптический обман восприятия размера; 

контурный обман зрения; 

обман зрения «перевертыши»; 

комната Эймса; 

движущиеся оптические иллюзии. 

стерео-иллюзии, или, как их еще называют: «3d картинки», стереокартинки. 

 

Иллюзия размера шара 

Неправда ли, размер этих двух шаров разный? Верхний шар больше нижнего? 

На самом деле это обман зрения: эти два шара, абсолютно равны. 

Можешь воспользоваться линейкой для проверки. За счет создания 

эффекта удаляющегося коридора художнику удалось обмануть наше 

зрение: верхний шар нам кажется больше, т.к. наше сознание 

воспринимает его, как более дальний объект. 

 

Иллюзия стены с окном 

С какой стороны здания расположено окно? 

С левой, а может быть с правой? 

Снова наше зрение обманули. Как это стало 

возможно? Очень просто: вернхяя часть окна 

изображена, как окно, находящееся с правой стороны здания (мы 

смотрим, как бы снизу), а нижняя часть – с левой (мы смотрим 

сверху). А середину зрение воспринимает, как считает нужным 

сознание. Вот и весь обман. 

 

Куб и две одинаковые чашки 

 

Оптическая иллюзия, созданная Крисом Уэстоллом. На 

столе стоит чашка, рядом с которой стоит куб с 

маленькой чашечкой. Однако при более детальном 

рассмотрении мы можем увидеть, что на самом деле куб 

нарисованный, и чашки абсолютно одинакового размера. 

Подобный эффект замечается только под определенным 
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углом. 

 

 

Иллюзия «Стена кафе» 

 

Внимательно всмотритесь в изображение. На 

первый взгляд кажется, что все линии изогнуты, 

однако на самом деле они параллельны. Иллюзия 

была обнаружена Р. Грегори в кафе Wall в 

Бристоле. Отсюда и пошло ее название. 

 

 

Иллюзия Пизанской башни 

 

Выше вы видите две картинки Пизанской башни. 

На первый взгляд кажется, что башня справа 

наклоняется больше, чем башня слева, однако на 

самом деле обе эти картинки одинаковые. 

Причина кроется в том, что визуальная система 

рассматривает два изображения как часть единой 

сцены. Поэтому нам кажется, что обе фотографии 

не симметричны. 

 

Корабль или арка? 

Эта иллюзия — настоящее произведение искусства. 

Картину нарисовал Роб Гонсалвес — канадский 

художник, представитель жанра магического реализма. В 

зависимости от того, куда вы посмотрите, вы можете 

видеть или арку длинного моста или парус корабля. 

 

 

Иллюзия изменения цвета 

Меняется ли цвет горизонтальной серой линии в 

прямоугольнике? 

Горизонтальная линия на картинке не меняется на всем 

протяжении и остается одинаково серой. Не вериться, правда? 

Это обман зрения. Чтобы убедиться в этом закрой листом 

бумаги окружающий ее прямоугольник.  

 

 

Иллюзия высокая шляпа 

Оцени высоту шляпы и ее ширину и ответь на вопрос: «равны ли 

отрезки AB и CD?» 

Это невероятно, но высота и ширина шляпы абсолютно одинаковы, 

т.е. отрезок AB равен CD. За счет того, что края шляпы загнуты по 

бокам, а лицо человека, наоборот, вытянутое создается оптическая 

иллюзия, что высота шляпы больше ширины. Это можно объяснить, 

тем, что наш мозг принимает во внимание размеры окружающих 

предметов. Если же ты измеришь линейкой отрезки или просто 

закроешь лицо человека листом бумаги, оптическая иллюзия 

пропадет. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Юный исследователь» составлена на основе дополнительной 

общеобразовательная общеразвивающей программы «Юный исследователь» (составитель - 

Данилова В.Л., 1 год обучения, возраст детей 9-13 лет). 

Программа естественнонаучной направленности, предназначена для обучающихся 

9-13 лет и рассчитана на 72 часа в год, с режимом занятий 1 раз по 2 часа в неделю. 

В текущем учебном году программа реализуется в полном объеме без изменений в 

___________группах обучающихся в количестве ________ человек на базе __________. 
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Учебный план  

 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика экскурсии 

 1.Введение. Научные 

исследования и наша 

жизнь. 

4 2  2  

1.  Исследование и наука 2 2    

2.  Экскурсия «Объекты 

научного исследования» 

2   2  

 2.Методы исследования 6 4 2   

3.  Научные методы 

исследования 

2 2    

4.  Информационные методы 

исследования 

2 2    

5.  Практическая работа 

«Использование различных 

методов исследования при 

изучении доступных 

природных объектов» 

2  2   

 3.Наблюдение и 

наблюдательность 

10 2 6 2  

6.  Наблюдение как метод 

исследования 

2 2    

7.  Экскурсия на УОУ 

«Природные объекты для 

наблюдения» 

2   2  

8.  Практическая работа 

«Знакомство с приборами 

для наблюдений» 

2  2   

9.  Практическая работа 

«Знакомство с 

распространенными 

зрительными иллюзиями» 

2  2   

10.  Практическая работа 

«Наблюдения за 

природными объектами» 

2  2   

 4.Эксперимент  10 4 4 2  

11.  Эксперимент как метод 

исследования 

2 2    

12.  Оборудование для 

экспериментов 

2 2    

13.  Практическая работа  

«Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием» 

2  2   

14.  Экскурсия «Животные – 

объекты 

экспериментальных 

исследований» 

2   2  
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15.  Практическая работа  

«Планирование и 

проведение экспериментов» 

2  2  Проверочн

ые задания 

 5.Умение задавать 

вопросы 

8 4 4   

16.  Какими бывают вопросы 2 2    

17.  Правила формулировки 

вопросов 

2 2    

18.  Практическая работа 

«Тренировка умений 

задавать вопросы» 

2  2   

19.  Практическая работа 

 «Вопросы и ответы» 

2  2   

 6.Научное 

прогнозирование 

8 4 4   

20.  Гипотеза и научный прогноз 2 2    

21.  Методы прогнозирования 2 2    

22.  Практическая работа 

 «Конструирование гипотез 

и провокационных идей» 

2  2   

23.  Практическая работа 

 «Выдвижение и проверка 

гипотез по результатам 

собственных исследований 

2  2   

 7.Самостоятельные 

исследования  

22 

 

8 10 4  

24.  Выбор темы и методов 

исследования 

2 2    

25.  Практическая работа 

«Изучение методик 

исследования» 

2  2   

26.  Коллекционирование 2 2    

27.  Практическая работа 

«Оформление коллекций» 

2  2   

28.  Экскурсия  «Растения и 

животные Удмуртии» 

2   2  

29.  Экскурсия  «Следы 

жизнедеятельности 

животных» 

2   2  

30.  Планирование 

исследований 

2 2    

31.  Практическая работа 

«Самостоятельные 

исследования» 

2  2   

32.  Практическая работа 

«Самостоятельные 

исследования» 

2  2   

33.  Правила составления 

отчетов и сообщений 

2 2    

34.  Практическая работа 2  2   
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«Составление отчетов и 

сообщений по итогам 

самостоятельных 

исследований» 

 8.Итоговое занятие 4  4   

35.  Практическая работа 

«Конференция отчетов по 

практическим работам» 

2  2  Отчет по 

практическ

ой работе 

36.  Обобщение знаний за год. 

Задания на лето. 

2  2   

  

Итого: 

  

 

72 

 

28 

 

34 

 

10 
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Оценочные материалы для проверки результативности  

выполнения дополнительной общеразвивающей программы  

«Юный исследователь»  

за 1 полугодие  

Проверочные задания: 

 

Задание № 1: по определению узнать название метода 

 

Определение метода Название метода 

Наиболее простой метод исследований, который 

опирается на работу органов чувств 
НАБЛЮДЕНИЕ 

Точный метод исследований, который заключается в 

определении численного значения параметров 

изучаемого предмета (явлений) 

ИЗМЕРЕНИЕ 

Метод исследований, изучающий общие (сходные) 

параметры разных объектов (явлений) 
СРАВНЕНИЕ 

Метод исследований в искусственно созданных 

условиях 

ОПЫТ 

(ЭКСПЕРИМЕНТ) 

Максимальное количество баллов – 5 баллов 

 

Задание № 2: Найдите среди предложенного оборудования  

перечисленное и укажите соответствующий номер 

 

СПЕКТРОСКОП МИКРОСКОП 

ТЕЛЕСКОП РУЛЕТКА 

БИНОКЛЬ БИНОКУЛЯР 

ГИГРОМЕТР ТЕРМОМЕТР 

ВЕСЫ ЛИНЕЙКА 

САЧОК ПРЕСС ГЕРБАРНЫЙ 

КОПАЛКА МОРИЛКА 

ПИНЦЕТ ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА 

 

Максимальное количество баллов – 16 баллов 

 

Максимальное количество баллов за задание № 1 и задание № 2 – 21 балл 

 

Уровни оценивания: 

От 17 до 21 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 11 до 17 баллов – средний уровень освоения программы 

До 11 баллов – низкий уровень освоения программы 



 60 

Оценочные материалы для проверки результативности  

выполнения дополнительной общеразвивающей программы  

«Юный исследователь» за год  

Критерии оценки отчетов по практическим работам: 

1.Формулировка цели и задач практической работы (0-1 балл) 

2.Описание методики исследования. (0-1 балл) 

3.Наличие анализа данных, полученных в ходе практической работы.  

(0-1 балл) 

4.Выводы и их обоснование. (0-1 балл) 

5.Качество оформления отчета. (0-1 балл) 

Максимальное количество баллов – 5 баллов 

Критерии оценки исследовательской работы или проекта: 

11. Обоснование актуальности – 1 балл 

12. Постановка цели и задач– 1 балл 

13. Глубина проработанности– 1 балл 

14. Практическая значимость– 1 балл 

15. Обоснованность выводов– 1 балл 

16. Качество оформления– 1 балл 

17. Структура доклада при защите проекта или исследовательской работы  

      – 1 балл 

18. Убедительность рассуждений– 1 балл 

19. Ответы на вопросы– 1 балл 

20. Использование наглядных материалов– 1 балл 

Максимальное количество баллов - 10 баллов 

 

Критерии оценки выступлений по исследовательским работам: 

1.Актуальность представляемой работы (0-1 балл) 

2.Цели и задачи исследования (0-1 балл) 

3.Глубина проработанности материала (0-1 балл) 

4.Практическая значимость (0-1 балл) 

5.Выводы (0-1 балл) 

6.Структура выступления (0-1 балл) 

7.Качество оформления (0-1 балл) 

8.Убедительность выступления (0-1 балл) 

9.Использование наглядности – презентации, таблицы, коллекции  

(0-1 балл) 

10.Ответы на вопросы (0-1 балл) 

Максимальное количество баллов - 10 баллов 

Максимальное количество баллов за два задания – 25 баллов 

 

Уровни оценивания: 

От 20 до 25 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 13 до 20 баллов – средний уровень освоения программы 

До 13 баллов – низкий уровень освоения программы 
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Календарный план воспитательной работы  

 

Сентябрь 

1).Экскурсии по 

АОУ УР «РОЦОД» 

«День знаний» 

2).Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса 

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся «Юный 

исследователь» 

3).Региональный 

этап Всероссийского 

конкурса 

творческих, 

проектных и 

исследовательских 

работ учащихся 

«#ВместеЯрче» 

 

Октябрь 

1).Викторина 

«Всемирный день 

защиты животных» 

2).Республиканский 

конкурс «Юннат»  

 

 

Ноябрь 

1).Республиканский 

конкурс «Юных 

исследователей 

окружающей среды» 

2).Региональный 

этап Всероссийского 

конкурса 

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся «Юный 

исследователь» 

3).Федеральный этап 

Всероссийского 

конкурса 

творческих, 

проектных и 

исследовательских 

работ учащихся 

«#ВместеЯрче» 

Декабрь 

1).Республиканский 

конкурс «Моя 

малая родина» 

 

Январь 

1).Республиканский 

конкурс «Подрост» 

2).Финальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся «Юный 

исследователь» 

 

 

 

 

 

Февраль 

1).Игра «8 февраля 

- День Науки!» 

 

Март 

1).Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена» 

2).Открытая 

конференция 

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся 

«Исследователь 

нового века» 

3).Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

«Юность – науке и 

технике» 

Апрель 

1).Конференция 

исследовательских 

и проектных работ 

обучающихся АОУ 

УР «РОЦОД» 

«Открытие» 

2).Участие в 

Региональном 

этапе 

Всероссийского 

конкурса «Зеленая 

планета» 

3).Открытая 

конференция 

исследовательских 

и проектных работ 

учащихся 

«Исследователь 

нового века» 

4).Всероссийский 

конкурс 

юношеских 

исследовательских 

работ им. 

В.И.Вернадского 

5).Игра «22 апреля 

– день Земли» 
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Май 

1).Беседа «День 

Победы! (наука на 

войне)» 

2).Республиканский 

конкурс «Марафон 

проектов» 

Июнь 

1). Викторина «5 

июня - Всемирный 

день окружающей 

среды» 

Июль 

1).Подготовка 

исследовательских 

работ 

 

Август 

1).Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ учащихся 

«Шаги в науку» 

 

 

 


