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Основные направления деятельности: 
 

Загадки природы (1- 4 классы) 
  

 Образовательный курс «Загадки природы» ориентирован на развитие 

у младших школьников позиции наблюдателя и исследовательского 

поведения, образовательной самостоятельности и инициативы, а также 

умения учиться. Ученикам предстоит решать загадки, проводить наблюдения, 

рисовать, фантазировать, экспериментировать, обсуждать.  

 Курс позволяет приобрести опыт общения с природой не как с 

объектом, а как с другим «я», «вырастить» в себе способность самостоятельно 

формулировать вопросы проблемного и исследовательского характера, а 

также научиться проводить наблюдение и ставить опыты. 

5-6 КЛАССЫ  

Продолжение  образовательного курса «Загадки природы» 

7-11 КЛАССЫ  

Включенность  в научно-исследовательскую деятельность  

http://www.schoolnano.ru/


3 ТРАДИЦИОННЫХ ПОДХОДА КУРСА «Загадки природы» 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 
Тема 
  

  

  

Метапредметные умения 
Формы работы 
  

Регулятивные:  

Познавательные:  

Коммуникативные:  

  

Цель деятельности учителя на занятии:  

Ход урока 

Этапы  Деятельность учителя Деятельность ученика 

1этап:  организация детского целеполагания 
  
  

  

  

  
  

2 этап: решение учебной задачи. 

  

  

  

  

  
  
  
  
 

3 этап: рефлексия 

Создание проблемной ситуации. 

Постановка вопросов для определения цели и 

темы занятия  учащимся 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Решение проблемной ситуации  

Определение цели и  темы занятия 

учащимися  (совместно с учителем или 

самостоятельно) 

  

  Составление            программы             действия   –       плана    и формы  работы  

 

Обсуждение  результата работы        (разработка критериев оценивания). 

 

Консультирование                                      Работа по плану 

  

                                       Презентация работы. 

                 Оценивание работы совместно с участниками  

 Итоговая рефлексия 



ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

создание ситуаций «собственного дела 
детей»: 

задания открытого типа (задания без однозначного ответа): 
договориться о совместном понимании (решении, версии 
ответа) предложенного открытого задания; 
позволяют детям предлагать свои собственные версии 
решения, получить поддержку и согласие или же 
возражения, отвечать на эти возражения, доказывать свою 
правоту или соглашаться с замечаниями. 
 
  Организация учебной деятельности в рамках курса 
«Загадки природы» выстроена в форме диалога, как 
формулировка школьниками вопросов в ходе обсуждения 
той или иной темы разговора. 



Группы  учебных вопросов 

ВОПРОСЫ НА УТОЧНЕНИЯ: 

 «А как у вас это происходит\случается\выглядит и пр». 

ВОПРОСЫ-ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ: 

вопросы, в которых нечто в объекте противопоставляется человеку (его 

анатомии, морфологии, поведению и пр.); 

вопросы, в которых нечто в объекте противопоставляется типичному 

представителю класса этих объектов; 

ВОПРОСЫ ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ: 

в которых проблематизируется, например, способ жизни объекта, но с точки 

зрения «человеческой безопасности» и пр. Эти вопросы более сложно 

устроены по сравнению с предыдущим типом вопросов, т.к. здесь не просто 

противопоставление, а «КОНТЕКСТНАЯ». 

ВОПРОСЫ-ПРОТИВОРЕЧИЯ: 

 в этих вопросах фиксируется внутреннее противоречие исследуемого 

(обсуждаемого) объекта. Эти вопросы (массово) возникают позже вопросов-

противопоставлений; ближе к концу 3-го класса, но при условии 

систематической работы по организации диалогических ситуаций между 

школьниками.  



Программа внеурочной деятельности  
«Юный исследователь», 2-4 класс 

Цель: создание условий для развития 
интеллектуально-творческого потенциала личности 
ребёнка, его исследовательских проб в процессе 
саморазвития. 
Задачи: 
•Развитие познавательных способностей младших 
школьников. 
•Обучение детей младшего школьного возраста 
специальным способам действий, необходимым для 
проведения самостоятельных исследований. 
•Формирование и развитие у детей младшего 
школьного возраста умений и навыков 
исследовательского поиска. 



Этапы исследовательского поиска: 

•Видеть проблемы; 
•Ставить вопросы; 
•Выдвигать гипотезы; 
•Давать определение понятиям; 
•Структурировать материал; 
•Готовить тексты собственных докладов; 
•Объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 
•Использовать методы исследования (поиск 
информации в литературе и сети Интернет,  
наблюдение, сравнение,  проведение экспериментов, 
опытов,  классифицирование, анкетирование, опрос, 
анализ и синтез, и др.)  



Проектирование и исследование 

Проект – какой-либо замысел или план. 
Для учащихся, проектирование – это решение 

определённой, ясно осознаваемой задачи, это 
решение реальных, вставших перед ними проблем 
по серии чётко определённых шагов. 

Исследование – процесс поиска неизвестного, 
новых знаний, один из видов познавательной 
деятельности. 

Исследование – всегда творчество, и в идеале оно 
представляет собой вариант бескорыстного поиска 
истины. 



Деятельность учителя и ученика 

Ученик Учитель 

Определяет цель деятельности Помогает определять … 

Открывает новые знания Рекомендует источники 
информации 

Экспериментирует Раскрывает возможные формы 
работы 

Выбирает пути  решения Содействует прогнозированию 
результатов 

Активен Создаёт условия для 
активности школьника 

Субъект обучения Партнёр ученика 

Несёт ответственность за свою 
деятельность 

Помогает оценить полученный 
результат, выявить недостатки 



Как выбрать тему исследования 
 

От правильного выбора темы во многом зависит результат 
работы. Тема должна быть интересной ребенку и при этом 
должна носить познавательный характер. Можно выделить 
основные три группы тем: 
 
• фантастические –темы, ориентированные на разработку 
несуществующих,   фантастических объектов и явлений; 
 
• теоретические – эта группа тем ориентирована на 
работу по изучению и обобщению фактов, материалов, 
содержащихся в разных источниках: это то, что написано в 
книгах, и др.; 
 
• эмпирические – темы, предполагающие проведение 
собственных наблюдений и экспериментов.  



  

Формулирование цели, задач, гипотезы  

Цель начинается словами: изучить, выяснить, 
узнать … а далее тема работы. 
Задач не должно быть много, обычно 3-4. 
 Задачи описывают основные шаги продвижения 
к цели. 
Гипотеза – это предположение, рассуждение, 
догадка. Гипотеза начинается словами: 
предположим, допустим, возможно, что если …. 
В конце работы гипотезу доказывают или 
опровергают. 



Места предъявления результатов: 
• Фестиваль «День наук в начальной школе»; 
• Фестиваль проектных идей МБОУ СОШ № 94; 
• Районный  Фестиваль исследовательских работ, учебных и творческих проектов 
младших школьников  образовательных учреждений Ленинского района в городе 
Красноярске «Совёнок»; 
• Городской конкурс проектов «Взгляд в будущее» 
• Городская научно-практической конференция «НОУшата» среди учащихся начальных 
классов г. Красноярска; 
• Краевой конкурс  исследовательских работ в области биологии и экологии «Юннат» для 
младших школьников; 
• Городской фестиваль исследовательских работ и проектов в области 
естественнонаучного образования для младших школьников в рамках образовательной 
программы «Школьная лига РОСНАНО» в период Всероссийской школьной недели 
высоких технологий и технопредпринимательства; 
•Школа на ладони - образовательная платформа, одинаково удобная и для 

учеников, и для учителей 

Дистанционный формат проведения конкурсов и курсов повышения 

квалификации даёт участникам возможность осваивать уникальные и 

качественные материалы в более удобной обстановке, в собственном ритме, без 

отрыва от работы или учёбы. 
http://contest.schoolnano.ru/ 
 
 



Защита проектов и исследовательских 
работ 



Участники и победители 


