
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Школа «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова 

(МБОУ Школа «КвантУм»)  

 

 

 

  

  

  

Программа 
внеурочной деятельности 

 «Я-исследователь» 

Для 3 класса начального общего образования 

 

  
                            

  

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                Составитель: Никешкина Т. В. 

                                                                                                                                                                      Должность: учитель начальных классов, 

2022  



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я-исследователь» в 3 классе составлена на основе следующих документов: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г, с последующими изменениями). 

3. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ».  

4.Основная образовательная программа НОО МБОУ школы «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова г. Звенигорода 

на 2019 – 2024гг. 

5. Рабочая программа модифицированная. 

6. Учебный план МБОУ школы «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова г. Звенигорода. 

7. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование./ под ред. В. А. Горского. – 2-е изд. – М. Просвещение, 

2011. 

Внеурочная деятельность «Я-исследователь» направлена на достижение следующей цели: трансформация процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в процесс 

саморазвития. 

Содержание внеурочной деятельности «Я-исследователь» в 3 классах определяет следующие задачи: 

- развивать познавательные потребности младших школьников; 

- развивать познавательные способности младших школьников; 

- обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

- формировать и развивать у детей умения и навыки исследовательского поиска; 

- формировать представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 



- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;  

-  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

Направление внеурочной деятельности «Я-исследователь»: интеллектуальная. 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану МБОУ школы «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова на 2022-2023 учебный год на 

внеурочную деятельность «Я - исследователь» отводится в 3 классе 1 ч в неделю, 34 часов в год (34 учебных недели). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные)  

 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

1)               овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2)               освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

3)               формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)               формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



3) формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

  

 

5)               освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6)               использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7)               активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)               использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)               овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10)           овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)           готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



12)            определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13)           готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14)           овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)           овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

16)           умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 

 

  

Виды деятельности: 
 познавательная деятельность 

 проблемно-ценностное общение 

 досуговое общение 

  

Формы организации деятельности: 
 беседа 

 рассказ 

 практическая работа 

 мини-исследование 

 наблюдение 

 экскурсия 



 опыт 

 встреча с интересными людьми 

 интервьюирование 

 реализация проекта 

 упражнение 

 тренинг 

 дидактическая игра 

 самостоятельная работа 

 консультация 

 презентация проектов 

  

   

Так как данная программа берёт начало в 3 классе, то она предполагает  реализацию первого и второго уровня результатов (ФГОС). 

Обучающийся будет знать: 

·         основные особенности проведения исследований разных видов; 

·         методы исследования; 

·         правила выбора темы и объекта исследования; 

·         правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь: 
·         самостоятельно выбирать тему исследования; 

·         выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

·         указывать пути дальнейшего изучения объекта; 

·         презентовать свою работу. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно- практические задачи: 

·         самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по волнующей проблеме; 

·         реализовывать право на свободный выбор. 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 
·         общаться с людьми разных возрастов; 

·         работать в группе, коллективе; 

·         презентовать работу общественности. 

 

Формы и виды контроля: 
 консультация, 



 доклад, 

 выступление, 

 выставка, 

 презентация, 

 диагностика. 

  

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

  
            • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений;   

            • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в выставках рисунков при защите проектов;     

            • с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов. 

  

  

  

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников: 

  

 альбом, 

 газета, 

 гербарий, 

 журнал, книжка-раскладушка, 

 коллаж, 

 коллекция, 

 костюм, 

 макет, 

 модель, 

 музыкальная подборка, 

 наглядные пособия, 

  

•          плакат, 

•          план, 

•          серия иллюстраций, 

•          сказка, 

•          справочник, 

•          стенгазета, 

•          сувенир-поделка, 

•          сценарий праздника, 

•          учебное пособие, 

•          фотоальбом, 

•          экскурсии 

  
 Содержание (34 ч). 

1. «Формирование исследовательских умений» (10 ч.) 
Роль научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими глазами». 



Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в 

исследовательском поиске.  Как задавать вопросы, подбирать вопросы по теме исследования. 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. Игра на развитие наблюдательности. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы 

исследования. 

Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

Понятия: гипотеза, провокационная идея. Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная 

идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, предположим…, 

допустим…, возможно…, что, если… 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать тему». 

Задания на выявление общих интересов. 

Виды проектов. 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Методы и предметы исследования. Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными доступными детям 

методами исследования:  подумать самостоятельно;  посмотреть книги о том, что исследуешь;  спросить у других людей;  познакомиться с 

кино- и телефильмами по теме своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные 

растения, люди и т.д.). 

Определение  предмета исследования в проекте. Эксперимент как форма познания мира.   

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков (показать наиболее распространенные 

зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе 

наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”, “Парные картинки, содержащие различие”, 

“Найди ошибки художника”. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение эксперимента. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Как 

правильно записывать литературу, используемую в проекте. 



Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся. 

Мыслительный эксперимент «Что из можно сделать куска бумаги?» Составление рассказа по готовой концовке. 

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие анализировать свои действия и делать выводы. 

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность изложения. 

Сообщение, доклад. 

Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное 

Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать 

на вопросы”. 

  

  

2. Оформление работы  (6 ч.) 
  Требования, предъявляемые к оформлению исследовательских работ; вклад каждого участника группы (если работает несколько авторов) 

   в  работу. Проблема, выдвижение гипотез, формулирование цели и задач исследования. Выбор темы исследовательской работы. Отбор и 

анализ 

   литературы по теме. Составление рабочего плана исследования. Обоснование выбранной темы. Оформление титульного листа. 

Оформление 

   страниц «Введение», «Содержание», «Использованная литература». 

Работа индивидуальная и коллективная. Вклад каждого участника группы в работу. 

Логическое построение текстового материала в работе. Наглядный материал. Построение таблиц, схем и т. д. отбор и размещение рисунков, 

фотографий. Научный язык, стиль. Сокращения, обозначения. Приложения. Объём исследовательской работы. Эстетическое оформление. 

Обработка и оформление результатов исследовательской деятельности, выводы и оформление «Заключения». 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Работа на компьютере – создание презентации. 

3. Исследования по краеведению. «Мой край: история, природа, культура» (18 ч.) 

Методика проведения самостоятельных исследований. Умение составлять план для выполнения задания (алгоритм). Коллективные проекты. 

Упражнение в работе над проектом. Тренинг проектно-исследовательских умений. Самостоятельная работа учащихся над коллективным 

проектом. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над 

умением анализировать и делать выводы. 

  

Методические рекомендации 



  По результатам реализации данной программы в 3 классе. В 2022-2023 учебном году будет разработана программа  для 4 класса, которая 

будет отражать проектную деятельность и решать третий уровень планируемых результатов (ФГОС). 

  

   Тематическое планирование 

  

  

№ 

 п/

п 

  

Раздел, тема занятия 

Коли- 

чество 

часов 

 

 

Дата 

I. «Формирование исследовательских умений» 10 ч   

1. Введение. Знакомство с целями и задачами кружка «Я – исследователь». 

 Что такое исследование и кто такие исследователи? 

Научные исследования и наша жизнь. 

1 

  

2. Проект? Проект! 

Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. Какими могут быть проекты? 
1 

  

3. Изучение структуры исследовательских проектов. Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 

Планирование работы. 
1 

  

4. Сбор материала для исследования.  «Знакомство с информационными справочниками» 

 
1 

  

5. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в действии. Организация исследования. 

Практическое занятие  «Определение крахмала в продуктах питания» 
1 

  

6. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

 
1 

  

7. Экскурсия в библиотеку «Учимся выбирать дополнительную литературу» 

 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования. Анализ 

прочитанной литературы. 

 

1 

  

8.  Исследование объектов. 

 
1 

  

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

 
1 

  



10. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Как сделать сообщение о результатах исследования 

  
       1 

  

II. «Оформление работы» 6 ч   

11. Компьютер – помощник при работе над проектом. Правила ТБ при работе с ПК. Программа  текстовый 

редактор  Word. Программа  PowerPoint.  
1 

  

12- 

13. 

Отработка навыков работы в текстовом редактореWord. 
2 

  

14. Компьютер – источник информации. Работа с интернетом, знакомство с поисковыми системами. 

 
1 

  

15-

16. 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 
2 

  

III. Исследования по краеведению 

«Мой край: история, природа, культура» 
18 ч 

  

17 Исследовательский проект «Тайна моего имени» Индивидуальные консультации по оформлению своей странички 

устного журнала «Тайна моего имени» 

 

       1 

  

18 Презентация устного журнала «Тайна моего имени» 

 
       1 

  

19 Запуск проекта «Красная книга Московской области». 

Изучение дополнительной литературы. 
       1 

  

20 Работа с источниками Интернета по нахождению информации о редких и исчезнувших растениях и животных 

Московской области» 
       1 

  

21 Экскурсия в краеведческий музей г.Звенигорода  

  

 
       1 

  



22 Оформление презентации «Красная книга Московской области» 

      1 

  

23 Презентация проекта «Красная книга Московской области» перед учащимися 2 класса. 

  

      1 

  

24 Запуск коллективного исследовательского проекта Знаменитые люди Одинцовского района.  

      1 

  

25 Сбор материала, работа с различными источниками информации, поиск информации в Интернете.  

       1 

  

26 Экскурсия в дом-музей имени «А.П. Чехова» 

       1 

  

27 Оформление презентации «Знаменитые люди Одинцовского района» 
       1 

  

28-

29 

Запуск исследовательского проекта «Достопримечательности моего города- Град звенящий на холме». Охрана 

исторических, культурных, природных памятников. Экскурсия - сбор фото-информации о достопримечательностях 

города. 

      2 

  

30 Экскурсия в Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей. (Индивидуальные задания) 

 
      1 

  

31-

32 

Оформление тематической газеты «Достопримечательности Звенигорода. История и современность» 
       2 

  

33 Итоговая краеведческая игра-фотокросс «Моя Родина – город Звенигород» 

 
       1 

  



34 Подведение итогов года. Диагностика. 

 
       1 

  

  
 

 

 

Обеспечение реализации программы 

1.Материально-техническое обеспечение. 
  

Для учителя 
1.      Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. Издательство «Учебная литература»,  дом 

«Фёдоров», 2008. 

2.      Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников. Издательство дом «Фёдоров». 2008 

3.      М.В. Дубова  Организация проектной деятельности младших школьников. Практическое пособие для учителей начальных 

классов. - М. БАЛЛАС,2008 

  

Для  обучающихся: 

1.      Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников. Издательство дом «Фёдоров». 

2008 

2.      Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

3. Интернет  - ресурсы 

4. А.В.Горячев, Н.И. Иглина  "Всё узнаю, всё смогу". Тетрадь для детей и взрослых по освоению проектной технологии в начальной школе.- М. 

БАЛЛАС,2008 

  

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Я - исследователь» необходимы: 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера); 

 интерактивная доска; 

 электронный микроскоп. 

  

2.Информационно-образовательное обеспечение (ЭОР). 
 http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959 – Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

 общего образования. 



 http://schools.keldysh.ru/labmro – методический сайт лаборатории методики и информационной поддержки развития образования МИОО. 

 http://www.educom.ru/ru/documents/archive/www.researcher.ru – портал исследовательской деятельности учащихся при участии 

 Дома научно-технического творчества молодёжи МГДД(Ю)Т, Лицея1553 «Лицея на Донской», Представительства корпорации Intel в 

 России, «Физтех-центра» Московского физико-технического института. Публикуются тексты по методологии и методике исследовательской 

деятельности учащихся учёных и педагогов из Москвы и других городов России, исследовательские работы школьников,организованы 

сетевые проекты, даются ссылки на другие интернет- ресурсы. 

  

 http://www.issl.dnttm.ru/ – сайт журнала «Исследовательская работа школьника». Публикуются основные материалы проекта,избранные 

тексты, информация по подписке. 

 http://www.konkurs.dnttm.ru/ – обзор исследовательских и научно-практических юношеских конференций, семинаров конкурсов и пр. 

Организовано on-line размещение нормативных документов по конкурсам от всех желающих. 

Интернет-сайт: www/Trizline/Ru/leem/toy/toy.Htm 

 http://stranamasterov.ru/ 

 www.readabout.info 

 http://vip-samodelki.ru 

 http://spicami.ru 

 Занимательные научные опыты для детей http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10o.shtml 

 Познавательные опыты для детейhttp://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10g.shtml 

 Занимательные опыты и эксперименты для дошкольниковhttp://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10f.shtm 

 «Жидкие» фокусыhttp://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10k.shtml 

 Занимательные опыты на кухнеhttp://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10m.shtml 

 Изучаем химию - ставим опыты вместе с детьмиhttp://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10d.shtml 

 Изучаем животный мир - ставим опыты http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10n.shtml 

 Большая детская энциклопедия  для детей. [Электронный ресурс]http://www.mirknig.com/ (09.03.11) 

 Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-

12.html (09.03.11) 

 А.Ликум - Детская энциклопедия.  [Электронный 

ресурс]http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._5_ (09.03.11) 

 Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс]http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11) 

 Большая Детская энциклопедия. Русский язык.  [Электронный  ресурс]http://www.booklinks.ru/ (09.03.11) 

 Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального общего образования. Может ли учебник стать 

помощником? [Электронный ресурс]http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11) 

  «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ (09.03.11) 

http://stranamasterov.ru/
http://www.readabout.info/
http://vip-samodelki.ru/
http://spicami.ru/
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10o.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10g.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10f.shtm
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10k.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10m.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10d.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_10n.shtml
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mirknig.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-E-b_QwhyEzox9GRulOLoRKYffA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fall-ebooks.com%2F2009%2F05%2F01%2Fbolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE2Fy5oKqEdYWht8Difzozw3J5PhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fall-ebooks.com%2F2009%2F05%2F01%2Fbolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE2Fy5oKqEdYWht8Difzozw3J5PhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bookshunt.ru%2Fb120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._5_%2520&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHS4lEunaOKo5ihfQEIWN_SivQ45w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kodges.ru%2Fdosug%2Fpage%2F147%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkDQI5rwE8e_PBe9eY_UWO4vnR7w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.booklinks.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7L9hbOVVWOrLZ-uhmOxCA2wgrPQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fsu-expert.ru%2Fnode%2F2696&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvEGv73x0DNy9FoIcVohubtyKdJw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHys9EfvFresXKf1vqEmDLk1ORwMA


 Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный 

ресурс]http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/http://www.nachalka.com/proekty (09.03.11) 

  

3. Учебно-методическое обеспечение. 

Методики развития общих исследовательских умений  навыков школьников. 
   Развитие умений видеть проблемы. 

   Проблема- это затруднение, неопределенность. Чтобы устранить проблему, требуются действия, направленные на исследование всего, что 

связано с данной проблемной ситуацией. Проблемная ситуация - такая ситуация, в которой нет соответствующего обстоятельствам решения 

и которая поэтому заставляет остановиться и задуматься. 

   Найти проблему часто трудней и поучительней, чем решить её. 

Задания для умения видеть проблемы. 

   1 «Посмотри на мир чужими глазами». 
    Читаем детям неоконченный рассказ: «Утром небо покрылось черными тучами, утром же пошёл снег. Крупные снежные хлопья падали на 

дома, деревья, тротуары, газоны, дороги…» 

   Предложим детям продолжить рассказ. Но сделать это надо  несколькими способами. Например, представив, что ты просто гуляешь во 

дворе с друзьями. 

Как ты отнесешься к появлению первого снега? Представь себя водителем грузовика, едущего по дороге, или лётчиком, отправляющимся в 

полет, мэром города, вороной, сидящей на дереве, зайчиком или лисичкой в лесу. Таким образом, можно учить детей смотреть на одни и те 

же явления и события с разных точек зрения. 

 2. «Составь рассказ от имени другого персонажа». 
   - Представьте, что вы на какое-то время стали столом в классной комнате, камешком на дороге, животным, человеком определённой 

профессии. Опишите один день вашей воображаемой жизни. 

3. « Составьте рассказ, используя данную концовку». 
   Учитель читает концовку рассказа и предлагает рассказать о том, что было в начале и почему всё закончилось именно так. 

   «…Нам так и не удалось выехать на дачу». «…Маленький котёнок  сидел на дереве и громко мяукал» 

4. «Сколько значений у предмета». 
   Детям предлагается хорошо знакомый предмет. Это может быть кирпич, газета, мел, карандаш, картонная коробка. Задание - найти как 

можно больше  вариантов нетрадиционного, но при этом реального использования этого предмета. 

5. «Назовите как можно больше признаков предмета». 
Называется какой-либо предмет (стол, дом, самолёт, книга, кувшин и др.). Задача детей – называть как можно больше возможных признаков 

этого предмета. Так, например, стол может быть: красивым, большим, новым, высоким, пластмассовым, письменным, детским, удобным и 

др. Это задание можно провести и как увлекательный командный конкурс. 

6.  Наблюдение как способ выявления проблем. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2Fcomponent%2Foption%2Ccom_mtree%2Ftask%2Cviewlink%2Flink_id%2C24968%2FItemid%2C118%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaKvWhs745Jl990-MLeHPdHm7g0g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2Fcomponent%2Foption%2Ccom_mtree%2Ftask%2Cviewlink%2Flink_id%2C24968%2FItemid%2C118%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaKvWhs745Jl990-MLeHPdHm7g0g


Увидеть проблему можно путём простого наблюдения и элементарного анализа действительности. «Почему светит солнце?» Наблюдению 

необходимо учить, и это совсем не простая задача. Создание изображений учит ребёнка наблюдать за живыми и неживыми объектами. 

Поэтому детское рисование с натуры применимо в рамках занятий по развитию исследовательских способностей ребёнка. 

   Хорошим заданием для развития умений наблюдать может стать предложение рассмотреть знакомые предметы, например, осенние листья. 

Дети могут охарактеризовать их форму, цвета. 

7. «Тема одна - сюжетов много». 
   Детям предлагается придумать и нарисовать как можно больше сюжетов на одну и ту же тему. Например, предлагается тема «Осень». 

Раскрывая её, можно нарисовать деревья с пожелтевшей листвой; улетающих птиц; машины, убирающие урожай на полях; первоклассников, 

идущих в школу, и многое другое. Это задание развивает способность по-разному смотреть на одно и то же явление или событие. 

Развитие умений выдвигать гипотезы. 

   Гипотезы возникают как возможные варианты решения проблемы. Умение выдвигать гипотезы – одно из главных умений исследователя. 

   Гипотеза – основание, предположение, суждение о закономерной связи явлений, предвидение событий. Для детских исследований важно 

умение вырабатывать гипотезы по принципу «чем больше, тем лучше». 

Задания для развития способностей выдвигать гипотезы. 

1. «Давайте вместе подумаем» 
-Как птицы узнают дорогу на юг? 

-Почему течёт вода? 

2. Упражнение на обстоятельства. 

-При каких условиях каждый из этих предметов будет полезен? А два или более? 

письменный стол, нефтяное месторождение, игрушечный кораблик, апельсин, мобильный телефон, чайник, реактивный самолёт, букет 

ромашек, охотничья собака. 

3. «Найди возможную причину события». 
Звонят колокола; 

Трава во дворе пожелтела; 

Друзья поссорились. 

Назови два- три самых фантастических, неправдоподобных объяснения этих событий. 

  

Развитие умений задавать вопросы. 
Познание начинается с вопроса. Вопрос – форма выражения проблемы. Он направляет мышление ребёнка на поиск ответа, таким образом, 

пробуждая потребность в познании. 

Задания для развития умения задавать вопросы. 

   Упражнения для развития умения задавать вопросы: 

1. «Найди загаданное слово». 



   Дети задают 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. Например, в вопросах об апельсине звучит не «Что это за фрукт?», а 

«Что это за предмет?» 

2. «Задай как можно больше вопросов филину (ворону, дельфину и др.), изображенному на рисунке» 
   Как ты думаешь, какие вопросы тебе задал бы он? 

3. « Вопросы машине времени». 
   Детям предлагается задать три самых необычных вопроса машине времени: один из прошлого, другой из настоящего, а третий из 

будущего. 

4. «Да-нетка» или Универсальная игра для всех. 
   Учитель загадывает нечто (число, предмет, литературного героя). Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы. На эти вопросы 

учитель отвечает только словами: «да», «нет», «и да и нет». 

Развитие умений давать определения понятиям 

   Понятие - одна из форм логического мышления. Понятием называют форму мысли, отражающую предметы в их существенных и  общих 

признаках. Эффективен метод определения понятий. 

Упражнения на развитие умений давать определения понятиям: 
1. Описание. Описать объект – значит, ответить на вопросы: Что это такое? Чем это отличается от других объектов? Чем это похоже на 

другие объекты? 

 Опиши волнистого попугайчика. Сравни своё описание с описанием А. Брэма. 

2. Характеристика. Этот приём предполагает перечисление лишь некоторых внутренних, существенных свойств человека, явления, 

предмета. 

 Попробуй дать характеристики героям любимых сказок или мультфильмов. 

3. Сравнение. Подбери сравнение для таких объектов: лампа, слон, дерево, книга. 

4. Загадки как определения понятиям. Важным средством развития давать определения понятиям у младших школьников являются 

обычные загадки. 

 Сочини юмористическую  загадку о животном. 

Какими понятиями должны овладевать дети 

С точки зрения развития культуры мышления и исследовательской деятельности важно, чтобы дети овладели такими понятиями, как 

«явление», «причина», «следствие», «событие», «зависимость», «различие», «сходство» и др. 

  

Развитие умений классифицировать. 
   Классификация- это операция деления понятий по определенному основанию на непересекающиеся классы. Её главный признак- указание 

на принцип деления. Каждая классификация относительна, приблизительна. Одна и та же группа предметов может быть 

расклассифицирована по разным основаниям. 



   Задания на развитие умений классифицировать: 
1. «Четвертый лишний». Четыре карточки содержат изображения, яблока, груши, банана, помидора. Что лишнее? 

2. «Продолжи ряды». Например: полезные ископаемые-… , деревья-… , животные-… 

3. «Найди предметы и явления, которые можно поделить надвое». 

4. Геометрические фигуры для классифицирования (см. приложение 1). 

Развитие умений наблюдать. 
   Наблюдение - это самый популярный и доступный метод исследования. Это вид восприятия, характеризующийся целенаправленностью. 

Она выражается в познавательной задаче. В ходе наблюдения могут использоваться разные приборы. 

Упражнения на развитие внимания и наблюдательности. 
1. «Парные картинки, содержащие различия» (см. приложение 2). 

2 .«Найди два одинаковых квадрата» (см. приложение 3). 

3. «Какие предметы изображены на рисунке»? (см. приложение 4). 

4. «Найди ошибки художника» (см. приложение 5). 

5. «Найди силуэт изображённого предмета» (см. приложение 6). 

  

6. «На какие геометрические фигуры похожи деревья?» (см. приложение 7). 

7. «Рассмотри рисунок и обрати внимание на изображённые ладони» (см. приложение 8). 

8. «Изображения предметов с разных точек зрения» (см. приложение 9). 

Развитие умений и навыков экспериментирования. 
Эксперимент – важный метод исследования. Это метод познания, при помощи которого в строго контролируемых и управляемых условиях 

исследуется явление природы. Самые интересные эксперименты – это реальные опыты с реальными предметами и их свойствами. 

1. «Определяем плавучесть предметов». Предложим детям собрать по десять разных предметов. Далее можно выстроить гипотезы по 

поводу того, какие предметы будут плавать, а какие утонут. Затем эти гипотезы надо проверить. 

2. Эксперименты с магнитом и металлами. Все ли металлы притягивает  магнит. Давайте попробуем провести эксперимент, что бы узнать 

это. В ходе проведения опыта выяснится, что магнит хорошее притягивает стальные предметы и совсем не притягивает  предметы из 

алюминия и меди. Очень важно по итогам эксперимента сделать выводы. 

3. Эксперименты по смешиванию красок. Красный, синий и желтый цвета называют основными. Все остальные цвета получаются при 

смешивании. Давайте путём эксперимента, смешивая краски, выясним, как можно получить: зеленый, фиолетовый, оранжевый. 

4. Эксперименты с домашними животными. Давайте проведем эксперименты, чтобы определить, как наши домашние питомцы 

(волнистые попугайчик и кошки, собаки и д.р.) относятся к музыке, громким звукам, резким жестам. Любят ли они петь и при каких 

условиях охотно поют самостоятельно. Можно проверить экспериментально, насколько способен обучаться наш щенок, котенок или 

попугайчик. Предложим животным для освоения какую-либо из известных команд. Сколько повторений надо, что бы наш воспитанник 

усвоил новую команду? 



   Специалисты выделяют особые эксперименты. Например, эксперимент с отражениями геометрических тел (см. приложение 10). 

Правильно ли художник нарисовал тени? Почему тени должны быть другими? 

Развитие умений высказывать суждения и делать умозаключения. 

   Суждением называют высказывание о предметах или явлениях, состоящее из утверждения или отрицания чего-либо. Это одна из основных 

форм логического  мышления. 

Эффективным средством развития способности к суждению может быть следующее упражнение. 

  

Методика проведения учебных исследований 
   Эта методика позволяет включить ребёнка в собственный исследовательский поиск на любых предметных занятиях в ходе основного 

обучения. Её можно широко использовать во внеурочной и внеклассной работе, во второй половине школьного дня. Она рассчитана не 

только на то, чтобы обучать детей наблюдению и экспериментированию, но и включает в себя полный цикл исследовательской деятельности 

– от определения проблемы до представления и защиты полученных результатов. 

  Для того  чтобы познакомить детей с методикой, потребуется 1-2 фронтальных тренировочных занятия. 

   Первый этап: «Тренировочные занятия» 
   Можно посадить класс в круг так, чтобы дети видели лица друг друга. Объявим детям, что сегодня мы будем учиться проводить 

самостоятельные исследования так, как это делают взрослые учёные. 

   Надо выделить на добровольных началах пару активных ребят. Желательно подобрать детей энергичных, активных, с хорошо развитой 

речью. Они вместе с педагогом будут выполнять главную работу исследователей, все остальные дети будут участвовать как активные 

помощники. 

Выбор темы 

   Чтобы дети определили тему исследования, предложим им карточки с различными изображениями – темами будущих исследований. 

Выбирать надо что-то особенно привлекательное, чтобы применить большую часть методов. 

   Тема выбрана: «Попугай». 

Составление плана исследования 

   Объясним исследователям, что их задача – получить как можно  больше новых сведений о том, что (кто) является предметом их 

исследования, и подготовить о нём сообщение – небольшой доклад. Для того чтобы выполнить эту работу, надо исследовать всё, что можно, 

собрать всю доступную информацию и обработать её. Существует много способов добычи информации – «методов исследования». Педагог 

подводит детей к тому, чтобы они начали называть их сами. 

   В ходе коллективного обсуждения дети обычно называют основные методы: «Прочитать в книге», «Понаблюдать» и др. Учитель кладёт 

карточки с изображением методов. Эти карточки – план будущего исследования. Затем надо сделать план более строгим и 

последовательным. С чего начать наше исследование? А что делать во вторую, третью очередь и далее. 

   Так постепенно выстраивается линия из карточек: «Подумать самостоятельно», «Спросить у другого человека», «Посмотреть в книгах», 

«Посмотреть по телевизору», «Понаблюдать», «Провести эксперимент». План проведения исследования составлен. 



   

 
  

Сбор материала 

   Следующий шаг – сбор материала. Его надо зафиксировать в сознании всех участников занятия. Можно использовать наряду с обычным 

пиктографическое письмо. 

   На маленьких листочках бумаги ручкой, карандашом или фломастерами можно делать заметки – рисунки, значки, символы. Это могут 

быть изображения, слова и др. 

  Первый метод – «Подумать самостоятельно». 

   Подумав, дети приходят к выводу, что попугай – «домашняя декоративная птица». Они рисуют на листочке изображения домика или 

клетки, человечка и попугая. 

   Следующая идея – «попугаи бывают большие и маленькие». Ребята отмечают это на листочках. 

    Затем дети отмечают, что у попугаев обычно встречается яркое оперение. Нарисовав яркие линии цветными фломастерами, ребята 

закрепляют эту идею. 

   Исследователи приходят к мысли, что попугаи могут быть большими друзьями людей. Рисуют человечка и рядом с ним попугая. 

   Способность изобретать эти значки и символы свидетельствует об уровне развития ассоциативного мышления и творческих способностей 

в целом и одновременно выступает важным средством их развития. 

   «Спросить у другого человека» - следующий метод исследования и пункт плана. Теперь нужно настроить исследователей на то, чтобы 

расспросить других людей. Вопросы можно задавать всем присутствующим детям и взрослым. Это на первых порах вызывает большие 

трудности. 

   Первое время следует чётко фиксировать внимание детей на том, что в результате расспросов других людей можно узнать что-то совсем 

новое, неизвестное раньше. Так, например, кто-то может подсказать, что попугаи только в северных странах живут в неволе, а в тёплом 

климате они широко распространены в дикой природе и изначально это не домашние, а дикие птицы. Просто они легко приучаются и 

потому хорошо ладят с человеком. Рисуются схематические изображения. Например, пальмы, солнце и попугай. 

   На вопрос ребят о том, где же живут дикие попугаи, им подсказывают идею о том, что они устраивают себе гнёзда. А на вопрос о том, чем 

они питаются, - что сами находят съедобные зёрнышки, орешки и корешки. 

   «Наблюдение и эксперимент». Особенно ценны в исследовательской работе живые наблюдения и эксперименты. Если попугай есть в 

«живом уголке» школы, то можно подойти к клетке и, понаблюдав, поговорить о том, что мы видим. В ходе наблюдений можно изучать 

особенности поведения попугая и его реакции на различные события. Всё это надо зафиксировать на листочках. 



   Можно провести даже эксперименты. Например, боится ли наш попугай громких звуков и резких движений? Любит ли он музыку? Чем он 

питается и какую еду предпочитает? Ест ли он что-то необычное? Можно ли его обучить чему-либо? 

   «Узнать из книг». Далее можно обратиться к книге. Сейчас издаётся много детских справочников и энциклопедий. Они посвящены разной 

тематике, прекрасно иллюстрированы, имеют хорошие краткие и доступные детям информативные тексты. Для проведения учебных 

исследований это прекрасный источник. Можно прочитать нужный текст вслух и помочь зафиксировать новые идеи. 

    У первоклассника способность концентрировать внимание невысока. Поэтому работу по сбору информации надо проводить быстро. 

Очень важно поддерживать темп, чтобы работа шла энергично – на «одном дыхании». 

Обобщение полученных данных 

   Теперь собранные сведения надо проанализировать и обобщить. Раскладываем пиктограммы и начинаем рассуждать, что интересного мы 

узнали. 

   Во-первых, выделим главные идеи, отметим второстепенные, а затем и третьестепенные. Надо просто разложить пиктограммы в 

определённой последовательности. Слева на первом месте кладём пиктограмму с самой важной информацией, затем то, что на втором, на 

третьем месте… 

  

          

  

  

  

  

   Начать лучше всего с попытки дать определения основным понятиям. Эта работа по своей мыслительной сложности ничем не отличается 

от работы настоящего учёного. Не следует требовать от ребёнка соблюдения правил логики. Достаточно, что он будет пытаться 

пользоваться приёмами, сходными с определением понятий. Например, такими как, описание, характеристика и др. 

   Научить ребёнка смело высказывать свои определения – важная задача школьного обучения. 

Доклад 

   Как только информация обобщена, занятие надо продолжить. Желательно надеть на исследователей академические головные уборы и 

мантии. Это требуется для того, чтобы усилить значимость момента и сделать игровую ситуацию более концентрированной. Исследователи 

делают сообщение – «Доклад о попугае». 



   Ребята по очереди, дополняя друг друга, подглядывая в свои записи- пиктограммы, делают доклад. Начали с определения основных 

понятий, сказали, кто такой попугай, рассказали, где он живёт и чем питается, затем продолжили своё повествование, опираясь на 

собранный материал. 

   Качество представленной информации зависит от общего уровня развития ребёнка, от его мышления, речи, словарного запаса, 

коммуникативных способностей. Выступая индикатором уровня общего развития, это сообщение будет служить важным средством и 

развития, и обучения. 

   После выступления исследователей надо обязательно устроить его обсуждение, дать слушателям возможность задать вопросы. 

Второй этап: «Самостоятельные  учебные исследования» 

Проведение занятия 

   На этом этапе в активный исследовательский поиск вовлекаются все участники занятия. Каждый ребёнок познакомился с общим планом 

действий и потенциально готов к собственному исследованию. 

   В ходе занятия дети должны иметь полную свободу перемещения по классу. 

Выбор темы 

   Начинается занятие также с выбора тем исследователями. Карточки с изображениями тем будущих исследований раскладываются на столе 

(см. приложение). И каждый ребёнок выбирает себе то, что хочет. 

   Это занятие может идти автономно от обычных учебных занятий. Но саму эту игровую технологию можно использовать на самых разных 

учебных занятиях. В этом случае карточки с изображениями тем будущих исследований должны быть связаны с кругом изучаемых проблем. 

Сбор материала 

   Вооружившись всем необходимым, каждый ребёнок начинает действовать самостоятельно – включается в собственный исследовательский 

поиск. Задача – собрать нужную информацию, используя возможности всех доступных источников, обобщить её и подготовить собственный 

доклад. Всё это нужно сделать, не затягивая время – в рамках одного занятия. 

  Дети работают самостоятельно, они сами изучают всё, что связано с выбранной ими темой. Задача педагога – выполнять обязанности 

активного помощника, консультанта исследователей, помогать тем, кто нуждается в помощи в данную минуту. 

   Во время сбора материала каждый ребёнок работает над своей темой, делает он это в своём темпе, перемещается по классу так, как это ему 

хочется. 

   Педагогу, для того чтобы действовать эффективно, надо помнить несложные правила: 

- Всегда подходить к проведению этой работы творчески; 

- учить детей действовать самостоятельно, независимо, избегать прямых инструкций; 

- не сдерживать инициативу детей; 

- не делать за них то, что они могут сделать, или то, что они могут научиться делать самостоятельно; 

- не спешить с вынесением оценочных суждений; 

- помогать детям учиться управлять процессом усвоения знаний; 

- ориентировать детей на собственные наблюдения и эксперименты; 



- учить детей прослеживать связи между различными предметами, событиями и явлениями; 

- помогать детям формировать навыки самостоятельного решения проблем исследования; 

- учить детей анализу, синтезу, классификации информации, поощрять стремления делать выводы, высказывать суждения и умозаключения; 

Доклады 

   Как только подготовлены первые сообщения, детей можно собрать для прослушивания докладов. Заслушать все доклады на одном занятии 

обычно не удаётся. Поэтому часть детей можно прослушать индивидуально,  часть перенести на другое время, а на данном занятии 

коллективно заслушать два или три доклада. 

   Для первых докладов лучше выбирать наиболее развитых детей, способных удержать внимание аудитории. Предоставляем исследователю 

слово. 

   Эти доклады следует рассматривать как вариант взаимного обучения детей. Докладчик вынужден структурировать информацию, выделить 

главное, дать определения основным понятиям и не просто рассказать, а обучить этим сведениям других. В ходе этого внешне простого дела 

ребёнком предпринимаются нешуточные умственные усилия, в итоге которых формируются ценнейшие качества творческой личности. 

   Обучающиеся обычно настроены по отношению к докладчику критически. Дети в этих условиях легко и естественно включаются в спор, 

задают вопросы, делают поправки, если не согласны. Это способствует развитию критического мышления у детей. 

   По итогам защиты необходимо поощрить не только тех, кто хорошо отвечал, но и обязательно тех, кто задавал «умные», интересные 

вопросы. 

  

Методы и приёмы поисковой активности младших школьников. 
   Одним из самых сложных этапов учебно- исследовательской работы с детьми в методическом отношении является момент первичного 

включения учащихся в собственную исследовательскую практику. Первый шаг в этом деле – самый трудный. Ситуация первичного 

включения детей в практику исследовательского обучения предусматривается только во втором, третьем и последующих классах. 

   Существует несколько несложных способов включения младших школьников в самостоятельную исследовательскую деятельность. 

Экскурсии как способ стимулирования поисковой активности 

   В ряду эффективных путей активизации исследовательской, поисковой активности школьников традиционно особое место занимает 

экскурсия. Достоинства экскурсии подчёркивает утверждение о том, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

   Экскурсия позволяет изучать разные объекты в их реальном окружении, в действии, даёт бесконечно большой материал для собственных 

исследований, анализа и осмысления. Экскурсия может служить стартовой площадкой для детских исследований, дать мощный импульс 

детскому мышлению, позволяет увидеть много интересных проблем для собственных изысканий, продуцировать большое количество самых 

разных гипотез. Бесконечно большое количество источников для получения новых сведений создаёт прекрасную базу для аналитической 

работы мысли, выработки суждений, умозаключений и выводов. 

Коллективные игры как средство развития исследовательского поведения 

  В исследовании над одной проблемой может трудиться весь класс или большая группа детей. 

Коллективное занятие «Жилой дом» 



   Эта игра учит не только умениям работать вместе с другими, но и активизирует внимание детей к проблемам современного жилища, 

заставляет исследовать эту проблему, пробуждает интерес к выработке собственных идей в этой области. 

   Каждый ребёнок получает картонную заготовку, напоминающую железобетонную панель строящегося многоэтажного дома. В ней 

вырезано большое окно. Поверх панели нарисован балкон. Можно дать каждому по две- три панели. 

   Надо объяснить детям, что к вырезам, обозначающим окна, мы потом приклеим листочки, на которых ими будут нарисованы интерьеры 

квартир. Затем соединим панели скотчем и получим многоквартирный жилой дом, выполненный целым классом. 

   Работу лучше начать с экскурсии и наблюдений за тем, как строятся и функционируют жилые многоэтажные дома. 

   Затем каждый ребёнок рисует «собственную квартиру», тщательно прорабатывая её интерьер. Лучше нарисовать несуществующую, 

идеальную квартиру. Далее надо провести сборку жилого дома. 

   Завершает работу коллективное обсуждение выполненной работы. Каждый может рассказать об особенностях свой квартиры, «пригласив» 

других детей в гости. В ходе выполнения работы активизируется внимание детей к современной архитектуре жилых зданий. У многих 

возникает интерес к тому, чтобы сделать интересные жилые дома для людей будущего. 

Коллективная игра «Как работает завод» 

   Игра направлена на исследование детьми принципа конвейерного производства. Можно смоделировать игру в конвейер. В ходе 

собственной экспериментальной деятельности дети увидят, как он функционирует. 

   Например, мы организуем в первом классе новогодний конвейер по производству игрушек  для елки. Заранее заготовим стандартные 

детали для каждого участника, усадим детей за несколько столов, изображающие конвейерные линии, и запустить наше производство. 

Предметная деятельность в этом  случае лишена элементов творчества. Но сама игра в конвейер будет восприниматься детьми как новый 

интересный опыт, требующий творческого осмысления и первичного понимания сути производственных и социальных взаимодействий 

людей. 

Методика «Продолжи исследование» 

   Можно выписать из научно- популярных журналов и газет отрывки статей и предложить детям продолжить работу в направлении, 

указанном в отрывке. Этот отрывок выступает как площадка для старта детских исследований. (см приложение 11) 

   Требуется собрать материал по этой теме, где это только возможно: в энциклопедиях, словарях, научно- популярных книгах; сделать 

наблюдения, провести эксперименты. Затем надо всё обобщить, обдумать, дать определения основным понятиям, высказать суждения, 

сделать необходимые умозаключения. Каждый ребёнок выбирает себе отрывок и начинает работу. 

Коллекционирование как исследовательская практика ребёнка 

   Коллекционированием обычно увлекаются одарённые дети. Это занятие служит индикатором уровня развития интеллекта ребёнка. 

   Коллекционирование активизирует интеллект и креативность, заставляет постоянно искать, думать, классифицировать и 

систематизировать, приобретать новые знания. Оно с полным правом может быть отнесено к вариантам учебно-исследовательской 

деятельности ребенка. 



   Каждому первокласснику можно дать задание на летние каникулы подготовить собственную коллекцию. Осенью ему нужно будет сделать 

по ней доклад, причем не в своём классе, а старшим ребятам из 3 или 4 класса. Ребенок, собирая коллекцию, расширяет свой кругозор, 

осваивает навыки исследовательского поиска. 

   Завершение работы – публичный доклад, рассказ о своей коллекции. 

Самостоятельная исследовательская практика школьников. 
   Учебные исследования могут быть относительно долговременными и более сложного уровня, чем описанные выше. Это следующая 

ступень исследовательского обучения. Они могут быть как индивидуальными, так и выполненными детьми совместно, кратковременными и 

протяжёнными во времени.Проблематика их может быть бесконечно разнообразной. 

   Основными этапами исследовательской работы являются: 

1 Актуализация проблемы (выявить проблему и определить направление будущего исследования). 

2 Определение сферы исследования (сформулировать основные вопросы, ответы на которые нужно найти). 

3 Выбор темы исследования (попытаться, как можно строже обозначить границы исследования). 

4 Выработка гипотезы (разработать гипотезы, в том числе и провокационные идеи). 

5 Выявление и систематизация подходов к решению (выбрать методы исследования). 

6 Определить последовательность проведения исследования. 

7 Сбор и обработка информации (зафиксировать полученные знания). 

8 Анализ и обобщение полученных материалов (структурировать полученный материал, используя известные логические правила и 

приёмы). 

9 Подготовка отчёта (дать определения основным понятиям, подготовить сообщение по результатам исследования). 

10 Доклад (защитить результаты публично перед сверстниками и взрослыми, ответить на вопросы; см. приложение 12). 

   В зависимости от темы и ряда условий какой-то из моментов доминировал, какой-то несколько сворачивался. 

Какими могут быть темы детских исследований 

   Всё бесконечное разнообразие тем для исследовательской работы детей можно условно объединить в три основные группы: 

- Фантастические – темы, ориентированные на разработку несуществующих, фантастических объектов и явлений. 

     Например, ребёнок делает проект космического корабля, создаёт какую-то волшебную машину или прибор. Всё это может быть воплощено в 

техническом рисунке или даже макете. 

- Эмпирические – темы, тесно связанные с практикой и предполагающие проведение собственных наблюдений и экспериментов. 

   Эти исследования требуют большой изобретательности. В качестве предметов детских наблюдений и экспериментов могут выступать 

практически все объекты: и сами люди, и домашние животные, и явления природы, и самые разные неодушевлённые предметы. 

   Можно, например, выбрать тему «Книга рекордов нашего класса». Понаблюдав за своими одноклассниками, ребята определяют, кто в какой области 

«самый-самый». 



- Теоретические – темы, ориентированные на работу по изучению и обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных 

теоретических источниках. Это то, что можно спросить у других людей, увидеть в фильмах или прочитать в книгах. 

   Например, можно собрать в разных справочниках и энциклопедиях информацию об определённой группе собак, устройстве парусных кораблей 

прошлых веков, истории музыкальных инструментов или развитии компьютерной техники и др. 
   Из всех тем исследовательских работ  теоретические – самые сложные. 

   Правила выбора темы исследования  (см. приложение 12) 

- Тема должна быть интересна ребёнку, должна увлекать его. 

- Тема должна быть выполнима, решение её должно принести реальную пользу участникам исследования. 

- Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, необычности. 

- Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. 

- Помогая учащемуся выбрать тему, старайтесь сами держаться ближе к той сфере, в которой чувствуете себя одарённым. 

- Педагог тоже должен чувствовать себя исследователем. 

Экспресс – исследования 

   Дети могут провести и оперативное исследование по предложенной педагогом тематике.  Отправляясь на прогулку, они получают 

индивидуальные задания для проведения эмпирических исследований по природоведению. Например: «Исследовать, какие птицы живут в 

окрестностях школы», «Какие растут деревья», «Выявить основные признаки зимы, наблюдаемые в природе», «Понаблюдать, как зимуют 

травы» и др. 

   Для проведения фантастических экспресс - исследований можно предложить темы: «Архитектура будущего», «Неземные цивилизации», 

«Фантастические рассказы» и др. 

Мониторинг учебно-исследовательской деятельности младших школьников 

Семинары, конференции 

Одной из форм подведения итогов детских исследований могут быть семинары. Полноценное использование этой формы имеет 

ограничения, диктуемые особенностями психологического развития младших школьников. Младшему школьнику трудно выработать 

собственную точку зрения на проблему, но это возможно, когда проблема близка, понятна и исследована лично. 

   Например, можно провести семинар по итогам исследований детьми неуспешной учёбы. Основная проблема исследования: «Почему одни 

дети учатся хорошо, а другие плохо?». Каждый ребёнок вырабатывает собственную гипотезу, и сам пытается провести исследование. 

   Другая форма подведения итогов исследований – конференция. Если на семинаре все обсуждают собственные исследования по одной 

относительно узкой, частной проблеме, то на конференции идёт обсуждение материалов, разных по проблематике исследований, но 

объединённых, например, тематически. 

   Семинары и конференции позволяют решать задачи подведения итогов детских исследований. Это важно в плане воспитания детей и в 

особенности совершенствования мотивации их новых изысканий. 

Защита итогов исследования 



   «Обучая других, обучаешься сам», - эта мысль Я.А. Коменского пришла к нам из глубины веков. Ребёнок, изучивший что-либо, часто 

стремится рассказать о том, что узнал, другим. 

   Защита – венец исследования и один из главных этапов обучения начинающего исследователя. Выполненную работу надо защитить. 

Защита работы должна быть публичной, с привлечением как авторов других работ, так и зрителей: учеников других классов, учителей, 

родителей, гостей школы. 

    В ходе защиты ребёнок осваивает важные элементы самопрезентации: учится излагать добытую информацию, сталкивается с другими 

взглядами на проблему, учится убеждать других, доказывая свою точку зрения. 

   Защиту детских работ следует проводить как праздничное мероприятие. Для оценки результатов и присуждения дипломов формируется 

жюри. 

  

  

4. Пакет диагностик на начало и конец года. 
  

Диагностика исследовательских интересов детей. 

Перед использованием метода проектов, учащимся 3 класса была предложена анкета с целью установления их исследовательских интересов. 

1.      Что тебе интересно больше всего? 

2.      Чем ты хочешь заниматься в первую очередь (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? 

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? 

  



Динамика развития учащихся на основе диагностик по Асмолову А.Г.(методики «Незавершённая сказка», «Оцени поступок», 
«Моральная дилемма», «Кто я?», уровни описания оценки познавательного интереса, сформированности целеполагания, 
развития контроля, оценки) 

  

Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка» 

Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы. 

Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее значимость познавательной деятельности для ребенка ; 

коммуникативное действие - умение задать вопрос. 

Возраст: дети 6,5 – 7 лет. 

Форма: индивидуальная 

Метод оценивания - чтение незавершенной сказки. 

Описание задания 

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок 

молчит и не проявляет заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает ребенку вопрос: «Ты хочешь у меня что-то 

спросить?» 

Критерии оценивания: 

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый продолжил чтение сказки; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать взрослого продолжить чтение сказки. 



Уровни развития познавательных интереса и инициативы 

1 низкий – ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает, 

2 средний – ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем 

закончилась сказка; с интересом выслушивает развязку; 

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до 

конца. 

Методика КТО Я? 

(модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 

Оцениваемые УУД действия, направленные на определение своей позиции в отношении социальной роли ученика и школьной 

действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания: 

1. Дифференцированность – количество категорий (социальные роли, умения, знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные 

свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность 

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений 



Уровни: 

Дифференцированность 

1 – 1-2 определения, относящихся к 1-2 категориям 

2 - 3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли, интересы-предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику личностных свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы; 

2 – совмещение 1+3; 

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, смелый) 

Самоотношение 

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или 

отвержение) 

2 -незначительное преобладание положительных суждений или преобладание нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно 

позитивное самоотношение) 

3 . – преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие). 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший ученик»; регулятивное 

действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 



Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? Назови качества хорошего ученика. 

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься  от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к учению) 

Уровни: 

1 – называет только 1 сферу школьной жизни, 

2 – называет 2 сферы, 

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 -  называет только успеваемость, 

2 -  называет успеваемость + поведение, 

3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований роли «хороший ученик»:˚ 

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость самоизменения и саморазвития. 

Опросник мотивации 



Цель: выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, направленное на установление смысла учебной 

деятельности для школьника. 

Описание задания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал: 1 — отметка; 2 — социальная мотивация одобрения — 

требования авторитетных лиц (стремление заслужить одобрение или избежать наказания); 3 — познавательная мотивация; 4 — учебная 

мотивация; 5 — социальная мотивация — широкие социальные мотивы; 6 — мотивация самоопределения в социальном аспекте; 7 — праг-

матическая внешняя утилитарная мотивация; 8 — социальная мотивация — позиционный мотив; 9 — отрицательное отношение к учению и 

школе. 

Ниже приведены высказывания учащихся, соответствующие каждой из перечисленных шкал. 

1. Отметка: 

— чтобы быть отличником, 

— чтобы хорошо закончить школу, 

— чтобы получать хорошие отметки. 

2. Социальная мотивация одобрения — требования авторитетных лиц: 

— чтобы родители не ругали, 

— потому что этого требуют учителя, 

— чтобы сделать родителям приятное. 

3. Познавательная мотивация: 

— потому что учиться интересно, 

— потому что на уроках я узнаю много нового, 

— потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы. 

4. Учебная мотивация: 

— чтобы получить знания, 

— чтобы развивать ум и способности, 

— чтобы стать образованным человеком. 

5. Социальная мотивация — широкие социальные мотивы 

— чтобы в будущем приносить людям пользу. 

— потому что хорошо учиться — долг каждого ученика 

перед обществом, 

— потому что учение — самое важное и нужное дело в 

моей жизни. 

6. Мотивация самоопределения в социальном аспекте: 

— чтобы продолжить образование, 



— чтобы получить интересную профессию, 

— чтобы в будущем найти хорошую работу. 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация: 

— чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать, 

— чтобы получить подарок за хорошую учебу, 

— чтобы меня хвалили. 

8. Социальная мотивация — позиционный мотив: 

— чтобы одноклассники уважали, 

— потому что у нас в школе хорошие учителя и я хо 

чу, чтобы меня уважали, 

— потому что не хочу быть в классе последним. 

9. Негативное отношение к учению и школе: 

— мне не хочется учиться, 

— я не люблю учиться, 

— мне не нравится учиться 

Материал: Бланк с вопросами, ручка. 

Инструкция: Перед Вами 27 высказываний. Внимательно прочитайте их и ответьте, что Вы можете сказать о себе, о своем отношении к 

учебе. С некоторыми утверждениями Вы можете согласиться, с некоторыми нет. Оцените степень своего согласия по 4-х бальной шкале: 

4 балла - совершенно согласен; 

3 балла - скорее согласен; 

2 балла - скорее не согласен, чем согласен; 

1 балл - не согласен. 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой шкале. Строится профиль мотивационной сферы, 

дающий представление об особенностях смысловой сферы учащегося. 

Критерии оценивания: 

Интегративные шкалы: 

• учебно-познавательная — суммируются баллы по шкалам 

(3 — познавательная + 4 — учебная); 

• социальная — суммируются баллы по шкалам 



(5 — широкие социальные мотивы +6 — мотивация самоопределения 

в социальном аспекте); 

• внешняя мотивация — суммируются баллы по шкалам 

(1 — отметка + 7 — прагматическая); 

• социальная — стремление к одобрению — суммируются баллы по шкалам 

(2 — требования авторитетных лиц +8 —социальная мотивация — позиционный мотив); 

• негативное отношение к школе — 9. 

Уровни оценивания: 

0 баллов -Пик на шкале «негативное отношение к школе». 

1балл- Пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная —одобрение). 

2балла -Нет явного преобладания шкал, выражены учебно- 

познавательная и социальная шкалы. 

3балла-Пики учебно-познавательной и социальной мотивации. 

 

4балла - Низкие показатели негативного отношения к школе 

Фамилия_______________Имя__ Класс_ 

4балла 3балла 2 балла 1балл 

совершенно согласен скорее согласен скорее не согласен, 

чем согласен 

не согласен 

____ _______________________________________ 

1. Я учусь, чтобы быть отличником. 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали. 

3. Я учусь, потому что учиться интересно. 

4. Я учусь, чтобы получить знания. 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу. 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование. 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать. 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали. 

9. Я не хочу учиться. 



10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу. 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового. 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности. 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться — долг каждого 

ученика перед обществом. 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию. 

16. Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу. 

17. Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и 

я хочу, чтобы меня уважали. 

18. Я не люблю учиться. 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки. 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное. 

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на 

интересующие меня вопросы. 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком. 

23. Я учусь, потому что учение — самое важное и нужное 

дело в моей жизни. 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу. 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили. 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним. 

27.Мне не нравится учиться. 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное действие оценивания результата учебной 

деятельности. 



Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь из конструктора и у тебя не получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается? 

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь - трудные или легкие? 

При ответе – «у меня всегда получается» прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы: 

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы объяснили, помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и т.д. 

«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» – просто не получилось., потом (в другой раз получится), не знаю почему, случайно. 

Уровни: 1 - ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий. 3 – 

ссылается на недостаточность усилий. 



Для начальной ступени образования: 

Форма: фронтальный письменный опрос. 

Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет). 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника, включающего шкалы: собственные 

усилия, способности, везение и объективная сложность задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 

1. Собственные усилия 

- мало стараюсь/ очень стараюсь 

- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

2 Объективная сложность задания 

- задание было слишком сложным/задание было легким 

- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие задания 

- было слишком мало времени на такое задание /времени было вполне достаточно 

3.. Способности 



- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих 

- мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее, чем другие 

4. Везение 

- мне просто не повезло/ мне повезло 

- учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

Анкета 

1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе (выбери один из предложенных вариантов и отметь его) 

- очень высокий 

- достаточно высокий 

- средний 

- ниже среднего 

- низкий 

- по одним предметам высокий, по другим - средний и низкий 



2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты получаешь совсем не ту оценку, на которую ты 

рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, 

что твой неуспех связан именно с этой причиной, отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно – отметь цифру 

1. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к твоему неуспеху, отметь 0. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я … 

1.мало стараюсь 

2. плохо понимаю объяснения учителя 

3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 

5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

6. мне трудно на уроках 

7. таких заданий раньше мы не делали 

8. учительница строгая 

9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 



11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я 

1. много работал, хорошо подготовился 

2. мне легко на уроках 

3. задание было легким 

4. учительница добрая 

5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих 

7. раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8. мне повезло 

9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 

11. времени было вполне достаточно 

12. мне подсказали 



Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал «Усилия», «Способности», «Объективная 

сложность» и «Везение» для объяснения причин неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе 

каузальной атрибуции. 

Уровни: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия». 

. 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм. 

По Э.Туриелю в модификации Е.А.Корчагиной и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм (см. табл.4). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: выявление морального содержания действий и ситуации. 

Возраст:7-10- лет. 

Метод оценивания: фронтальное анкетирование. 

Описание задания: детям предлагают оценить поступок мальчика/девочки (причем ребенок оценивает поступок сверстника своего 

пола), выбрав один из четырех вариантов оценки. 

Детям предстоит оценивать разные поступки таких же, как они, мальчиков и девочек, всего 18 поступков. Напротив каждой ситуации 

они должны поставить один из выбранных ими баллов. В верхней части анкеты есть таблица, в которой указано, что означает каждый балл. 

После обсуждения значения каждого балла дети приступают к выполнению задания.Таблица 4 



Виды социальных 

норм 

Категории социальных норм Мини-ситуации 

нарушения 

социальных норм 

Конвенциональные Ритуально-этикетные: 

- культура внешнего вида, 

- поведение за столом, 

- правила и формы обращения 

в семье. 

Организационно-

административные: 

- правила поведения в школе, 

- на улице, 

- в общественных местах 

- не почистил зубы, 

- пришел в грузной одежде в 

школу, 

- накрошил на столе, 

- ушел на улицу без 

разрешения 

- встал без разрешения на 

уроке, 

- мусорил на улице, 

- перешел дорогу в 

неположенном месте 

Моральные Альтруизм: 

- помощь, 

- щедрость. 

Ответственность, 

Справедливость и законность: 

- ответственность за несение 

материального ущерба 

- не предложил друзьям 

помощь в уборке класса, 

- не угостил родителей 

конфетами, 

- взял у друга книгу и порвал 

ее 



Ниже представлены: 

- семь ситуаций, включающих нарушение конвенциональных норм (1,3,6,9,11,13,16); 

-семь ситуации, включающих нарушение моральных норм (2,4,7,10,12,14,17); 

-четыре нейтральных ситуаций, не предусматривающие моральной оценки (5,15,8,18). 

Анкета. 

Оценка поступка в баллах 

1 балл 2 балла З балла 4 балла 

Так делать 

можно 

Так делать 

иногда можно 

Так делать нельзя Так делать нельзя ни в коем 

случае 

Инструкция: поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1.Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка0 не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грузной одежде. 

4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убрать в квартире. 

5. Мальчике (девочка) уронила книгу. 

6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол. 

9. мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 



11. Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты. 

12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15. Мальчик (девочка) купил(а) магазине продукты. 

16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятала ее. 

18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и выключил(а) свет. 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для ребенка нарушения конвенциональных и 

моральных норм. 

Уровни оценивания: 

1.Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения конвенциональных норм, превышает сумму баллов. Характеризующих 

недопустимость нарушения моральных норм, более чем на 4 балла. 

2. сумма равна (-+4 балла). 

3. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных норм, превышает сумму баллов, характеризующую 

недопустимость нарушения конвенциональных норм, более чем на 4 балла. 

Фамилия____________________Имя________________Класс____  

Инструкция: поставь оценку в баллах мальчику (девочке)  в каждой ситуации. 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 



Так делатьможно 
Так делатьиногда 

можно 

Так делать 

нельзя 

Так делатьнельзя ни 

вкоем случае 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире. 

5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка) вымыл (а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка) разговаривал (а) на уроке во время объяснения учителя. 

10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11.Мальчик (девочка) бросил (а) на землю фантик от конфеты. 

12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты. 

16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти  гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

 

 

Определение уровня развития интеллектуальной сферы младших школьников 

№ 

Название 

диагностической 
методики 

Автор методики Цель диагностики 
Возраст 

учащихся 

1. Тест Кеэса П.Я. Кеэс 
Определение уровня 

развития и содержания 
с 7 лет 



важнейших компонентов 

когнитивной сферы: 
внутреннего плана 

действий, произвольного 
внимания, словесно-

логического и 
пространственного 

мышления. 

2. 

Определение 

уровня 
умственного 

развития младших 
школьников 

Э.Ф. 
Замбицявичене 

Исследование навыков 
учащихся по 

дифференциации 

существенных признаков 
предметов и явлений; 

уровня развития 
операций обобщения и 

отвлечения; способности 
устанавливать 

логические связи и 
отношения между 

понятиями. 

с 8 лет 

3. Матрицы Равена Дж. Равен 

Культурно-инвариантный 
тест для оценки уровня 

интеллектуального 
развития. 

Диагностируется 
способность учащихся к 

дифференциации 

основных элементов 
структуры и раскрытию 

связей между ними, 
способность к аналогии, 

С 8 лет 



способность к 

аналитико-
синтетической 

мыслительной 
деятельности. 

4. 

Тест Гудинаф – 

Харриса “Нарисуй 
человека” 

Ф. Гудинаф и Д. 
Харрис 

Оценка уровня 

интеллектуального 
развития и определение 

IQ. 

С 5 лет 

5. 

Культурно-

свободный тест на 

интеллект (CFIT) 

Р. Кеттел 

Для измерения 
интеллектуального 

развития независимо от 

влияния факторов 
окружающей среды. 

С 8 лет 

6. 

Комплексная 
методика для 

оценки уровня 
развития 

словесно-

логического 
мышления 

учащихся 4-х 
классов 

Составитель 

Овчинникова 

И.В. 

Исследование уровня 

развития процесса 
внимания как функции 

контроля и уровня 
развития операций 

абстрагирование, 
классификация, 

обобщение, аналогия, 
сравнение, анализа и 

синтеза. 

С 10 лет 

7. 
Методика 

“Изложение” 

Н.В. Репкина, 
Е.Ф Иванова 

Модификация 

Овчинниковой 
И.В. 

Оценка умения 
школьника выделить в 

тексте основные 

информационные блоки. 
Умение сформулировать 

С 10 лет 



главную мысль текста 

своими словами. 

8. 
Методика “Диалог 

с текстом” 

Граник Г.Г. 
Адаптация 

Овчинниковой 
И.В. 

Оценка навыков работы 
с текстом, умение 

выдвинуть гипотезу, 
сформулировать вопрос 

к тексту и найти на них 
ответ. Исследуется 

уровень развития 
произвольной памяти. 

С 10 лет 

9. 

Краткий тест 

творческого 

мышления 
фигурная проба 

П. Торранс 

Исследование 

творческой одаренности 
детей 

С 5 лет 

10. 
Тест творческого 
мышления 

Гилфорд П. 

Торранс 
Модификация 

Е.Туник 

Исследование 
творческой одаренности 

детей 

5-15 лет 

  

  

  

Методика исследования словесно-логического мышления 

Методика разработана Э. Ф. Замбацявичене на основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 

Цель: исследование уровня развития и особенностей понятийного мышления, сформированности важнейших логических операций. 

Оцениваемые универсальные учебные действия - познавательные логические: 

1. Анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

2. Логические действия сравнения, классификации по заданным критериям. 

3. Сформированность логического действия «умозаключения», умения устанавливать аналогии. 



4. Сформированность умения обобщать, осуществлять генерализацию и выведение общности для ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи. 

Оборудование: опросник, включающий четыре вербальных субтеста. 

Характер предъявления – возможно групповое, возможно индивидуальное предъявление. 

Описание методики: в методику входят 4 субтеста, включающих в себя 40 вербальных заданий (по 10 заданий в каждом), подобранных с 

учетом программного материала начальных классов. 

В состав первого субтеста входят задания направленные на выявление осведомленности, требующие от испытуемых дифференцировать 

существенные признаки предметов или явлений от несущественных, второстепенных. По результатам выполнения некоторых задач субтеста 

можно судить о запасе знаний испытуемого. 

Второй субтест направлен на выявление сформированности логического действия (классификация), способности к 

абстрагированию; состоит из заданий, представляющих собой словесный вариант исключения "пятого лишнего". 

Третий субтест - задания на сформированность логического действия «умозаключения» (по решению аналогий). Для их выполнения 

испытуемому необходимо уметь установить логические связи и отношения между понятиями. 

Четвертый субтест направлен на сформированность обобщающих понятий (подведение двух понятий под общую категорию – 

обобщение), выявление умения обобщать (испытуемый должен назвать понятие, объединяющее два слова, входящих в каждое задание 

субтеста). 

Инструкции и порядок работы. Перед предъявлением контрольных десяти заданий каждого субтеста необходимо дать несколько 

тренировочных, Для того чтобы ввести детей в задачу, помочь уяснить суть предстоящей интеллектуальной работы. Во время выполнения 

контрольных заданий текст может зачитываться как самим проверяющим, так и детьми про себя. Возможно также комбинированное 

предъявление инструкции (сначала ее зачитывает проверяющий, затем дети повторно читают про себя). Наибольшие сложности у школьников 

обычно вызывает третий субтест. Инструкцию к нему нужно обязательно пояснить на разнообразных тренировочных упражнениях. 

Процедура проведения, регистрация, и анализ результатов. 

Инструкции ко всем субтестам: 

I субтест " Продолжите предложение одним из слов, содержащихся в скобках. Для этого подчеркните его». (Какое слово из всех, что я 

назову, подходит больше всего? Правильный ответ подчеркните). 



задание 

1. У сапога есть (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы). 

1. В теплых краях обитает (медведь, олень, волк, верблюд, тюлень). 

1. В году (24, 3, 12, 4, 7 месяцев). 

1. Месяц зимы (сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март). 

1. В России не живет (соловей, аист, синица,страус, скворец). 

1. Отец старше своего сына (часто, всегда, иногда, редко, никогда). 

1. Время суток (год, месяц, неделя, день, понедельник). 

1. Вода всегда (прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная). 

1. У дерева всегда есть (листья, цветы, плоды, корень, тень). 

1. Город России (Париж, Москва, Лондон, Варшава, София)). 

II субтест "Одно слово из пяти лишнее, оно не подходит ко всем остальным. Послушайте внимательно, какое слово лишнее? Правильный 

ответ подчеркните". 

задание 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка. 

1. Река, озеро, море, мост, болото. 

1. Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата. 

1. Киев, Харьков, Москва, Донецк, Одесса. 

1. Шиповник, сирень, тополь, жасмин, боярышник. 

1. Окружность, треугольник, четырехугольник,указка, квадрат. 

1. Иван, Петр, Нестеров, Макар, Андрей. 

1. Курица, петух, лебедь, гусь, индюк. 

1. Число, деление, вычитание, сложение, умножение. 

1. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, острожный. 

III субтест "К слову "птица" подходит слово "гнездо ", скажите, какое слово подходит к слову "собака " так же, как к слову "птица" подходит 

слово "гнездо". Почему? Теперь надо подобрать пару к другим словам. Какое слово подходит к слову "георгин" так же, как к слову "огурец" 

подходит слово "овощ". Выберите из тех, что я вам назову. Итак, огурец - овощ, а георгин- ... Правильный ответ подчеркните ". 

задание 



1 Огурец Георгин 

Овощ сорняк, роса, садик, цветок, земля 

2 Учитель Врач 

Ученик очки, больные, палата, больной, термометр 

3 Огород Сад 

Морковь забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка 

4 Цветок Птица 

Ваза клюв, чайка, гнездо, яйцо, перья 

5 Перчатка Сапог 

Рука чулки, подошва, кожа, нога, щетка 

6 Темный Мокрый 

Светлый солнечный, скользкий, сухой, теплый, 

холодный 

7 Часы 
Термометр 

Время стекло, температура, кровать, больной, 

врач 

8 Машина Лодка 

Мотор река, моряк, парус, волна, берег 

9 Стул Игла 



деревянный острая, тонкая, блестящая, 

короткая, стальная 

10 Стол Пол 

Скатерть мебель, ковер, пыль, доска, гвозди 

IV субтест "Каким общим словом можно назвать ... ? 

Правильный ответ запишите". 

Задание 

1. Метла, лопата (инструменты) 

2. Окунь, карась (рыбы) 

3. Лето, зима (времена года) 

4. Огурец, помидор (овощи) 

5. Сирень, шиповник (кустарники) 

6. Шкаф, диван (мебель) 

7. День, ночь (время суток) 

8. Слон, муравей (животные) 

9. Июнь, июль (месяцы) 

10. Дерево, цветок (растения) 

Обработка результатов. Оценка в баллах по каждому заданию получается путем суммирования всех правильных ответов по данному 

субтесту. 

Общий балл сравнивается с максимально возможным баллом по данному тесту в целом (он составляет 40 баллов), и в соответствии с ним 

устанавливается уровень развития словесно-логического мышления школьников: 



40б. - 30б. (100%—75%) — высокий уровень развития; 

29- 20б. (74%—50%)— средний уровень развития; 

19 б. и менее (49%—25%)— низкий уровень развития 

Подробный анализ индивидуальных данных возможен в общей сводной таблице, в которой фиксируются не только набранные баллы, но 

номера заданий, с которыми не справился школьник (см. Приложение). 

Также возможно использование сводных таблиц по классу, в которых указано число учеников, имеющих различный уровень развития 

словесно-логического мышления (см. Приложение). 

Качественный анализ данных осуществляется по следующим направлениям: 

1. преобладающий уровень развития понятийного мышления в классе. 
2. наличие индивидуальных результатов, существенно отличающихся от средних по классу. 
3. наиболее хорошо развитые компоненты словесно-логического мышления по классу (логические операции). 
4. наиболее слабо развитые компоненты словесно-логического мышления по классу (логические операции). 
5. словарный запас учеников и его особенности. 

. 

Представление и анализ индивидуальных данных. 

Как правило, в первом субтесте многие ученики 2—3-х классов допускают ошибки в заданиях 7—10, так как они требуют не только 

владения определенной логической операцией, но и конкретными предметными знаниями. Если же в дополнение к ним школьник плохо 

справился с остальными заданиями субтеста, мы можем говорить не только о низком словарном запасе, но и о несформированной операции 

выделения существенных признаков. 

Во втором субтесте сложности часто возникают при выполнении заданий 4, 5, 8, 10 (по изложенным выше причинам). 

Наиболее информативными именно с точки зрения 

владения операцией обобщения и 

сравнения являются остальные задания. 

Третий субтест на практике часто оказывается наиболее сложным для младших школьников. Это связано как с достаточно необычной 

формой построения заданий, так и с теми требованиями к интеллектуальной деятельности, которые они предъявляют. Данный субтест 

информативен как с точки зрения развития понятийного мышления, так и с точки зрения понимания инструкции, навыков разнообразной 

интеллектуальной деятельности, наличия самого опыта подобного рода интеллектуальной внеучебной деятельности. 



При выполнении заданий четвертого субтеста дети часто допускают ошибки в 5, 7, 8-м заданиях, требующих не только навыков обобщения, 

подведения явлений или предметов под понятие, но и конкретных знаний окружающего мира. Они также информативны с точки зрения запаса 

знаний ребенка. 

В целом индивидуальный анализ данных должен позволить выделить детей с общим низким уровнем развития понятийного мышления или 

его отдельных компонентов. 

Представление и анализ групповых данных. Анализ результатов, полученных по классу в целом, чрезвычайно важен для построения 

эффективного педагогического процесса. Прежде всего, результаты фиксируются в следующих сводных таблицах: 
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Высокий уровень 

развития 

Средний уровень 

развития 

Низкий уровень 

развития 

Кол-во 

школь-

ников 

   

  

В данной таблице фиксируется число учеников класса, имеющих различный уровень развития словесно-логического мышления. 

Качественный анализ данных осуществляется по следующим направлениям: 

— преобладающий уровень развития словесно-логического мышления в классе; 

— наличие индивидуальных результатов, существенно отличающихся от средних по классу; 

— наиболее хорошо развитые компоненты словесно-логического мышления (логические операции); 

— наиболее слабо развитые компоненты словесно-логического мышления; 

— словарный запас учеников и его особенности; 

— интерес к интеллектуальной деятельности, отличающейся от принятых учебных форм 
  
  
 


