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Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС 

Тема 1. Такой разнообразный окружающий мир. Экскурсия (1ч) 

Экскурсия. Правила поведения на экскурсии. Многообразие окружающе- го 

мира. Природа родного края. Наблюдение, сравнение, классификация, 

обобщение, главное и второстепенное. Природные изменения. 

 Тема 2. Как можно изучать окружающий нас мир. Игра (2ч) 

Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Знакомство с 

источниками информации. 

 Тема 3. Мы – исследователи. Игра (2ч) 

Игра «Юный исследователь». Этапы исследовательской работы. Знаком- 

ство с методами исследования (схемами). 

Тема 4. Учимся наблюдать. Экскурсия (3ч) 

Наблюдение за природой. Опрос. Обработка информации. Отчёт по со- 

бранному материалу. Оформление собранного материала. Пиктография. 

 Тема 5. Учимся проводить опыты. Игра (3ч) 

Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. План эксперимента. 

Результат эксперимента. Игра «Учимся, пробуя». 

 Тема 6. Какие бывают книги. Экскурсия в библиотеку (2ч) 

Знакомство со школьной библиотекой. Правила поведения, поиск инфор- 

мации. Работа с каталогами, с различными источниками информации. 

Анкеты, опросники, интервью. Правила оформления библиографического 

материала. 

 Тема 7. Путешествие на книжную полку. Обзор периодических жур-

налов     (2ч) 

Источники информации – на книжной полке. Детские журналы «Миша», 

«Мурзилка», «Весёлые картинки» и другие источники информации. 

Тема 8. Книги – помощники исследователей (2ч) 

Метод исследования. Детские энциклопедии, словари – толковый, орфо- 

графический, энциклопедический, словарь фразеологизмов. 

 Тема 9. Когда компьютер становится нам другом (2ч) 

Знакомство с компьютером. Работа с компьютером. Интернет – источник 

информации. 

Тема 10. Компьютер и книга – источники информации. Отбор нужной 
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информации (3ч) 

Тема 11. Компьютер – наш помощник. Презентация (3ч) 

Презентация. Правила составления презентации. Отбор материала для 

презентации. Оформление работы на компьютере. Требования к 

оформлению работы. 

 Тема 12. Учимся задавать вопросы. Игра (2ч) 

Опрос. Анкетирование. Оформление анкет. Правила проведения опроса, 

интервьюирования. Поиск объектов для опроса. Интервьюирование. 

 Тема 13. Пробуем найти ответы (с помощью книг, журналов, Интер-

нета, взрослых) (2ч) 

Поиск информации. Проверка знаний этапов исследовательской работы, 

источников информации. Эксперимент и диагностика. Проведение 

эксперимента, диагностики по выбранной теме. Отчёт по собранному 

материалу. 

 Тема 14. Работа в группе. Мини-исследование (3ч) 

Распределение на группы. Экспресс-исследование. Распределение работы. 

 Тема 15. Какие мы исследователи. Итоговое занятие (1ч) 

Урок – праздник. 

 

2 КЛАСС 

Тема 1. Что такое исследование (2ч) 

Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). Зна- 

комство с понятиями. Корректировка детских представлений о том, что они 

понимают под словом “исследование”. Коллективное обсуждение вопросов 

о том, где использует человек свою способность исследовать окружающий 

мир. 

Тема 2. Как выбрать тему исследования (2ч) 

Ответы на вопросы - Что мне интересно больше всего? Чем я хочу зани- 

маться больше всего? Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? и 

др. Выбор интересной идеи. Темы исследования - фантастические, 

экспериментальные, теоретические. Выбор темы исследовательской 

работы. Обоснование выбранной темы. 

Тема 3. Цель и задачи исследования (2ч) 
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Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает общее 

направление движения, задачи описывают основные шаги. 

Формулирование целей и задач исследования. 

Тема 4. Гипотеза исследования (2ч) 

Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы- 

предположения. Слова – помощники – предположим, допустим, возможно, 

что, если… Проблема, выдвижение гипотез. 

Тема 5. Организация исследования (2ч) 

Формы и методы организации исследовательской деятельности. Вклад 

каждого участника группы в работу. Составление рабочего плана 

исследования. 

Тема 6. Поиск информации (книги, журналы, Интернет, кино- и теле- 

фильмы по теме исследования, взрослые, друзья) (4ч) 

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, 

Интернет. Источники получения информации: таблицы, графики, 

диаграммы, картосхемы, справочники, словари, энциклопедии и другие. 

Правила работы с ними. Особенности чтения научно-популярной и 

методической литературы. 

Тема 7. Наблюдение – доступный способ добычи информации (2ч) 

Наблюдение, Приспособления для наблюдений: лупы, бинокли, подзор- 

ные трубы, телескопы, микроскопы, перископы, приборы ночного видения, 

приборы и аппараты для наблюдения. 

Тема 8. Эксперимент (2ч) 

Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с предме- 

том исследования. План эксперимента. Результат эксперимента. 

Тема 9. Индивидуальное исследование (2ч) 

Работа индивидуальная и коллективная. Индивидуальные консультации 

учителя. 

Тема 10. Работа в паре (2ч) 

Выбор темы. Распределение работы в паре. 

Тема 11.Работа в группе (3ч) 

Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. Распре- 

деление работы в группе. Выбор лидера группы. 

Тема 12. Презентация (3ч) 
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Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и 

размещение диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение 

рисунков, фотографий. Приёмы презентации результатов 

исследовательской деятельности. 

Тема 13. Подготовка к защите исследовательской работы (4ч) 

Особенности записи исследования. Понятия. Классификация. Парадоксы. 

Ранжирование. Сравнения и метафоры. Выводы и умозаключения. Текст 

доклада. Тезисы. Схемы, чертежи, рисунки, макеты. 

Тема 14. Защита работ (2ч) 

Урок-конференция. 

 

3 КЛАСС 

Тема 1. Что такое исследование? Кто такие исследователи? (2ч) 

Исследование, исследователь. Корректировка детских представлений о 

том, что они понимают под словом “исследование”. Коллективное 

обсуждение вопросов о том, где использует человек свою способность 

исследовать окружающий мир. 

Тема 2. Обсуждение готовых проектов. Повторение этапов исследова- 

тельской работы(2ч) 

Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. 

Наблюдение. Эксперимент. Опыт. 

Тема 3. Выбор темы, постановка цели и задач (2ч) 

Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы. 

Тема 4. Выбор путей решения. Составление плана работы (2ч) 

План работы. Распределение обязанностей. Выбор путей решения. 

Тема 5. Знакомство со школьной библиотекой. Работа с каталогами (2ч) 

Поиск информации. Источники информации. Библиотека. Интернет. Опрос. 

Экскурсия. Каталог. Работа с каталогами. 

Тема 6. Работа в школьной библиотеке с различными источниками ин- 

формации (2ч) 

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Ин- 

тернет. Источники получения информации: таблицы, графики, диаграммы, 
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картосхемы, справочники, словари, энциклопедии и другие; правила 

работы с ними. Особенности чтения научно- популярной и методической 

литературы. Чтение - просмотр, выборочное, полное (сплошное), с 

проработкой и изучением материала. 

Тема 7. Составление анкет,  опросников, интервью 

(1ч)  

Анкеты, анкетирование. Опросные листы. Интервью. 

Тема 8. Правила проведения опроса, интервьюирования. Поиск объ-

ектов для опроса. Интервьюирование (2ч) 

Интервью, интервьюирование. Правила проведения опроса, интервьюиро- 

вания. 

Тема 9. Обобщение анкет и результатов опроса. Составление табли-

цы (1ч) 

Обработка анкет. Оформление результатов анкетирования. Таблицы, схе- 

мы, чертежи. 

Тема 10. Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, диа-

гностики по выбранной теме (2ч) 

Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Анкетирование. 

Диагностика. 

Тема 11. Отчёт по собранному материалу (2ч) 

Обработка информации. Оформление информации. 

Тема 12. Предварительное прослушивание выводов и итогов по иссле-

дованию (2ч) 

Индивидуальные консультации. Корректировка работ. Выводы. Итоги 

работы. 

Тема 13. Обобщение материала. Правила оформления материала (2ч)  

Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и 

стиль. Сокращения, обозначения. Объем исследовательской работы. 
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Эстетическое оформление. Обработка и оформление результатов 

экспериментальной деятельности. 

Тема 14. Оформление работы на компьютере (2ч) 

Работа с компьютером. Презентация. 

Тема 15. Требования к оформлению работы (2ч) 

Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Содер- 

жание”, “Используемая литература”. Выводы и оформление “Заключения”. 

Тема 16. Подготовка текста защиты проекта (2ч) 

Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Осо- 

бенности и приемы конспектирования. Продукт проектной деятельности. 

Тема 17. Подготовка презентации (2ч) 

Подготовка презентации. Приёмы презентации результатов исследова 

тельской деятельности. 

Тема 18. Защита проекта. Выступление (2ч) 

Порядок публичного выступления. Ораторские приёмы. Свободное 

владение материалами исследования. 

4 КЛАСС 

Тема 1. Что такое исследование? Кто такие исследователи? (По-

вторение)(1ч) 

Исследование, исследователь. Коллективное обсуждение вопросов о том, 

где использует человек свою способность исследовать окружающий мир. 

Тема 2. Обсуждение готовых проектов. Повторение этапов исследова- 

тельской работы (2ч) 

Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. 

Наблюдение. Эксперимент. Опыт. Обмен мнениями. 

Тема 3. Выбор темы, постановка цели и задач (2ч) 

Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы. 
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Тема 4. Выбор путей решения. Составление плана работы (2ч) 

План работы. Распределение обязанностей. Выбор путей решения. 

Тема 5. Выдвижение гипотез (2ч) 

Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы- 

предположения. Слова – помощники – предположим, допустим, возможно, 

что, если… Проблема, выдвижение гипотез. 

Тема 6. Сбор материала (2ч) 

Выбор путей решения. Работа с различными источниками информации. 

Составления анкет, опросников, интервью. Правила проведения опроса, ин- 

тервьюирования. Поиск объектов для опроса. Интервьюирование. 

Тема 7. Работа с источниками информации. Индивидуальная, 

групповая, коллективная работа (3ч) 

Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Ин- 

тернет. Источники получения информации: таблицы, графики, диаграммы, 

картосхемы, справочники, словари, энциклопедии и другие; правила 

работы с ними. Особенности чтения научно- популярной и методической 

литературы. Чтение - просмотр, выборочное, полное (сплошное), с 

проработкой и изучением материала. Распределение ролей в группе. 

Тема 8. Обработка информации (2ч) 

Обработка анкет. Оформление результатов анкетирования. Таблицы, схе- 

мы, чертежи. 

Тема 9. Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, диа-

гностики по выбранной теме (3ч) 

Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Анкетирование. 

Диагностика. 

Тема 10. Обобщение материала. Правила оформления материала (2ч) 

Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и 

стиль. Сокращения, обозначения. Объем исследовательской работы. 
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Эстетическое оформление. Обработка и оформление результатов 

экспериментальной деятельности. 

Тема 11. Отчёт по собранному материалу (2ч) 

Обработка информации. Оформление информации. 

Тема 12. Предварительное прослушивание выводов и итогов по иссле-

дованию (2ч) 

Индивидуальные консультации. Корректировка работ. Выводы. Итоги ра 

боты. 

Тема 13. Требования к оформлению работы. Повторение (1ч) 

Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Содер- 

жание”, “Используемая литература”. Выводы и оформление “Заключения”. 

Тема 14. Оформление работы на компьютере (2ч) 

Правила работы за компьютером. 

Тема 15. Подготовка текста защиты проекта (2ч) 

Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Осо- 

бенности и приемы конспектирования. Продукт проектной деятельности. 

Индивидуальное и групповое выступление. 

Тема 16. Подготовка презентации (2ч) 

Правила подготовки презентации. Приёмы презентации результатов ис- 

следовательской деятельности. 

Тема 17. Защита проекта. Выступление (2ч) 

Защита исследовательской работы. Рефлексия. Праздник исследователей. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образова-

ния достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове-
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дения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образова-

ния должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родно-

го края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и от-

ветственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нор-

мах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физическо-

го и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприим-

чивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро-

дов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) обра-

за жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различ-

ных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 
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познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) зада-

чи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си-

туации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - це-

лое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравне-

ния, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-

мацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее провер-

ки; 
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соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информа-

ционной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с уче-

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и резуль-

тат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образ-

цы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельно-

сти; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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