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1. Пояснительная записка 

Динамичность научно-технических преобразований в современном обществе по- 

прежнему определяет актуальность для сегодняшнего образования, интеллектуального 

развития и становления творческой личности учащегося, воспитания качеств 

исследователя. Умения и навыки исследовательского поиска необходимы не только тем, 

кто собирается связать свою жизнь с наукой, это необходимо любому человеку для 

повседневной жизни. Универсальные навыки исследовательского поведения требуются в 

проблемных ситуациях, для решения бытовых и профессиональных задач, для 

выстраивания отношений с людьми. Эффективное выполнение жизненных задач 

невозможно без определенного опыта деятельности по поиску подходов к проблеме, 

прогнозированию действий, проведению анализа полученных результатов, и собственно, 

способности к экспериментированию. Многие практики и представители педагогической 

науки уже давно говорят о целесообразности формирования такого опыта и способностей 

с ранних лет, объясняя это естественным образованием привычки быть исследователем и, 

соответствующим образом жизни. 

Исследовательская деятельность учащихся старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста сегодня получила новый виток в развитии, с введением Федерального 

Государственного стандарта дошкольного образования, где в требованиях к результату 

выделены следующие интегративные качества ребенка: «…интересуется новым, 

неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире) задает вопросы взрослому, любит экспериментировать… способен 

самостоятельно действовать…». За последние годы результаты психолого-педагогических 

исследований показывают, что возможности умственного развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста значительно выше, чем это предполагалось ранее. Дети 

данного возраста могут успешно познавать не только внешние, наглядные свойства 

окружающих предметов и явлений, но и их внутренние связи и отношения. В период 

детства формируются способности к начальным формам обобщения, умозаключения, 

абстракции. Однако такое познание осуществляется детьми не в понятийной, а в основном 

в наглядно-образной форме, в процессе деятельности с познаваемыми предметами, 

объектами. Психолог Поддьяков Н.Н. в качестве основного вида ориентировочно- 

исследовательской (поисковой) деятельности детей выделяет экспериментирование, 

которое является ведущим видом деятельности на протяжении всего дошкольного 

возраста: «Детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в 

детский период развития ребенка». Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в 

основе возникновения и развития неистощимой ориентировочно-исследовательской 

(поисковой) деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем 

разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации 

получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. Педагогу или родителям, 

поддерживающим интерес дошкольника и младшего школьника к экспериментальной и 

исследовательской деятельности, важно знать, что детская интеллектуальная пассивность 

появляется на фоне ограниченных впечатлений и информационного пространства 

дошкольника, ненасыщенной предметно-пространственной среды, отсутствия 

практической плоскости в познавательной деятельности. 

Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Исследовательский проект» (далее программа) по организационному типу можно отнести 

к сквозным программам, так как ее осваивают при желании учащиеся из других 
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дополнительных общеразвивающих программ разных образовательных направленностей. 

А в силу того, что миссия программы в большей степени связана с пропедевтикой 

метапредметных способностей и социально-ориентированных качеств, её можно отнести к 

социально-педагогической направленности. Программа имеет модульное содержание, 

которое позволяет проектировать педагогу маршрут формирования исследовательского 

поведения учащегося, уделяя по необходимости внимание либо мотивационным вопросам, 

либо психолого-педагогической поддержке личностного и интеллектуального развития 

ребенка, либо подготовке к публичной деятельности учащегося. 

Содержание модуля «Игры и упражнения на формирование исследовательского 

поведения» направлено на расширение знаний учащихся дошкольного возраста об 

окружающем мире, развитие познавательной активности, образного и творческого 

мышления, любознательности, мыслительных способностей. 

Модуль опытно-экспериментальной деятельности или «Лаборатория опытов» 

ориентирован на формирование первичных исследовательских умений и навыков 

исследовательского поведения, на взаимодействие и сотрудничество друг с другом и с 

взрослыми. Опыты строятся на основе, имеющихся у детей представлений. В постановке и 

проведении опытов дети должны быть активными участниками, при обсуждении 

результатов необходимо детей подводить к самостоятельным выводам и суждениям. 

Третий модуль – «Презентация результатов собственного эксперимента или 

исследования» ориентирован на учащихся 6-9 лет, предусматривает выполнение 

(совместно с руководителем и родителями) практических заданий и упражнений, 

наблюдения за явлениями живой и неживой природы, фиксацию и презентацию 

полученных результатов в дневнике «Юного исследователя», практическую подготовку и 

оформление результатов работы, подготовка к публичному выступлению на конференциях 

НОУ различного уровня. 

Выбор модулей, последовательность учебных элементов, их сочетание определяет 

индивидуальный маршрут учащегося: кто-то может пройти все этапы технологии по 

индивидуальному образовательному маршруту, кто-то еще не готов к выступлениям и 

представлениям результатов своих наблюдений и опытов, и будет только участником игр 

и лаборатории опытов, обучаясь по групповому образовательному маршруту. 

Программа разработана в соответствии с идеями концепции современного развития 

дополнительного образования детей, с научными идеями Матюшкина А.М.  об 

одарённости как интегральном явлении, о развитии познавательной мотивации и 

исследовательской активности учащихся, идеями Савенкова А.И. о психосоциальном 

развитии дошкольников и Лейтиса Н.С. о неразрывности творческого, интеллектуального и 

личностного развития ребёнка. 

Программа реализуется по двум образовательным маршрутам: 

- индивидуальный образовательный маршрут (модуль № 3, дети 6-9 лет) - 1 год 

реализации в объеме 72 часов смешанного типа обучения; тематика занятий составлена 

таким образом, что осваивая программу в объеме 72 часов в год (2 часа в неделю), до 12 

часов отводится на дистанционное обучение учащихся (при тьюторской поддержке 

родителей). Дистанционная работа сопровождается инструкциями для родителей по 

выполнению заданий и повторению опытов и наблюдений. 
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- групповой образовательный маршрут (модули № 1-2) – 2 года реализации по 36 часов 

в год очного обучения. 

Группа 1 года обучения представлена детьми 5-6 летнего возраста. 

Группу 2 года обучения составляют дети 6-7 лет. 

В группах одновременно обучаются до 15 человек. На первом и втором году 

обучения темы повторяются, но расширяется содержание учебного материала, усложняются 

задания. Два учебных часа, приходящиеся на каникулярное время (осенние и весенние 

каникулы), проводятся в формате дистанционного обучения в домашних условиях при 

поддержке родителей. Дистанционная работа учащихся охватывает определенные учебные 

элементы модулей и сопровождается инструкциями для родителей по выполнению заданий 

творческого характера или на повторение и закрепление изученного материала. 

Программа может быть реализована в формате сетевого взаимодействия учреждения 

дополнительного образования, общеобразовательной школы или дошкольного 

образовательного учреждения. На основании соглашения образовательных организаций 

(Приложение 2) педагогами дополнительного образования реализуются индивидуальные и 

групповые образовательные маршруты для старших дошкольников и первоклассников с 

использованием дидактических и электронных ресурсов программы. Координационный 

совет сетевой программы определяет организатора образовательного события, который 

решает вопросы территориальности занятий учащихся, определяет организатора 

образовательного события по защите учебно-исследовательских и проектных работ. 

Цель программы: развитие у учащихся старшего дошкольного возраста интереса к 

мыследеятельности и навыков исследовательского поведения. 

Задачи программы: 

1. формировать у детей старшего дошкольного возраста экологичное отношение к 

природе, нравственное отношение к человеку, расширить коммуникативный опыт; 

2. формировать у детей старшего дошкольного возраста мыслительные умения и навыки в 

игровых формах (выделение главного; сравнение; обобщение и систематизация, 

определение и объяснение понятий; умение доказывать и видеть практическое значение 

своей работы); 

3. обучить детей старшего дошкольного возраста простым вариантам наблюдения и 

экспериментирования, в т.ч. при участии родителей, 

4. сформировать опыт презентации своей экспериментальной или исследовательской 

работы при помощи взрослых с возможностью использования компьютера и 

художественно-оформительских средств. 

1.1.Планируемые результаты 

Учащиеся старшего дошкольного возраста по итогам освоения содержания программы 

«Исследовательский проект» могут демонстрировать следующие умения и личностные 

качества, определяющие некоторый опыт исследовательского поведения: 

1. любознательность к новой информации о живой и неживой природе и жизни человека в 

обществе; 

2. наблюдательность и желание экспериментировать с участием родителей и педагога; 



5 

 

3. управлять своим поведением в общественных местах и на занятии, 

4. владеть информацией о живойприроде, неживых предметах, агрегатных состояниях 

веществ; 

5. планировать свои действия с педагогом в соответствии с исследованием; 

6. определять с помощью взрослого или самостоятельно нужные способы выполнения 

исследования или опыта; 

7. проводить с помощью взрослого или самостоятельно эксперимент, или опыт; 

8. определять и выделять главное в исследовании и обобщать полученные результаты; 

9. видеть и объяснять практическое значение своей работы; 

10. взаимодействовать в группе сверстников и участвовать в диалоге на тему 

исследования; 

11. подготовить с помощью взрослого презентацию результатов своей исследовательской 

работы и самостоятельно их представить аудитории; 

12.  делать зарисовки и элементарные записи в виде условных знаков и рисунков в 

дневнике юного исследователя; 
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2. Содержание 1 года обучения (групповой образовательный маршрут) 

2.1. Учебно-тематический план модуля «Игры и упражнения на формирование 

исследовательского поведения» (М1) 

 

№ 
п/п 

название разделов и тем модуля количество 
часов 

1. Введение в исследовательскую деятельность или учимся творить 2 

2. Учимся задавать вопросы 2 

2.1 Чемпион вопросов 1 

2.2. Найти вопрос 1 

3. Учимся выдвигать гипотезы по схеме: «Что-то происходит, потому что…» 2 

4. Учимся видеть проблемы 5 

4.1. Составление рассказа от имени другого персонажа, используя 

определенную концовку. Взгляд на проблему с разных точек зрения 

2 

4.2. 100 способов использования предмета. Палочка-выручалочка 1 

4.3. «Наблюдаем за чем-то или кем-то и видим… Упражнения на развитие внимания» 2 

5. Учимся давать определения понятиям и классифицировать 4 

5.1. Сравнение, различия, определения, понятия. Классификация предметов, 

убежавших от Федоры в сказке К.И. Чуковского 

2 

5.2. Поиск ошибок при определении понятий 2 

6. Учимся делать выводы и умозаключения, анализировать 4 

6.1. Умозаключение по аналогии. Индуктивный метод 2 

6.2. Учимся строить суждения и умозаключения. 2 

7. Учимся наблюдать 2 

7.1. Парное и индивидуальное. Игровой практикум 2 

8. Как проверить гипотезу 2 

8.1. На что похоже. «Кляксография» 1 

8.2 Мысленный эксперимент 1 

9. Итоговая работа с дневником исследователя 1 

Итого: 24 



7 

 

2.2. Учебно-тематический план модуля «Лаборатория опытов» (М2) 

№ 
п/п 

название разделов и тем модуля количество 
часов 

1. Опыты с водой. Первичное знакомство со свойствами воды 2 

2. Опыты с воздухом. Первичное знакомство со свойствами 

воздуха 

1 

3. Опыты с природными материалами. Первичное знакомство со 

свойствами природных материалов 

1 

4. Опыты с бумагой. Первичное знакомство со свойствами бумаги 1 

5. Опыты с продуктами питания. Полезные и вредные продукты 2 

6. Экспериментальные наблюдения за жизнью человека 

(внутренние органы, зрение, слух, движение, отношения) 

2 

7. Экспериментальные наблюдения за животными 1 

8. Опыты со светом. Электричество 1 

9. Итоговое занятие 1 

Итого: 12 
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2.3. Содержание тем модуля «Игры и упражнения на формирование 

исследовательского поведения» 

1. Раздел. Введение в исследовательскую деятельность или учимся творить. 

Вводное занятие. Проблемное обсуждение понятия «превращение», как синоним 

понятия «преобразование». Перенос понимания понятия «превращения» в сказках на 

процессы, происходящие в реальной жизни. Новое, как результат умственной 

деятельности, как результат преобразования старого. Действия по образцу и создание 

нового продукта. Упражнения по преобразованию исходной ситуации в 

противоположную (длинный – короткий; широкий – узкий, мягкий – твердый и т.д.). 

Контроль. Упражнения с пластилином по его преобразованию, используя 

предложенную схему преобразования. Рефлексия «Наши впечатления». 

Проблемное занятие с элементами опытной деятельности. Актуализация 

знаний о понятии «превращение». Затем, учащимся дается задание нарисовать схему 

превращения яйца в цыпленка. Обсуждение нарисованных схем, выбор тех, на которых 

нарисована стрелочка от яйца к цыпленку. Чтение адаптированной сказки «Морозко» 

(авторы Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов) для создания проблемной ситуации: у деда 

Морозко были две плитки (горячильная и морозильная), рядом с ними лежали цветные 

кружочки (красный рядом с горячильной плиткой, синий – рядом с морозильной.) 

Настенька, когда убиралась, кружочки нечаянно скинула на пол, а когда захотела 

погреться, подошла к морозильной плитке и превратилась в лед. Как деду Морозко 

понять, где какая плитка и разморозить Настеньку? Дети высказывают предположения. 

Затем с помощью кубиков льда определяют, где горячильная плитка, а где холодильная 

и кладут на свои места цветные кружочки. 

Контроль. На таблице с опорными картинками показать стрелочкой схемы 

превращений, произошедших в сказке (воробышек превратился в лед, ледяной 

воробышек превратился в живого, Настенька превратилась в лед, ледяная Настенька 

превратилась в живую). Педагогическое наблюдение. 
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2. Раздел. «Учимся задавать вопросы». 

2.1. Тема: «Чемпион вопросов». 

Занятие решения конкретно-практических задач. Знакомство с основными 

видами вопросов: описательные, воспроизводящие, почемучкин вопрос, воображалкин 

вопрос. Используются задания, предполагающие накопление опыта задавать простые и 

необычные вопросы по заданной теме с выходом на формулировку ответов. Обратные 

действия - от ответов к вопросам. Например, игра «Угадай друга», в которой учащийся 

придумывает, какое животное для него друг. Остальные дети должны угадать друга, 

задавая наводящие вопросы (нельзя задавать вопросы, ответом на которые будет «да» 

или «нет»). Просмотр мультфильмов, после с помощью цветных жетонов собирать 

вслух по очереди личную копилку вопросов и ответов, разделяя вопросы на простые и 

необычные. 

Контроль. Педагогическое наблюдение, коллективное оценивание копилки 

вопросов и ответов. 

2.2. Тема: «Найти вопрос». 

Игровой практикум. Задание построить правильно вопрос для определения 

предмета, который неправильно называют дети в книге К.И. Чуковского «От двух до 

пяти» по словам: «Строганок - то, чем строгают. Копатка - то, чем копают. Колоток - 

то, чем колотят. Цепля - то, чем цепляют. Вертуция — то, что вертится. Лизык - то, что 

лижет. Мазелин - то, чем мажут. Кусарики - то, что кусает. Игра «Угадай, о чем 

спросили»: по ответам на вопросы педагога на «ушко» другие учащиеся должны 

угадать вопрос, напр. «Какие ты любишь мультфильмы?» - «Я люблю все 

мультфильмы, но больше всех те, что про Дядю Федора, Матроскина и Шарика». 

Контроль. Задание «Почемучка»: задавать вопросы, начиная со слов «мне 

непонятно, почему…», «почему не как обычно…». Рефлексия «Мне было легко - 

сложно…». 
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3. Раздел. Учимся выдвигать гипотезы по схеме: «Что-то происходит, потому что…» 

Занятие решения конкретно-практических задач. «Гипотеза – предположение 

перед экспериментом, предвидение событий и фактов». Слово «гипотеза» происходит 

от древнегреческого hypothesis— основание, предположение, суждение о закономерной 

связи явлений. Рождение гипотез в результате попыток поиска ответов на собственные 

вопросы. Игра «может быть; возможно; что если…» (см прил.). Задание 1. Определите 

правдоподобность каких-то причин, событий (На улице стало холодно; птицы улетели 

на юг; Миша и Сережа поссорились; автомобиль стоит на обочине; человек сердится; 

Миша весь вечер играл со строительным конструктором; медведь зимой не заснул, а 

бродил по лесу. Задание 2. Давайте вместе подумаем: как птицы узнают дорогу на юг? 

(Почему весной появляются почки на деревьях? Почему течет вода? Почему дует 

ветер? Почему металлические самолеты летают? Почему бывают день и ночь?) 3. 

Чтение адаптированной сказки Владимира Степанова «Бабочка-капустница», в которой 

бабочка считала, что у нее нет друзей, потому что у нее некрасивое платье. Обсуждение 

с детьми гипотезы бабочки. Подтвердилась ее гипотеза или нет? 

Контроль. 1. Задание: сформулируйте гипотезы по принципу «от вопроса как 

птицы находят дорогу на юг?», ответом которого могут стать следующие гипотезы: 

«Предположим, что птицы определяют дорогу по солнцу и звездам»; «допустим, 

птицы сверху видят растения (деревья, траву и др.), они указывают им направление 

полета»; «а может быть, птиц ведут те, кто уже летал на юг и знает дорогу», «вероятно, 

что птицы находят теплые воздушные потоки и летят по ним». «А может быть, у них 

есть внутренний природный компас, почти такой, как в самолете или на корабле?». 

Рефлексия 

«Наши впечатления». 

2. Задание: «Придумайте, что случилось бы в жизни зайчика, если бы он стал 

ростом с лося», «если бы у него вырос хвост, как у лисы», «если бы у него ушки стали 

маленькими» и т.д. 
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4. Раздел. Учимся видеть проблемы. 

4.1. Тема: Составление рассказа от имени другого персонажа, используя 

определенную концовку. Взгляд на проблему с разных точек зрения. 

Игровой практикум. Выявление проблем - способность изменять собственную 

точку зрения, смотреть на объект исследования с разных сторон. Если смотреть на один 

и тот же объект с разных точек зрения, то обязательно можно увидеть то, что 

ускользает от традиционного взгляда и часто не замечается другими. Выполнение 

упражнения 

«Посмотрите на мир чужими глазами» после чтения рассказа: «Наступила 

осень. Однажды утром небо покрылось черными тучами, и пошел снег. Крупные 

снежные хлопья падали на дома, деревья, тротуары, газоны, дороги…». Задание 

«продолжить рассказ несколькими способами» - представь, что ты просто гуляешь во 

дворе с друзьями. Как ты отнесешься к появлению первого снега? Затем представь, что 

ты водитель грузовика, едущего по дороге, или летчик, отправляющийся в полет, мэр 

города, ворона, сидящая на дереве, зайчик или лисичка в лесу. Обсуждение, какую 

проблему вызвал снегопад для разных героев ситуации (водитель остался без заработка, 

птица без еды, летчик подвергает опасности жизнь пассажиров, у мэра прибавилось 

работы и т.д.) Просмотр мультфильма «Крошка Енот». 

Контроль. Обсуждение, какая проблема помешала еноту собрать сладкую осоку. 

Рефлексия «Было легко – сложно…». 

4.2. Тема: «100 способов использования предмета. Палочка-выручалочка». 

Занятие исследования объекта. Упражнения на развитие способности к 

мысленному перемещению с помощью предмета со знакомыми свойствами. Задание -

найти как можно больше вариантов нетрадиционного, но реального использования 

предмета, найти ассоциативные связи с другими предметами. Просмотр мультфильма 

«Палочка-выручалочка». Обсуждение на тему: «Волшебная ли палочка у ёжика? От 

чего зависят ее «волшебные» свойства?». 

Контроль. Игра «назовите как можно больше признаков предмета» (например, 

стол, дом, книга, самолет, книга, кувшин). Педагогическое наблюдение. Оценка и 

самооценка работы учащихся. 

4.3. Тема «Наблюдаем за кем-то или чем-то и видим… Упражнения на 

развитие внимания». 

Занятие – наблюдение. Наблюдение - это целенаправленное восприятие и 

является методом исследования, имеет практическую познавательную задачу. 

Наблюдение за поведением людей и животных из окна учебного кабинета, просмотр 

фрагмента немого кино «Цирк» (Чарли Чаплин в клетке со львом). Обсуждение 

увиденного. Выводы о роли зрения в жизни человека, о необходимости уметь 

наблюдать. Игра «Я так хочу» (задача игроков постараться сообщить своим 

напарникам любую информацию, не прибегая к помощи голоса, а используя лишь 

невербальные компоненты коммуникации: жесты, мимику, пантомимику и т. д. таким 
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образом, и в такой форме, чтобы она стала понятна собеседнику). Упражнения на 

развитие внимания и наблюдательности: поставим перед детьми какую-нибудь из 

любимых ими вещей. Это может быть яркая, интересная игрушка (например, кукла или 

игрушечный автомобиль), предмет мебели, книга и др. Лучше, если этот предмет ярко 

окрашен и имеет много деталей, такой предмет и его детали воспринимаются и 

запоминаются легче». Упражнение заключается в совместном внимательном 

рассматривании предмета. Затем предлагается детям закрыть глаза. Убирается предмет. 

Детям дается задание вспомнить и назвать все его детали. Затем проводится 

коллективное обсуждение, что мы назвали, а что не заметили и не назвали, что осталось 

за пределами создавшегося у детей мысленного образа этого предмета. 

Контроль. Детям дается задание за 30 секунд рассмотреть и запомнить, как 

можно больше элементов сюжетной картинки со множеством деталей. Оценка 

результатов. Рефлексия «Было легко – сложно». 
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5. Раздел. Учимся давать определения понятиям и классифицировать. 

5.1. Тема: «Сравнение, различия, определение понятия. Классификация 

предметов, убежавших от Федоры в сказке К.И. Чуковского». 

Занятие конструирования понятий. Классификация - это деление понятий по 

определенному основанию на непересекающиеся классы. Главный признак 

классификации - указание на принцип (основание) деления (например, по цвету, по 

размеру, по длине, по форме и. т.д.). Определение понятий с помощью описания. - 

Описать объект - значит, ответить на вопросы: «Что это такое? Чем это отличается от 

других объектов? Чем это похоже на другие объекты?». Сравнение выступает как 

прием определения понятий, позволяющее выявить сходство и различие предметов. 

Игры на определение понятий: педагог называет группы слов (например, платье, кофта 

и т.д.), а дети подбирают понятие (одежда); 2) педагог называет общее понятие, а дети 

должны назвать, что относится к нему (например: Саша, посуда - это (ответы).  

Задание разделить игрушки зверей и птиц на группы, чтобы они не ссорились 

между собой (задание выполняется с помощью «кругов Эйлера» (система графического 

отображения классификации понятий). Просмотр фрагмента мультфильма «Федорино 

горе» К.И. Чуковского. 

Контроль. С помощью «кругов Эйлера» подобрать понятия для убежавших от 

Федоры предметов. Педагогическое наблюдение. Оценка и самооценка работы 

учащихся. 

5.2. Тема: «Поиск ошибок при определении понятий». 

Занятие – игровой практикум. Задания, предполагающие исправление ошибок, 

логических, стилистических, фактических, из книги К.И. Чуковского «От двух до 

пяти». 

Игра «Найди ошибку в определениях». Задание подобрать сравнения для 

следующих объектов: змея, еж, воробей, олень, пароход, велосипед, лампочка, дерево 

(например, гиппопотам похож на корову или лошадь (в переводе с древнегреческого 

это слово означает «водяная лошадь»). Педагогическое наблюдение. Рефлексия «Было 

легко – сложно». 

Контроль. Прохождение дистанционной игры «Этот удивительный мир» для 

детей первого года обучения. 
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6. Раздел. «Учимся делать выводы и умозаключения, анализировать». 

6.1. Тема: «Умозаключения по аналогии. Индуктивный метод». 

Занятие – практикум. Умение делать выводы и умозаключения – важное 

средство для развития мышления. Умозаключение- форма мышления, посредством 

которой на основе имеющегося у людей знания и опыта выводится новое знание. 

Умозаключение позволяет мышлению проникать в такие глубины предметов и 

явлений, которые скрыты от непосредственного наблюдения. Два вида умозаключений: 

индуктивное (индукция — переход от частных суждений к общим) и дедуктивное 

(дедукция — переход от общих суждений к частным). Умение выделить главную 

мысль, найти факты, ее подтверждающие, — важнейшее качество, требующееся при 

обработке материалов, добытых в исследовании, подготовке их к публичному 

представлению. Детям даются задания на выполнение упражнения на аналогии 

«Найдите, на что похоже и объясните значения выражения…», «Скажите, на что 

похожи: узоры на ковре, облака, очертания деревьев за окном, старые автомобили, 

новые кроссовки...» 

Контроль. Назовите как можно больше предметов, которые одновременно 

являются твердыми и прозрачными (возможные ответы: стекло, лед, пластик, янтарь, 

кристалл и др.). Назовите как можно больше предметов, одновременно являющихся 

блестящими, синими, твердыми. Назовите как можно больше живых существ со 

следующими признаками: добрый, шумный, подвижный, сильный. Педагогическое 

наблюдение. Оценка и самооценка работы учащихся. 

6.2. Тема: «Учимся строить суждения и умозаключения». 

Занятие – игровой практикум. Задания на определение уровня 

сформированности умений строить суждения и умозаключения. Задание: прослушай 

рассказ мальчика Пети о своей семье и подскажи ему, какие его суждения не верны. 

Задание «У кого из сказочных героев есть сердце?», в которой дети должны ответить на 

вопросы «правильно», «неправильно», «невозможно определить» (например: у всех 

героев доброе сердце? У Дюймовочки доброе сердце? У Кощея Бессмертного и 

Снежной королевы злое сердце? У Бабы Яги доброе сердце? Можно ли по внешнему 

виду героя определить, что у него доброе сердце?) Задание: Придумайте начало 

предложения (Если..., то нужно надевать теплые вещи. …, поэтому он получил двойку. 

Если..., то его нужно зашить). Задание: «Вставьте слова «и» или «либо» (1. ветер 

сильный … холодный; 2. собираясь в школу, Катя выглянула в окно, чтобы узнать 

погода солнечная … пасмурная; 3. Соня собирается поехать в театр на следующей 

неделе в среду … четверг; 4. спелая груша сочная … сладкая. 

Контроль. Задание «Закончите предложения» по образцу: «если конфет больше, 

чем печенья, то печенья…» Решите задачи: 1. Медведь больше лисы, лиса больше 

зайца. Кто самый большой? 2. Миша сильнее Толи, Толя сильнее Славы. Кто самый 

сильный? Кто самый слабый? 
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7. Раздел. «Учимся наблюдать». 

7.1. Тема: «Парное и индивидуальное. Игровой практикум». 

Игровой практикум. Наблюдение - самый доступный метод исследования, 

применяемый в большинстве наук и часто используемый обычным человеком в 

повседневной жизни. Игра «Найди себе пару» - детям раздаются картинки героев и 

предметов из разных сказок или картинки, две из которых можно объединить общим 

понятием. Затем дается команда «Найди себе пару», учащиеся должны объединиться, 

ориентируясь на парность картинок. Упражнение «Найди отличия» - детям 

предлагаются «парные картинки, содержащие различия». Необходимо найти 

определенное количество отличий, т.е. признаки, которыми они отличаются друг от 

друга. 

Контроль. Задание «Рукавички». Детям, сидящим рядом, предлагается так 

раскрасить рукавички, чтобы они составляли пару. Рефлексия «Было легко – сложно». 
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8. Раздел. «Как проверить гипотезу». 

8.1. Тема: «На что похоже. «Кляксография». 

Познавательно – творческое занятие. Два способа проверки гипотезы: 

теоретический и эмпирический. Проверка гипотезы путем наблюдения. Эксперимент, 

как его проводить? Отличие эксперимента от наблюдения, которое только лишь 

фиксирует свойства предметов. Эксперимент - воздействие человека на объект и 

предмет исследования. 1. Упражнение «на что похоже…» можно провести, используя 

прием под названием «кляксография», т.к. самые интересные эксперименты - реальные 

опыты с реальными предметами и их свойствами. 2. Мысленный эксперимент: задание 

решить задачу «Что будет, если люди научатся читать мысли других?» или 

«Представьте, что нужно делать, чтобы прекратились войны?» 

Контроль. Провести самостоятельно эксперимент с кляксой, при желании 

сделать дорисовки, рассказать, что получилось, на что похоже. Составить небольшой 

рассказ с участием полученного персонажа или предмета. 

8.1. Тема: «Мысленный эксперимент» 

Дистанционное занятие.  Написание с помощью родителей сказки по темам: 

«Исследовательская сказка о воде», «Исследовательская сказка о воздухе», 

«Исследовательская сказка о вредных и полезных продуктах питания» и участие в очно- 

заочном конкурсе творческих работ юных исследователей «Сказка вокруг нас». 

Контроль. Участие в очно-заочном конкурсе творческих работ юных 

исследователей «Сказка вокруг нас». 
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9. Раздел. «Работа с дневником юного исследователя». 

Занятие решения конкретно-практических задач. Дневник юного 

исследователя предназначен для организации деятельности учащихся в рамках своего 

исследования. Дневник можно оформить по следующей схеме: тема исследования, 

проблема исследования, методы исследования, результаты исследования, выводы, 

практические рекомендации. Упражнения и задания на оформление дневника юного 

исследователя по схеме: «Что мы будем исследовать?», «Как мы будем это делать?» 

Задание: самостоятельно сделать зарисовки в дневнике юного исследователя по 

разделу: «Мне интересно…», «Меня интересует…». 

Контроль. Анализ проделанной детьми работы в дневниках юного исследователя. 

Рефлексия «Что мне запомнилось лучше всего». 

2.4. Содержание тем модуля «Лаборатория опытов» 

Тема 1. Опыты с водой. Первичное знакомство со свойствами воды. 

1. Лабораторно – практическое занятие. Закрепление знаний о физических 

свойствах воды, о ее значении в природе. Эксперименты с водой: «Вода не имеет 

вкуса», «Вода не имеет запаха», «Вода бесцветна», «Прозрачность воды», «Вода не 

имеет формы». Развитие навыков анализа, сравнения, умения решать познавательные 

задачи, делать выводы, воспитывать наблюдательность, внимание, умения работать в 

парах и группе. 

Контроль. Из предложенных в стаканах жидкостей выбрать стакан с пресной 

водой. Объяснить свой выбор. Заполнение дневника юного исследователя. 

2. Лабораторно – практическое занятие. Знакомство с понятием «твердое тело», 

«жидкость» «газ» и их отличия друг от друга. Три состояния воды, знакомство с 

процессом «круговорота воды в природе». Эксперименты с водой: «Агрегатные 

состояния воды», «Температура воды». Чтение адаптированной сказки «Снегурочка» 

(авторы Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов). 

Контроль. Нарисовать схемы превращения воды. Из предложенных картинок 

выбрать те, на которых изображена вода в любом из своих агрегатных состояний. 

Сочинить при помощи родителей сказку о воде. 

Тема 2. Опыты с воздухом. Первичное знакомство со свойствами воздуха. 

Лабораторно – практическое занятие. Знакомство детей с основными 

свойствами воздуха: воздух невидим, не имеет запаха, вкуса, не имеет формы, имеет 

вес. Эксперименты по обнаружению воздуха в пространстве, есть ли в почве воздух? 

Закрепление знаний о значении воздуха в природе и повседневной деятельности 

человека. Чистый и грязный воздух. 

Контроль. Заполнение дневника юного исследователя. Сочинить при помощи 

родителей сказку о воздухе. 
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Тема 3. Опыты с природными материалами. Первичное знакомство со 

свойствами природных материалов. 

Лабораторно – практическое занятие. Исследование свойств природных 

материалов и их происхождение, взаимодействие природных материалов с водой, 

исследование поверхности природного материала методом отпечатка. Рассматривание 

природных материалов различного происхождения. Просмотр мультфильма из серии 

«Приключения Адибу» серия «Откуда берется песок». 

Контроль. Выводы детей о том, что природные материалы растительного 

происхождения в воде не тонут, а минерального – тонут. Заполнение дневника юного 

исследователя. 

Тема 4. Опыты с бумагой. Первичное знакомство со свойствами бумаги. 

Лабораторно – практическое занятие. Знакомство детей с историей 

возникновения бумаги, из чего она сделана, Эксперименты: «Сравнение бумаги с 

другими материалами», «Взаимодействие бумаги с пишущими инструментами», 

«Исследование бумаги на прочность», «Можно ли удержать бумагой сыпучий 

материал?», «Исследование режущих свойств бумаги». 

Контроль. Задание: «Расположить карточки с изображений бумаги разных 

времен в хронологическом порядке». Педагогическое наблюдение. 

Тема 5. Опыты с продуктами питания. Полезные и вредные продукты. 

1. Лабораторно – практическое занятие. Дать детям представление о том, какая 

еда полезная, а какая – вредная для организма, подвести детей к пониманию 

противоречия: «мне нравится эта еда, а моему организму полезно это..». 1. Игра «Поход 

в магазин» (одна группа выбирает в магазине полезные продукты, а другая – вкусные). 

Анализ задания. 2. Опыт «Запах продуктов» (какие продукты пахнут приятнее 

полезные или вредные) Заполнение схемы эмоционального отклика на запах (продукты 

находятся в пронумерованных герметичных упаковках с дырочками. Дети должны 

выбрать смайлик, который вызывает продукт под номером 1, 2, 3, 4.) Анализ 

проделанного опыта. Просмотр мультфильма «Маша и медведь»: «Сладкая жизнь». 

Контроль. Отметить на карточке с картинками продуктов питания, в центре 

которых размещено изображение Карлсона, какие продукты полезно есть Карлсону. 

2. Лабораторно – практическое занятие. Загадки о продуктах питания. Игра 

«Узнай продукт по описанию», в которой дети сами загадывают загадки про 

продукты питания. Сейчас я буду давать вам по очереди карточки, а вы будете 

описывать, продукты, изображенные на карточке по следующей схеме: «цвет - форму – 

размер – вкус» (педагог вывешивает опорные картинки). Эксперимент с 

картофельными чипсами и листом бумаги (определение жирности продукта с помощью 

бумаги). Эксперимент с картофельными чипсами и водой (при растворении в воде 

определяются красящие вещества). Анализ результатов, полученных в ходе опытной 

деятельности. 

Контроль. Самостоятельное проведение эксперимента «Взаимодействие сухариков 

«Кириешки» с водой» Анализ проделанного эксперимента (осадок в воде от различных 

добавок). Выводы детей о пользе продукта. Игра «полезное – вредное». 
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Тема 6. Экспериментальные наблюдения за жизнью человека 

(внутренние органы, зрение, слух, движение, отношения). 

1. Занятие – исследование объекта. Формирование представлений о 

человеческом организме, обучение уходу за своим телом, навыкам оказания 

элементарной помощи, формирование представлений о том, что полезно и что вредно 

для организма, воспитание любви к себе, своему телу, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. Знакомство с литературными произведениями А. Барто «Я 

расту», «Придумываю сны», «Мы с Тамарой санитары». Развитие представлений о 

строении человеческого тела. Рассматривание рисунков и фотографий в анатомический 

атласах. Эксперименты: «Я назову, а ты покажи» (значение глаз для жизни человека), 

«Слышу – не слышу» (роль уха в улавливании и различении различных звуков), 

«Значение носа для речи», «Значение шеи», «Значение рук», «Значение ног». 

Контроль. Задание: «Объясни, зачем нам нужны волосы (лоб, брови, ресницы, 

веки, щеки, нос, рот, уши, шея, руки, ноги). 

2. Занятие – исследование объекта. Рассматривание схемы «Внутреннее 

строение тела». Формирование представлений 1. «Зачем нам нужен мозг?» 

Эксперимент «Прикажи мозгу поднять руку, почесать нос, сосчитать, сколько будет 

2+2». 2. Зачем нам нужны легкие?» Эксперимент «Много ли в легких воздуха». 3. 

«Зачем нам нужно сердце?» Эксперимент «Сердце бывает слабым и сильным», 

сравнение размера сердца с сжатой в кулак ладонью. 4. «Зачем нам нужен желудок, 

кишечник, печень?» Познавательная игра «Путешествие пирожка» Просмотр 

мультфильма «Приключения Адибу»: «Для чего мне нужно есть?» 

Контроль. Задание: «На схеме соедини линией внутренние органы человека с 

изображением предмета, который работает схожим образом» (мозг – компьютер, легкие 

– поролоновые мочалки, сердце – насос, желудок – кастрюля, кишечник – поливочный 

шланг, печень – лаборатория). 

Тема 7. Экспериментальные наблюдения за животными. 

Исследовательское занятие. Разгадывание загадок о птицах. Анатомическое 

строение птиц, особенности водоплавающих птиц, особенности питания, 

вскармливания и воспитания птенцов. Рассматривание схемы «Строение клюва у 

птиц». Задание: посмотрите внимательно на слайд, вспомните образ жизни 

изображенных на нем птиц и ответьте на вопрос «Почему у птица разные клювы?» 

Просмотр фрагмента из развивающего мультфильма «В мире дикой природы. Клювы 

птиц». 

Контроль. Посмотрите внимательно на слайд, где изображены животные. 

Вспомните образ жизни изображенных животных и ответьте на вопрос «Зачем 

животным такие разные хвосты?» 

Тема 8. Опыты со светом. Электричество. 

Лабораторно – практическое занятие. Познакомить детей с понятиями 

«электричество», «электрический ток», формировать основы безопасности при 

взаимодействии с электричеством. Познакомить детей с историей электрической лампочки. 

Подвести детей к пониманию, для чего человеку нужно электричество. Прививать детям 

навыки правильного безопасного обращения с электроприборами. Опыт «Много ли света от 
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лучины». Узнать, как появилась свеча, керосиновая лампа, появление электрической 

лампочки, узнать откуда в розетке электрический ток? 

Контроль. Работа в дневнике юного исследователя «Отметить, в каком 

хронологическом порядке появлялись осветительные явления, предметы и приборы». 

Мини проект: «Наши друзья – электроприборы». 

Тема 9. Итоговое занятие. 

Игра – путешествие «Мои открытия». Подведение итогов опытно- 

экспериментальной деятельности. Фиксация результатов в дневнике юного 

исследователя. Обсуждение результатов, обобщение полученных знаний. 

Контроль. Самостоятельные опыты и работа с дневником юного исследователя 

на закрепление полученных знаний на предыдущих опытно-экспериментальных 

занятиях («Что я узнал?», «Мне понравилось…», «Я хочу узнать …») Диагностика по 

показателям уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью. 
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3.  Содержание 2 года обучения (групповой маршрут) 

3.1. Учебно-тематический план модуля «Игры и упражнения на 

формирование исследовательского поведения» (М1) 

 

№ 
п/п 

название разделов и тем модуля количество 
часов 

1. Введение в исследовательскую деятельность. Обратимые и 

необратимые «превращения» в природе 

2 

2. Учимся задавать вопросы 2 

2.1 Чемпион вопросов. Точность формулировки 1 

2.2. Найти вопрос. Точность формулировки 1 

3. Учимся выдвигать гипотезы по схеме: «Если…, то…» 2 

4. Учимся видеть проблемы 5 

4.1. Составление рассказа от имени другого персонажа, используя 

определенную концовку. Схема построения проблемной ситуации 

2 

4.2. 100 способов использования предмета 1 

4.3. Наблюдаем за чем-то или кем-то и видим… Внимание к мелочам 2 

5. Учимся давать определения понятиям и классифицировать 4 

5.1. Сравнение, различия, определения, понятия. Классификация 

животных из сказки К.И. Чуковского «Путаница». 

2 

5.2. Поиск ошибок при работе с классификациями 2 

6. Учимся делать выводы и умозаключения, анализировать, 

выделять главное и второстепенное 

4 

6.1. Умозаключение по аналогии. Дедуктивный метод 2 

6.2. Учимся выделять главное и второстепенное. Игры на основе схем 

«Дом с колоннами», «Паучок» 

2 

7. Учимся наблюдать 2 

7.1. Парное и индивидуальное. Изображение по памяти 2 

8. Как проверить гипотезу 2 

8.1. На что похоже. Эксперимент с набрызгом красок 1 

8.2 Исследовательская сказка, как вариант мысленного эксперимента 1 

9. Итоговая работа с дневником юного исследователя 1 

Итого: 24 
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3.2. Учебно-тематический план модуля «Лаборатория опытов» (М2) 

№ 
п/п 

название разделов и тем модуля количество 
часов 

1. Опыты с водой. Продолжаем изучать свойства воды 2 

2. Опыты с воздухом. Продолжаем изучать свойства воздуха 1 

3. Опыты с природными материалами. Продолжаем изучать 

свойства природных материалов 

1 

4. Опыты с бумагой. Продолжаем изучать свойства бумаги 1 

5. Опыты с продуктами питания «Полезные и вредные продукты» 

Опыты с «Кока-колой» 

2 

6. Экспериментальные наблюдения за жизнью человека (внешнее и 

внутреннее строение. Функциональное назначение органов) 

2 

7. Экспериментальные наблюдения за животными. Творческий 

подход к проблеме 

1 

8. Опыты со светом. Солнечный свет. 1 

9. Итоговое занятие 1 

Итого: 12 
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3.3. Содержание тем модуля «Игры и упражнения на формирование 

исследовательского поведения» 

1. Раздел. Введение в исследовательскую деятельность. Обратимые и 

необратимые «превращения» в природе. 

Вводное занятие. Актуализация знаний: понятие «превращение», как синоним 

понятия «преобразование». Классификация понятия «превращение» на обратимое по 

собственному желанию (мимикрия - особенности животных, которые помогают им 

маскироваться под разные растения, неживые предметы или под других животных), 

обратимое со временем (смена дня и ночи, времен года и т.д.) и необратимое (рост и 

развитие). Поиски примеров обратимых «превращений» в живой природе. 

Контроль. Задание нарисовать схему обратимого «превращения», происходящего 

в природе (мимикрия). 

Проблемное занятие с элементами опытной деятельности. Актуализация 

знаний о понятии «превращение» и его классификации. Игра «Дети – родители», в 

которой педагог называет «детей», а учащиеся должны назвать «родителей» (например: 

щенок, котенок, ягненок, теленок, поросенок, жеребенок, лягушка, гусеница, семечко 

подсолнуха, шишка и т.д.). Видеонаблюдение за необратимыми превращениями в 

природе («превращение» гусеницы в бабочку, головастика в лягушку). 

Контроль. В таблице с опорными картинками показать стрелочкой схемы 

превращений, происходящих в жизни (семечко превращается в подсолнух, головастик в 

лягушку, гусеница в бабочку, шишка в елку, семена одуванчика в одуванчик, яйцо в 

цыпленка, цыпленок в петуха). Педагогическое наблюдение. 
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2. Раздел. «Учимся задавать вопросы». 

2.1. Тема: «Чемпион вопросов. Точность формулировки». 

Занятие решения конкретно-практических задач. Актуализация знаний об 

основных видах вопросов: описательные, воспроизводящие, почемучкин вопрос, 

воображалкин вопрос. Игра: «Ответь на вопрос», в которой педагог сначала задает 

вопросы, относящиеся к основным признакам предметов и живых существ, а потом к 

второстепенным. Анализ, на какие вопросы было легче найти правильный ответ и 

почему. Вывод: вопросы должны быть точными и полными. Игра «Вопросы-загадки», в 

которой дети придумывают для животного, изображенного на картинке очень точный 

вопрос, чтобы вариант ответа был только один. Вопросы будут начинаться со слов: у 

кого? Кто? Что? 

Контроль. Педагогическое наблюдение, самооценка своих умений задавать 

вопросы. Рефлексия «Мне было легко – сложно» 

2.2. Тема: «Найти вопрос. Точность формулировки». 

Игровой практикум. Задание детям с помощью вопросов угадать, кто прячется в 

коробке. Педагог отвечает на вопросы детей о форме, цвете, привычках, местообитании 

спрятанного предмета или объекта (кроме «это мышь»? «это кошка»? и т.д.). Игра 

«Придумай к слову вопрос». Просмотр фрагмента мультфильма «Варежка». Игра 

«Задай вопрос», где детям предлагается задать вопрос девочке от имени ее щенка, 

который может сказать только слова-вопросы. 

Контроль. Задание «Почемучка»: задавать вопросы, начиная со слов «мне 

непонятно, почему…», «почему не как обычно…». Рефлексия «Мне было легко – 

сложно…». 
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3. Раздел. Учимся выдвигать гипотезы по схеме: «Если…, то…» 

Занятие решения конкретно-практических задач. Рождение гипотез в 

результате попыток поиска ответов на собственные вопросы. Формулировка гипотез к 

проблемным ситуациям по схеме: «если…, то…» (например, если Варя выпустит из 

клетки чижа, то…». Отличие гипотезы от догадок (гипотеза формулируется на основе 

знаний и фактов, а догадка безосновательна) Примеры догадок и гипотез. Их анализ. 

Просмотр мультфильма «Пластилиновая ворона». Обсуждение, были ли в мультфильме 

озвучены гипотезы по схеме: «если… то...» 

Контроль. 1. Задание: сформулируйте гипотезы по схеме: если… то (значит)... 

Например, если медведь зимой не заснул, а бродил по лесу, значит…», «Если дети 

стали больше играть во дворах, значит…», «Если Миша весь вечер играл со 

строительным конструктором, значит…», «Если пожарный вертолёт весь день кружил 

над лесом, значит…», «Если полицейский автомобиль одиноко стоял у дороги, 

значит…».  

Рефлексия «Наши впечатления». 

2. Задание: «Придумайте, что случилось бы в жизни котенка, если бы он стал 

ростом с большую собаку», «если бы у него перестали расти когти», «если бы у него 

выросли рога» и т.д. 
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4. Раздел. Учимся видеть проблемы. 

4.1. Тема: Составление рассказа от имени другого персонажа, используя 

определенную концовку. Схема построения проблемной ситуации. 

Проблемное занятие. Обсуждение вопросов «Вода – это хорошее явление или 

плохое?», «Когда вода может вызвать проблемы?» Освоение схемы построения 

проблемной ситуации. Игра «Поездка на море», в которой дети продумывают 

проблемы, которые могут возникнуть во время отдыха на море с точки зрения каждого 

члена семьи; нахождение способов решения этих проблем. Игра «Едем в лес с 

ночевкой». Просмотр мультфильма «Бебешка» мультстудии ЦТ «Амурский» «Зеленый 

заяц». 

Контроль. Построение схемы проблемной ситуации к мультфильму «Бебешка». 

Рефлексия «Было легко – сложно…». 

4.2. Тема: «100 способов использования предмета». 

Занятие исследования объекта. Упражнения на развитие способности к 

мысленному перемещению с помощью предмета со знакомыми свойствами. Дети 

делятся на пары. Педагог раздает детям палочку-шампур, клубок ниток, карандаш, скотч, 

зажим для бумаги, пластиковый контейнер, вилку. Каждая пара должна предложить, как 

можно больше вариантов нетрадиционного, но реального использования доставшегося им 

предмета, найти ассоциативные связи с другими предметами. Просмотр мультфильма 

«Мой друг зонтик». Обсуждение на тему: «Поросенок умеет решать проблемы, но 

умеет ли он дружить?». Игра со скакалкой «Рыбаки и рыбки». 

Контроль. Задание придумать как можно больше способов использования 

скакалки. Педагогическое наблюдение. 

4.3. Тема «Наблюдаем за кем-то или чем-то и видим… Внимание к мелочам». 

Занятие – наблюдение. Наблюдение - это целенаправленное восприятие и 

является методом исследования, имеет практическую познавательную задачу. 

Просмотр без звука социальной рекламы «Мой папа врет». Обсуждение увиденного. 

Просмотр этого же видеоролика со звуком. Анализ того, что осталось не понятным, при 

просмотре в режиме «без звука». Выводы о роли зрения в жизни человека, о 

необходимости уметь наблюдать. Упражнения на развитие внимания и 

наблюдательности: педагог демонстрирует сюжетные фотографии, где люди 

встречаются, смеются, кто-то кого-то ругает, дети играют в прятки, девочка 

заблудилась, дети боятся, ребенок злится, девочка обиделась. Педагог акцентирует 

внимание детей, есть ли разногласия в интерпретации сюжета фотографии. Игра 

«Угадай-ка», в которой педагог задает вопросы, а дети, должны предположить ответ 

(например: кто хитрый? кто бурый? кто трусливый? кто злой? кто глупый? кто 

мудрый?) Вариантов ответов может быть несколько. 

Контроль. Задание: «Придумайте загадку про какое-нибудь животное. Можно 

опираться на схему-картинки рост – цвет – наиболее примечательные части тела – где 

живет – качества, которыми наделяем животное человек (например, среднего роста, 

рыжая, с длинным хвостом, живет в лесу, хитрая (лиса). 
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5. Раздел. Учимся давать определения понятиям и классифицировать. 

5.1. Тема: «Сравнение, различия, определение понятия. Классификация 

животных из сказки К.И. Чуковского «Путаница». 

Занятие конструирования понятий. Классификация - это деление понятий по 

определенному основанию на непересекающиеся классы. Главный признак 

классификации - указание на принцип (основание) деления (например, по цвету, по 

размеру, по длине, по форме и. т.д.). Игры на определение понятий: педагог называет 

группы слов (например, платье, кофта и т.д.), а дети подбирают понятие (одежда); 2) 

педагог называет общее понятие, а дети должны назвать, что относится к нему 

(например: Таня, насекомые - это (ответы). Задание разделить игрушки зверей и птиц 

на учебные группы по направлениям: плавание, охота, лазание по деревьям, помощь 

человеку, поиск съедобных растений и т.д. (задание выполняется с помощью «кругов 

Эйлера» (система графического отображения классификации понятий). Просмотр 

фрагмента мультфильма «Путаница» К.И. Чуковского. 

Контроль. С помощью «кругов Эйлера» подобрать понятия для животных из 

сказки «Путаница». Педагогическое наблюдение. Оценка и самооценка работы 

учащихся. 

5.2. Тема: «Поиск ошибок при работе с классификациями». 

Занятие – игровой практикум. Задания, предполагающие исправление ошибок, 

логических, стилистических, фактических. Игра «Что здесь лишнее?». Детям дается 

задание подобрать сравнения для следующих объектов: яблоко, кочерга, самолет, 

парашют, дятел, муравей, река, (например, гиппопотам похож на корову или лошадь (в 

переводе с древнегреческого это слово означает «водяная лошадь»). Педагогическое 

наблюдение. Рефлексия «Было легко – сложно». 

Контроль. Прохождение дистанционной игры «Этот удивительный мир» для 

детей второго года обучения. 
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6. Раздел. «Учимся делать выводы и умозаключения, анализировать, 

выделять главное и второстепенное». 

6.1. Тема: «Умозаключения по аналогии. Дедуктивный метод». 

Занятие – практикум. Умозаключение - форма мышления, посредством которой 

на основе имеющегося у людей знания и опыта выводится новое знание. 

Умозаключение позволяет мышлению проникать в такие глубины предметов и 

явлений, которые скрыты от непосредственного наблюдения. Два вида умозаключений: 

индуктивное (индукция - переход от частных суждений к общим) и дедуктивное 

(дедукция - переход от общих суждений к частным). Умение выделить главную мысль, 

найти факты, ее подтверждающие, - важнейшее качество, требующееся при обработке 

материалов, добытых в исследовании, подготовке их к публичному представлению. 

Детям даются задания на выполнение упражнения на аналогии «Подумайте, что может 

напоминать кита? Стул? Солнечный свет?», «Подумайте и скажите, как, на ваш взгляд 

должен выглядеть учитель? Мастер по ремонту? Клоун? Школьник?» 

Контроль. Назовите как можно больше способов полезного использования 

бумаги, мяча, стекла. Назовите как можно больше признаков, которыми обладает 

собака, медведь, заяц и т.д. Педагогическое наблюдение. Оценка и самооценка работы 

учащихся. 

6.2. Тема: « Учимся выделять главное и второстепенное. Игры на основе 

схем «Дом с колоннами», «Паучок». 

Занятие построение системы. 1. Применение графических схем на примере 

отрывка из книжки для детей писателя Игоря Акимушкина: «самый большой кролик - 

фландр, или бельгийский великан. Длиной он от носа до хвоста - почти метр. Весит до 

девяти килограммов! Уши такие длинные, что кролик их торчком держать не может 

- так с головы вниз и стелются по земле. Цветом кролики разные: серые, голубые, 

рыжие, черные и белые». Детям предлагается найти главную мысль, главную идею 

этого отрывка текста. В ходе коллективного обсуждения создается схема под названием 

«дом с колоннами», которая будет выражать логическую структуру данного текста. 2. 

Схема «Паучок». Ее можно применить в работе с стихотворением Е. Авдиенко «Зима». 

В ходе коллективной беседы, находим главную идею, выраженную в этом 

стихотворении, и строим схему «паучок», где туловище – главная идея, а ножки – 

факты ее подтверждающие. 

Контроль.  

1. Коллективное обсуждение на тему «Наступила осень» по схеме «Паучок».  

2. «Объясните значение выражения» (на примере несложных распространенных 

пословиц и изречений и проведение коллективной беседы с детьми о том, что они 

означают). 

Занятие решения конкретно-практических задач. Игра «Что общее?», 

например, кузнечик-трава-лягушка (зеленые), олень-корова-коза (рогатые). С помощью 

опорных картинок представление признаков мяча в виде схемы «Паучок», где телом 

паучка будут основные признаки мяча (без которых мяч не будет мячом): круглый, 

скачет, им играют. А лапки – это второстепенные признаки мяча (признаки, 

отличающие мячи друг от друга): его цвет, размер, из чего сделан, чем наполнен.  



29 

 

Прослушивание текста загадки: 

Сердитый недотрога  

Живет в глуши лесной.  

Иголок очень много, 

А нитки ни одной. 

 

Обсуждение:  

1) какими бывают иглы (иголки ежа, швейная, медицинская),  

2) признаки игл: главные и второстепенные.  

3) Построение схемы «Паучок» с помощью опорных картинок. 

Контроль. Обсуждение главных и второстепенных признаков человеческого 

лица. После обсуждения дети получают задание нарисовать лицо человека. Сравнение 

полученных рисунков, их анализ. Построение вывод о том, что второстепенные 

признаки, делают нас непохожими друг на друга, а главные признаки, указывают на то, 

что все нарисованные лица человеческие. 
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7. Раздел. «Учимся наблюдать». 

7.1. Тема: «Парное и индивидуальное. Изображение по памяти». 

Игровой практикум. Наблюдение - самый доступный метод исследования, 

применяемый в большинстве наук и часто используемый обычным человеком в 

повседневной жизни. Игра «Найди себе пару» - детям раздаются картинки героев и 

предметов из разных сказок или картинки, две из которых можно объединить общим 

понятием. Затем дается команда «Найди себе пару», учащиеся должны объединиться, 

ориентируясь на парность картинок. Задание назвать парные органы человеческого 

тела. Задание назвать индивидуальные органы человеческого тела. Игра «По одной 

руке, а вместе – пара». 

Контроль. Задание «Раскрась парные предметы». Детям, сидящим рядом, 

предлагается так раскрасить чашку и блюдце, чтобы они составляли пару.  

Рефлексия «Было легко – сложно». 
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8. Раздел. «Как проверить гипотезу». 

8.1. Тема: «На что похоже. Эксперимент с набрызгом красок». 

Познавательно – творческое занятие. Два способа проверки гипотезы: 

теоретический и эмпирический. Проверка гипотезы путем наблюдения. Эксперимент, 

как его проводить? Отличие эксперимента от наблюдения, которое только лишь 

фиксирует свойства предметов. Эксперимент - воздействие человека на объект и 

предмет исследования. Эксперимент с набрызгом красок – получение с их помощью 

интересных изображений. Дорисовка изображений, составление небольших рассказов. 

2. Мысленный эксперимент: задание решить задачу «Что будет, если автомобили 

начнут летать?» или «Представьте, что нужно делать, чтобы быть счастливым?» 

Контроль. Провести самостоятельно эксперимент с набрызгом красок, при 

желании сделать дорисовки, рассказать, что получилось, на что похоже. Составить 

небольшой рассказ с участием полученного персонажа или предмета. 

8.1. Тема: «Исследовательская сказка, как вариант мысленного эксперимента» 

Дистанционное занятие. Написание с помощью родителей сказки по темам: 

«Исследовательская сказка о воде», «Исследовательская сказка о воздухе», 

«Исследовательская сказка о вредных и полезных продуктах питания» и участие в очно- 

заочном конкурсе творческих работ юных исследователей «Сказка вокруг нас» 

Контроль. Участие в очно-заочном конкурсе творческих работ юных 

исследователей «Сказка вокруг нас». 
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9. Раздел. «Итоговая работа с дневником юного исследователя». 

Занятие решения конкретно-практических задач. Дневник юного 

исследователя предназначен для организации деятельности учащихся в рамках своего 

исследования. Дневник можно оформить по следующей схеме: тема исследования, 

проблема исследования, методы исследования, результаты исследования, выводы, 

практические рекомендации. Упражнения и задания на оформление дневника юного 

исследователя по схеме: «Что мы будем исследовать?», «Как мы будем это делать?» 

Задание: самостоятельно сделать зарисовки в дневнике юного исследователя по 

разделу: «Мне интересно…», «Меня интересует…». 

Контроль. Анализ проделанной детьми работы в дневниках юного исследователя. 

Рефлексия «Что мне запомнилось лучше всего». 

Содержание тем модуля «Лаборатория опытов» 

Тема 1. Опыты с водой. Продолжаем изучать свойства воды. 

1. Лабораторно – практическое занятие. Актуализация знаний о физических 

свойствах воды. Эксперименты с водой: опыт «В воде волокна бумаги распрямляются», 

опыт «вода - растворитель для некоторых веществ», «Вода проводник для 

растворенных в ней веществ». Развитие навыков анализа, сравнения, умения решать 

познавательные задачи, делать выводы, воспитывать наблюдательность, внимание, 

умения работать в парах и группе. 

Контроль. Задание: «Ответьте на вопрос, чем питаются растения?» 

Педагогическое наблюдение. 

2. Лабораторно – практическое занятие. Актуализация знаний об агрегатных 

состояниях воды. Чтение адаптированной сказки «Золушка» (авторы Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов). Эксперименты с водой: «Вода испаряется», «Конденсация воды из пара». 

Развитие навыков анализа, сравнения, умения решать познавательные задачи, делать 

выводы, воспитывать наблюдательность, внимание, умения работать в парах и группе. 

Контроль. Нарисовать схемы превращения воды. Игра «Твердый, жидкий, 

газообразный». 

Тема 2. Опыты с воздухом. Продолжаем изучать свойства воздуха. 

Лабораторно – практическое занятие. Актуализация знаний об основных 

свойствах воздуха. Эксперименты: «Воздух переносит запахи на расстояния», «Воздух 

распространяет звук», «Что такое ветер?», «Звук ветра», «Эксперимент по 

передвижению предметов с помощью воздуха», «Давление воздуха», 

Контроль. Заполнение дневника юного исследователя. Сочинить при помощи 

родителей сказку о воздухе. 
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Тема 3. Опыты с природными материалами. Продолжаем изучать свойства 

природных материалов. 

Лабораторно – практическое занятие. Актуализация знаний детей о 

происхождении природных материалов. Знакомство детей со свойствами природных 

материалов: почвы, глины, песка. Рассматривание образцов с помощью лупы, 

определение, в каком образце самые мелкие частицы. Исследование свойств почвы, 

глины и песка, их взаимодействие с водой. Просмотр мультфильма «Живая глина». 

Контроль. Рефлексия: «Где и как можно использовать различные природные 

материалы». Минипроект «Последствия загрязнения почвы бытовым мусором». 

Тема 4. Опыты с бумагой. Продолжаем изучать свойства бумаги. 

Лабораторно – практическое занятие. Актуализация знаний детей о 

происхождении бумаги. Эксперименты с бумагой: «Как сложить бумагу?», «Какую 

бумагу можно сложить большее количество раз?», «Сминание бумаги; издаваемый звук 

при сминании», «Как сложить бумагу, чтобы она занимала меньше места в 

пространстве?». 

Контроль. Сочинить при помощи родителей экологическую сказку про 

упаковочный материал. 

Тема 5. Опыты с продуктами питания. Полезные и вредные продукты. 

Опыты с «Кока-колой». 

1. Лабораторно – практическое занятие. Актуализация знаний о том, какая еда 

полезная, а какая - вредная для организма. 1. Игра «Узнай продукт по описанию». 

Ребенок, не глядя, выбирает из корзины продукт, а потом по опорной схеме «Форма -

размер - цвет - вкус» рассказывает об этом продукте остальным детям. Если дети не 

угадывают продукт, можно добавить, как люди его используют. 2. Опыт «Угадай, какой 

я продукт?» Продукты, нарезанные небольшими кубиками и нанизанные на шпажки, 

раздают детям. Дети по внешнему виду и запаху пытаются определить, что это за 

продукты. Анализ проделанного опыта. 3. Опыты с «Кока-колой». Взаимодействие 

«Кока- колы» с продуктами питания и последствия их совместного употребления: 

«Взаимодействие «Кока-колы» с молоком»; «Взаимодействие «Кока-колы» с драже 

«Ментос». Просмотр видео о полезных и вредных продуктах из серии «Умняша». 

Контроль. Игра «Полезное - вредное». Педагогическое наблюдение. 

2. Лабораторно – практическое занятие. Задания на определение полезных и 

вредных продуктов. Просмотр презентации о витаминах А, В, С, D, в каких продуктах 

питания их больше всего. Эксперименты с напитком «Кока-кола»: влияние кока-колы 

на молочные зубы детей, можно ли с помощью кока-колы очистить ржавчину, налет от 

чая и кофе, что остается на дне стакана после испарения кока-колы. 

Контроль. Рассуждения детей о влиянии вредных продуктов на здоровье человека. 

Заполнение дневника юного исследователя. Педагогическое наблюдение. 
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Тема 6. Экспериментальные наблюдения за жизнью человека (внешнее 

и внутреннее строение. Функциональное назначение органов). 

1. Занятие – исследование объекта. Актуализация знаний о назначении волос, 

лба, бровей, ресниц, век, глаз, щек, носа, ушей, рта, шеи, рук и ног. Воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. Разучивание точечного массажа. Знакомство с 

литературными произведениями С. Михалков «Прививка», «Тридцать шесть и пять», 

«Не спать», «Чудесные таблетки», «Грипп». Формирование представлений о 

назначении костей и мышц. Экспериментальное наблюдение: «Где на теле больше 

мышц? Где меньше?», «Состояние мышц руки в расслабленном состоянии», «Что 

станет с мышцами руки, если согнуть руку в локте?» 

Контроль. Задание: «Ответьте на вопросы: «Какие мышцы на ваш взгляд 

сильнее: мышцы ног или мышцы рук? Объясните, почему?», «Как вы думаете, каким 

образом надо укреплять мышцы и кости?» Педагогическое наблюдение. 

2. Познавательно-творческое занятие. Формирование представлений о 

назначении мозга (мозг отвечает за психические процессы человека: ощущения, 

внимание, память, мышление, воображение, речь). Упражнения на развитие памяти и 

внимания. Формирование представлений о назначении сердца. Кровеносная система. 

Влияние физических упражнений на работу сердца. Формирование представлений о 

работе пищеварительной системы. Эксперименты: «Растворяющие свойства желудка», 

«Впитывающие свойства кишечника». Просмотр мультфильма «Приключения Адибу»: 

«Для чего я дышу?» 

Контроль. Мини проект «Путешествие в страну Спорта и Здоровья» 

Тема 7. Экспериментальные наблюдения за животными. Творческий подход 

к проблеме. 

Познавательно-творческое занятие в форме игры «100 к 1». Игра «Крокодил», 

в которой педагог вызывает одного ребенка и на ушко, чтобы никто не услышал, 

называет слово – обозначение животного. Ребенок должен без слов, только жестами и 

движениями тела показать это слово. Остальные ребята должны догадаться, какое 

животное имеет подобные повадки. Задание по командам: «Придумай загадку». В 

загадке можно говорить о цвете животного, о том, где живет, о каких-то внешних 

признаках, о том, какие качества дают животному люди (педагог предлагает опорные 

картинки). Каждый член команды должен дополнить содержание загадки одним 

предложением. Две другие команды в это время молча слушают. Догадки, высказанные 

до звукового сигнала, могут стать подсказкой для команды - соперника. По звуковому 

сигналу поднимают синюю карточку те, кто знает разгадку. Право первому назвать 

разгадку дается команде, в которой раньше поднялась карточка синей стороной к 

педагогу. При неправильном ответе право переходит ко второй команде. Командное 

задание «Придумай сказку!» по схеме: 1. какое животное – главный герой. 2. Где 

произошло событие. 3. Какой волшебный предмет изменил главного героя (изменение 

должно касаться только одного признака животного, например: рост, окрас, размер 

части тела, выросла новая часть тела, пропала одна из частей тела. 4. Что изменилось в 

жизни героя после превращения. 

Контроль. Работа с дневником юного исследователя. Самостоятельное сочинение 

сказок о животных. 
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Тема 8. Опыты со светом. Солнечный свет. 

Лабораторно – практическое занятие. Проведение опыта «Что видно в 

коробке?» (Попытаться разглядеть через прорези, что внутри закрытой коробки без 

света; с включенным внутри фонариком). Опыт с глобусом и настольной лампой 

«Смена дня и ночи». Опыты «Свет движется по прямой», «Непрозрачные, прозрачные 

и полупрозрачные предметы», «Образование теней». 

Контроль. Задание: «На какие группы можно разделить осветительные явления, 

предметы и приборы?» (с помощью кругов Эйлера разделить осветительные явления, 

предметы и приборы на естественное и искусственное освещение). 

Тема 9. Итоговое занятие. 

Игра – путешествие «Мои открытия». Подведение итогов опытно- 

экспериментальной деятельности. Фиксация результатов в дневнике юного 

исследователя. Обсуждение результатов, обобщение полученных знаний. 

Контроль. Самостоятельные опыты и работа с дневником юного исследователя 

на закрепление полученных знаний на предыдущих опытно-экспериментальных 

занятиях («Что я узнал?», «Мне понравилось…», «Я хочу узнать …») Диагностика по 

показателям уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью. 
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4. Учебно-тематический план модуля «Презентация результатов собственного 

эксперимента или исследования» (М3);  

(индивидуальный маршрут: учащиеся 6-9 лет) 

№ 
п/п 

название разделов и тем модуля количество 
часов 

1. Подготовка и проведение исследования 26 

1.1. Основные этапы исследовательской работы 16 

1.2. Оформление исследовательской работы 
Подготовка иллюстративного ряда и приложений 

10 

2 Как правильно презентовать результаты своего исследования 16 

2.1. Правила и образцы. Создание своей презентации 8 

2.2. Репетиция выступления 8 

3 Выступления на конференциях 10 

3.1. Выступление на внутренней конференции 2 

3.2. Выступления на городских, областных конференциях НОУ 4 

3.3. Заочное участие в конференциях НОУ 4 

4. Рефлексия 8 

4.1. Круглый стол «Что получилось, что не получилось…» 2 

4.2. Диалоговая игра о перспективах исследования «Предположим…» 2 

5. Дистанционный курс (игры на формирование исследовательского 
поведения, лаборатория опытов) 

12 

Итого: 72 

 

4.1. Содержание тем модуля «Презентация результатов собственного 

эксперимента или исследования» 

Раздел 1. Подготовка и проведение исследования. 

1.1. Тема: «Основные этапы исследовательской работы». 

Занятие решения конкретно – практических задач. Во время опытов ребенок 

учиться взаимодействовать с исследуемым объектом в «лабораторных условиях», 

собирает информацию о данном объекте. Мотивом служат познавательные 

потребности, познавательный интерес, желание найти ответ на вопрос «Что это 

такое?». Познавательный интерес дошкольника строится по принципу: узнать – 

научиться – познать. В элементарной поисковой деятельности, в опытах, 

экспериментах, наблюдениях ребенку необходимо ответить на следующие вопросы: 

как я это делаю? почему я это делаю так, а не иначе? зачем я это делаю, что хочу 

узнать, что получилось в результате? Задания на выделение проблемы, формулировку 

вопросов, постановки цели, выдвижении гипотезы, описаний явлений и процессов, 

формулировки выводов, презентации работы) 

Контроль. Практическое задание на выделение проблемы из предложенного текста. 

1.2. Тема: «Оформление исследовательской работы. Подготовка иллюстративного 

ряда». 

Занятие построение системы. Оформление проекта по структуре: титульный 

лист (установленного образца), оглавление, введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников и литературы. 

Контроль. Сравнить оформленную работу с образцом и найти, что не сделано. 
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Раздел 2. Как правильно презентовать результаты исследования. 

2.1. Тема: «Правила и образцы создания презентации». 

Занятие моделирование. Упражнение на разбор образца презентации и 

выявление обязательных требований. Упражнение на поиск идей для своей 

презентации: цвет, количество слайдов, фотографий, картинок и др. 

Контроль. Составить пилотный образец презентации. 

2.2. Тема: «Репетиция выступления». 

Тренировочное занятие. Обсуждение плана выступления, составление плана и 

тезисов выступления, правильная подача материала с учетом презентации, как отвечать 

на вопросы и замечания по теме своей работы? 

Контроль. Составить приблизительный текст предстоящего выступления. 
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Раздел 3: Выступления на конференциях. 

3.1. Тема: «Выступление на внутренней конференции учреждения». 

Форма организации занятия – научно-практическая конференция. 

Подготовка работы, подготовка презентации и текста выступления 

Контроль. Составить готовый текст своего выступления, отметить основные 

этапы выступления. 

3.2. Тема: Работа над ошибками для подготовки к очным и заочным этапам 

конкурсов «Почемучка», «Любознайка». 

Форма организации занятия - аналитическая беседа. Обсуждение результата 

выступления на внутренней конференции, что получилось? Что не получилось? 

Почему? Как исправить допущенные ошибки? 

Контроль. Упражнение «Что бы ты исправил в своей работе?», «Что бы ты 

сделал по-другому?». 
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Раздел 4: Рефлексия. 

4.1. Тема: «Что получилось, что не получилось…» 

Форма организации занятия – «Круглый стол». Обсуждение в форме 

круглого стола вопросов, касающихся итогов исследований и проектов. 

Контроль. Упражнение в виде незаконченного предложения: «Мне 

понравилось…», «Я считаю, что у меня (не) получилось...»; «Я думаю, что нужно 

изменить…»; «Я хочу выступить с результатами своей работы…». 

4.2. Тема: Перспективы исследования. 

Поисковое занятие. Игра «предположим…», просмотр видеозаписей с 

выступлениями учащихся на конференциях. 

Контроль. Отметить, что понравилось, что можно выделить как замечание, что 

необходимо устранить, как можно продолжить? 

5. Контрольно-оценочные средства 

Система определения и фиксации динамики развития обучающихся старшего 

дошкольного возраста в программе построена на основе методов педагогического 

наблюдения и экспертной оценки исследовательских действий и личностных качеств 

старших дошкольников в процессе учебных занятий и итоговых игровых 

образовательных событий учащихся, которые проводятся в форме игры – путешествия 

«Мои открытия». Участие детей старшего дошкольного возраста в заданиях 

повышенного уровня сложности: заполнение дневника юного исследователя, 

дистанционная игра «Этот удивительный мир» и конкурс исследовательских сказок - 

также является одним из критериев оценки образовательных результатов учащихся 

программы (содержание контрольных заданий см. в приложении 1). 

В игре-путешествии учащиеся на станциях выполняют задания как опытно- 

экспериментального направления, так и общеразвивающие. Используются 

дидактические материалы, в том числе в электронном формате (мультимедийные 

презентации, интерактивные задания, видео- и аудиоматериалы), инструменты и 

материалы для проведения заданий опытно-экспериментального характера (наличие 

экрана, проектора, компьютера (ноутбука), магнитной доски). 

Дистанционную игру «Этот удивительный мир», размещенную на блоге 

«Исследование и проект» по эл. адресу: http://amur-issledovanie-project.blogspot.com/, дети 

осваивают в домашних условиях при тьюторской помощи родителей. 

Участие в конкурсе исследовательских сказок проходит в рамках 

образовательного проекта «Сказка вокруг нас», разработанного для программы 

«Исследовательский проект». Дети при тьюторской помощи родителей сочиняют 

сказки по темам «Опыты с водой», «Опыты с воздухом», «Опыты с продуктами 

питания. Полезные и вредные продукты» и т.д. Придуманные детьми и записанные 

родителями сказки размещаются на блоге «Исследование и проект» по эл. адресу: 

http://amur-issledovanie-project.blogspot.com/ для проведения общественного 

голосованию в поддержку лучших работ и оценки работ членами жюри. По 

http://amur-issledovanie-project.blogspot.com/
http://amur-issledovanie-project.blogspot.com/


40 

 

результатам конкурса планируется публикация книг исследовательских сказок БОУ ДО 

г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский». 

Дневник юного исследователя заполняется детьми по мере прохождения тем 

программы «Исследовательский проект». Обучающиеся старшего дошкольного 

возраста в виде рисунков, а иногда и фраз (в зависимости от степени овладения 

письмом) фиксируют в нем свои наблюдения и выводы. 

Формами фиксации результатов детей, обучающихся по индивидуальному 

образовательному маршруту, могут стать видеозапись с конференций, грамоты и 

сертификаты, готовая исследовательская работа, журнал посещаемости занятий, фото- 

и видеозаписи, отзыв членов жюри конкурсов и конференций. Формами предъявления 

и демонстрации образовательных результатов дошкольников - аналитический материал 

по итогам проведения педагогической экспертной деятельности и психологической 

диагностики на основе наблюдений педагогов и итоговых работ детей, аналитическая 

справка по итогам защиты исследовательских работ. 

Контрольные занятия проводятся педагогом по итогам первого года обучения и 

включают в себя контрольные задания, в которых ребенок может продемонстрировать 

предметные и метапредметные умения и личностные качества, заявленные в 

программе. 

Аттестационные занятия проводятся по итогам второго года обучения и могут 

представлять собой сюжетную игру, где учащиеся выполняют комплекс контрольных 

заданий.  

По итогам выполнения детьми контрольных заданий и заданий повышенного 

уровня сложности педагог заполняет карты экспертной оценки. В оценочных картах 

педагог выставляет баллы по показателям предметных, метапредметных и личностных 

образовательных результатов учащихся. В оценочной системе программы используется 

шкала трех уровней результатов, которые определяются экспертом с помощью 

оценочных индикаторов. В соответствии с методикой мониторинга выбор уровня 

развития ребенка в программах «Дошкольной Академии» осуществляется исходя из 

положительных изменений в деятельности учащегося дошкольного возраста – 

динамики развития.  

Опыт профильной и метапредметной деятельности ребенка, опыт проявления 

социально- значимых качеств на входе и выходе оценочного периода, оцениваются по 

10-бальной шкале. По каждому критерию из суммы баллов показателей определяется 

средний балл, затем средний итоговый балл по всей программе. Далее определяется 

разница в среднем балле на входе и выходе. Если оценочная разница входных и 

итоговых баллов составляет меньше 0,9 балла и динамики в развитии ребенка не 

наблюдается, то фиксируется уровень в показателе ниже базового. Если разница 

входных и итоговых значений составляет от 0,9 до 1,6 баллов и наблюдается динамика, 

то фиксируется базовый уровень, более 1,6 баллов – фиксируется уровень выше 

базового. Далее педагог определяет долевое соотношение количества детей по уровням 

освоения содержания программы для определения качества ее реализации. 
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Критерии и показатели оценки образовательных результатов учащихся программы 
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Ребенок активно 

участвует в играх и 

упражнениях по 

формированию 

исследовательского 

поведения. 

Проявляет 

инициативу и 

творчество. Задает 

вопросы, умеет 

видеть проблемы, 

высказывать 

предположения и 

выстраивать 

гипотезы 

Активен в процессе 

исследовательской 

деятельности, 

осознанно выбирает 

предметы и 

материалы для 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с их 

качеством, 

свойствами, 

значением 

Активно работает 

с дневником 

юного 

исследователя. 

Фиксирует в нем 

свои 

наблюдения и 

выводы. При 

тьюторской 

помощи 

родителей 

проходит 

дистанционную 

игру «Этот 

удивительный 

мир» на блоге 

«Исследовательск

ий проект». 

Участвует в 

образовательном 

проекте «Сказка 

вокруг нас» 

Собирает 

информацию 

по 

изучаемым 

темам. 

Рассказывает 

интересные 

факты о 

изучаемых 

явлениях и 

материалах 

Выстраивает 

взаимодействие 

со 

сверстниками и 

педагогом в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

Умеет 

высказывать и 

аргументировать 

свои мысли 

Самостоятельно 

планирует свою 

деятельность. 

Умеет 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности, 

аргументирует 

свою точку 

зрения  

Умеет 

работать в 

группе 

сверстников 

Присутствует 

стремление и 

желание 

довести 

начатое дело 

до конца. 

Действует 

планомерно 

Помнит о 

цели работы 

на 

протяжении 

всей 

деятельности 
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В большинстве 

случаев проявляет 

активный 
познавательный 

интерес к играм и 

упражнениям на 
формирование 

исследовательского 

поведения. 
Самостоятельно 

или с небольшой 

помощью других 
видит проблему, 

высказывает 

предположения, 
выстраивает 

гипотезы 

Активен в 

процессе 

исследовательской 
деятельности, при 

небольшой 

помощи взрослого 
готовит материалы 

для опытной 

деятельности 

Работает с 

дневником юного 

исследователя 
при небольшой 

поддержке 

взрослых. 
Фиксирует в нем 

свои 

наблюдения и 
выводы. 

Участвует в 

одном из двух 
видов 

заданий 

повышенной 
сложности: 

проходит 

дистанционную 
игру «Этот 

удивительный 

мир» или 
участвует в 

образовательном 

проекте «Сказка 

вокруг нас» 

Иногда 

рассказывает 

интересные 
факты 

об 

изучаемых 
явлениях и 

материалах 

Не всегда может 

эффективно 

выстроить 
взаимодействие 

со сверстниками 

в соответствии с 
общепринятыми 

нравственными 

нормами 
Иногда 

затрудняется 

выстраивать 
диалог с 

педагогом 

Принимает 

активное 

участие при 
планировании 

деятельности 

совместно со 
взрослыми. 

Умеет оценивать 

результаты 
своей 

деятельности, 

но не всегда 
может 

аргументировать 

свою точку 
зрения 

Заинтересов

ан в 

проведении 
исследовани

я, но иногда 

испытывает 
затруднения

, 

особенно 
при 

переходе от 

одного этапа 
к 

другому 

Присутствует 

стремление и 

желание 
довести 

начатое дело 

до конца, но 
периодически 

отвлекается. 

Проявляет 
настойчивость 

в достижении 

результатов, 
помнит о цели 

работы 

В групповых 

формах 

работы 
иногда 

испытывает 

затруднения 
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(1
 -

 3
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а
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Редко 
проявляет 

познавательный 

интерес к играм 

и упражнениям 

на развитие 

исследовательс
кого поведения. 

Не видит 

проблему, не 
высказывает 

предположения, 

не может 
выстроить 

гипотезы, 

самостоятельно 
или с 

небольшой 

помощью 
других 

В процессе 

исследовательской 

деятельности не 

проявляет 

активности, не 

учитывает качества 

и свойства 
материалов для 

исследовательской 

деятельности, 
готовит их при 

помощи взрослого 

Не проявляет 
Интереса к работе 

с дневником 

юного 

исследователя. Не 

выполняет 

задания 
повышенного 

уровня сложности 

Не проявляет 
интереса к 

нахождению 

новых фактов 

об изучаемых 

явлениях и 

материалах 

В группе 
сверстников 

пассивен, не 

проявляет 

инициативы. Не 

умеет эффективно 

выстраивать 
взаимодействие 

со сверстниками и 

педагогом в 
соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 
нормами 

Пассивен при 
планировании 

деятельности 

совместно со 

взрослыми. Не 

умеет 

оценивать 
результаты 

своей 

деятельности, 
не умеет 

высказывать 

свое мнение 

Пассивен при 
проведении 

исследования. 

Не проявляет 

настойчивость 

в достижении 

результатов 

Присутствует 
стремление и 

желание 

довести 

начатое дело 

до конца, но 

не может 
пояснить ход 

деятельности, 

видеть 
перспективу 

Испытывает 
трудности 

при 

групповых 

формах 

работы 
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Оценочная ведомость 
таблица 2 

ФИ 

уч - ся 

Оценочные показатели на 

входе 
ср Оценочные показатели на 

выходе 
ср динамика уровень 

образовательных 

результатов уч-ся 

1 2 3 4 5 6    
 

            

                       

                       

                       

 

6. Условия реализации программы 

1) психолого-педагогические: 

- безопасность на занятиях в процессе проведения исследований и опытов, во 

взаимодействии с необходимыми неопасными материалами и оборудованием; 

- предоставление самостоятельности и возможности самоконтроля в исследовательской 

деятельности; 

- эмоциональный комфорт в общении и отношениях; 

- постоянная поддержка и сотрудничество с родителями и педагогом в живом общении 

или с помощью информационно-коммуникационных ресурсов Интернет. 

2) материально-технические (динамичная предметно-развивающая среда): 

- наличие ростовой мебели и необходимого оборудования для проведения опытно- 

экспериментальной деятельности (см. дидактический материал в содержании тем модуля); 

- наличие возможности просмотра обучающих фильмов, мультфильмов (мультимедиа 

установка, компьютер и т.д.) 

3) информационно-коммуникационные и методические: 

- еженедельно обновляемая тематическая учебная и организационная информация для 

педагогов, родителей и детей на тематическом блоге с разделами «Задания», 

«Объявления», «Образцы». «Портфолио», «Поздравляем», «Методическая копилка», 

«Экспресс-опрос» и пр.; 

- дидактические пакеты на электронных и бумажных носителях (см. дидактический 

материал в содержании тем модуля и приложении к программе). 
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Методические материалы. 

Освоение программы организовано в очном режиме с элементами дистанционного 

обучения, которое осуществляется следующим образом: 

- родители обучающихся получают в начале учебного года календарный график 

дистанционных занятий и форму отчета о выполненной работе; 

- в соответствии с календарным графиком на блоге образовательной организации 

«Исследовательский проект» в разделе «Дистанционные задания» родители получают 

инструкцию о выполнении обучающимся задания, форму предъявления результата; 

- на предшествующей встрече педагога и обучающегося перед дистанционным 

занятием, объясняется, что он должен принести и рассказать на следующей встрече, как 

работать дома; 

- в случае отсутствия у родителей возможности получать задания по Интернету, 

педагог выдает текстовую инструкцию. 

Используемые на учебных занятиях элементы педагогических технологий: 

- индивидуализации обучения в модульно-уровневой организации образовательного 

процесса (образовательный маршрут для каждого конструируется из трех модулей и 

выборочных тем в силу возможностей и потребностей обучающегося и семьи); 

- группового обучения в рамках лаборатории опытов; 

- ситуационного обучения (моделирование педагогом ситуаций для освоения опыта 
отдельных показателей исследовательского поведения); 

- исследовательской деятельности (опыты, наблюдение, опрос, сочинение 

исследовательских сказок, просмотр фрагментов развивающих мультфильмов 

«Путешествие Адибу», «Фиксики», «В мире дикой природы», работа с дневником, 
презентация результатов и пр.); 

- игровой деятельности (практические упражнения по мыследеятельности и 
сюжетно- ролевые элементы образовательных событий); 

- интерактивной коммуникации (мини диспут на защите исследовательской работы, 

диалог учащегося и педагога по выбору темы и способов исследования, практикум по 

подготовке к защите проекта); 

- коллективной творческой деятельности (исследовательский проект командный с 

выполнением и объединением индивидуальных частей); 

- портфолио (дневничок юного исследователя); 

- приемы технологии развития критического мышления на стадиях «вызова-
осмысления- рефлексии» (см. приложение по конструктору занятия); 

- приемы здоровьесберегающих технологий (подвижные минутки, музыкальное 

оформление практической работы, релаксационные паузы, коммуникативные игры, 

упражнения на дыхание и пр.) 

Аудиторные занятия детей дошкольного возраста проводятся в формате 

комбинированных занятий и образовательных событий. 
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7. Список литературы 

7.1. Список литературы для педагога 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: 
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рекомендации по обучению гимназистов началам научного исследования / Под ред. А.М. 

Карецкой и др. - М: Академия, 2001 

6. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников.  ТЦ «Сфера», Москва   2002 Исследовательское 

обучение и проектирование в современном образовании. Савенков А.И. 

Исследовательская работа школьников, 2004. - № 1. 

7. Новиков A.M. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении. 

- М.: Профессиональное образование, 1998 

8. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности. Вопросы психологии. -1998. - № 6 

9. Матюшкин А.М. Загадки одарённости. М. - 1993 

10. Меньшикова Л.Н. Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет. - Волгоград: 

Учитель, 2009 г 

11. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. –М.: АЗЪ, 1996 

12. Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать 

знания. Ярославль: Академия развития, 2003. 

13. А. И. Савенков. Лекция 5. Дидактические основы современного 

исследовательского обучения. М.: Педагогический университет «Первое сентября» 2007 г. 

14. А. И. Савенков. Лекция 7. Методика проведения учебных исследований в детском 

саду. М.: Педагогический университет «Первое сентября» 2007 г 

15. А. И. Савенков. Лекция 8. Методы и приёмы активизации

 учебно- исследовательской деятельности дошкольников. М.: Педагогический 

университет «Первое сентября» 2007 г. 

16. Сергеев Н.К. Особенности организации и содержания научно – 

исследовательской деятельности. М., 1993. 
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17. Рабочая концепция одаренности (под редакцией Д.Б. Богоявленской, 1998.). 

18. Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии. М., 1994. 

19. Элективный курс в профильной школе как введение в науку: Учебно-методическое 

пособие для учителей / Под ред. А.П. Тряпицыной. - СПб.: КАРО, 2005. 

20. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

21. Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского 

сада. М.: Просвещение, 2015. 

22. Проектная деятельность старших дошкольников/ сост. Журавлева В.Н.- Изд.2-

е, испр. – Волгоград: Учитель – 2016. 
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7.2. Список литературы для родителей 

1. Славина Т.Н. Мир зверей в заданиях и играх: из серии «Ознакомление с 

окружающим миром. Для детей 5-7 лет. ФГОС ДО. Учитель, 2017. 

2. Славина Т.Н. Мир птиц в заданиях и играх: из серии «Ознакомление с 

окружающим миром. Для детей 5-7 лет. ФГОС ДО. Учитель, 2017. 

3. Славина Т.Н. Мир рыб в заданиях и играх: из серии "Ознакомление с 

окружающим миром". Для детей 5-7 лет. ФГОС ДО. Учитель, 2017. 

4. Славина Т.Н. Мир домашних животных и птиц. Познавательные комплексные 

занятия. Развивающие задания и игры: из серии «Ознакомление с окружающим миром». 

Для детей 5-7 лет. ФГОС ДО. Учитель, 2017. 

5. Славина Т.Н. Мир деревьев в заданиях и играх: из серии «Ознакомление с 

окружающим миром». Для детей 5-7 лет. ФГОС ДО. Учитель, 2017. 

6. Славина Т.Н. Мир цветов в заданиях и играх: из серии «Ознакомление с 
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Приложение 1 

Содержание контрольных заданий 

Содержание контрольных заданий для сюжетной игры-путешествия «Мои 

открытия» 

1. Задания на выявление уровня участия в опытах с последующим исследованием 

уровня самостоятельности с деятельности (в том числе в планировании оценочной и 

рефлексивной деятельности), уровня владения волевыми действиями, умения работать 

с дневником юного исследователя. 

Название задания: «Проведение опыта по определению цвета воды» 

Цель: определить уровень интереса к исследовательской деятельности, уровень 

самостоятельности в деятельности, сформированность волевых действий учащегося. 

Содержание задания: перед детьми лежат краски и кисточка, стоит стакан воды. 

На столе педагога стоит еще один стакан с водой (контрольный). Педагог задает вопрос 

«Как вы считаете, какого цвета вода?». Ответы детей. Для проведения опыта дети берут 

кисти, набирают на них краску, соответствующую предполагаемому цвету воды и, 

закрашивают воду в одном из стаканов. Затем дети проводят сравнение получившегося 

цвета воды с цветом воды в контрольном стакане. Делают вывод о том, что у воды нет 

цвета. 

Примечание: Результаты опыта фиксируются в дневнике юного исследователя. 

Название задания: «Проведение опыта «Воздух вокруг нас» 

Цель: определить уровень интереса к исследовательской деятельности, уровень 

самостоятельности в деятельности, сформированность волевых действий учащегося. 

Содержание задания: перед детьми стоят пустые стаканчики, на каждом столе 

стоит емкость с водой. Педагог задает вопрос «Что находиться в стаканах, стоящих на 

ваших столах?» Ответы детей. Для проведения опыта дети берут стаканы, 

переворачивают их вверх дном и опускают в емкость с водой. Когда стакан погрузился 

в воду до самого дна, стакан нужно наклонить, чтобы из него вышли пузырьки воздуха. 

Делают вывод, что в стаканах находится воздух, так как он заполняет собой все 

пространство. 

Примечание: Результаты опыта фиксируются в дневнике юного исследователя. 

Название задания: «Проведение опыта «Плавучесть тел» 

Цель: определить уровень интереса к исследовательской деятельности, уровень 

самостоятельности в деятельности, сформированность волевых действий учащегося. 

Содержание задания: перед детьми лежат различные природные материалы: 

лист дерева, орех, шишка, кора, камень, ракушка и др. Педагог задает вопрос «Как 

ведут себя различные предметы, при опускании их в воду?» Ответы детей. Для 

проведения опыта дети берут предложенные предметы и опускают их в воду. Проводят 

анализ, какие природные материалы плавают, а какие тонут. Делают вывод, что 

природные материалы растительного происхождения держаться на поверхности воды, а 

минерального происхождения – тонут. 
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Примечание: Результаты опыта фиксируются в дневнике юного исследователя. 

1. Задание на выявление уровня участия детей в играх и упражнениях на 

формирование исследовательского поведения с последующим исследованием уровня 

владения дополнительной информацией, умений продуктивно общаться с педагогом и 

сверстниками в групповых формах работы в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

Название задания: «На какие два вида можно разделить природные материалы» 

Цель: определить уровень участия детей в играх и упражнениях на формирование 

исследовательского поведения, уровня владения дополнительной информацией, 

умений продуктивно общаться с педагогом и сверстниками в групповых формах 

работы. 

Содержание задания: перед детьми лежат различные природные материалы: 

лист дерева, орех, шишка, кора, камень, ракушка коробок с песком, глиной, землей и 

др. стоят две корзинки. Педагог предлагает детям разделиться на две команды и дает 

задание: одна команда собирает в корзинку природные материалы растительного 

происхождения, другая группа собирает природные материалы минерального 

происхождения. По итогам игрового задания педагог дает детям возможность 

объяснить свой выбор. 

Примечание: Оценка выполнения задания выполняется детьми в 

благожелательной обстановке. 

Содержание контрольных заданий, реализуемых в процессе учебных занятий  

Название задания: «Классификация животных» 

Цель: определить уровень участия детей в играх и упражнениях на формирование 

исследовательского поведения, уровня владения дополнительной информацией, 

умений продуктивно общаться с педагогом и сверстниками в групповых формах 

работы. 

Содержание задания: перед детьми стоит корзина с пластмассовыми зверями 

(домашние и дикие, живущие в Африке и в Европейских лесах, хищные и травоядные) 

и птицами (летающие и нелетающие), бумажные круги разных размеров (Круги 

Эйлера). Педагог дает детям задание рассадить животных из корзины на круги, чтобы 

они не ссорились (кто-то кого-то боится, кому-то жарко, кому-то холодно) Дети 

проводят классификацию животных и размещают их на кругах Эйлера. Вывод: 

животных можно разделить (классифицировать) на зверей и птиц, на птиц, летающих и 

нелетающих, птиц летающих диких и домашних, птиц нелетающих диких и домашних, 

зверей хищных и травоядных, хищных зверей домашних и диких, диких зверей Африки 

и диких зверей европейских лесов и т.д. 

Примечание: для удобства работы лучше расположиться на полу, круги Эйлера 

должны быть разных цветов (по два для каждой пары в классификации), достаточно 

большими для размещения на них каждой группы животных. Данное задание 

проводится в рамках темы «Учимся классифицировать, сравнивать, давать определения 

понятиям». 
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Задание «Рукавички». 

Цель: оценить уровень сформированности коммуникативных умений. 

Содержание игры: детей усаживаются за столы по парам. Им предлагаются 

листы бумаги, на которых изображены контуры рукавиц - левой и правой. Каждому 

ребенку достается по одному рисунку. Также педагог выдает набор цветных 

карандашей или восковых мелков. Оцениваться будут не только рисунки пары, но и то, 

как они между собой общаются. У всех детей разные характеры. Одни спокойно 

обговаривают задание, другие эмоционально неуравновешенны, повышают голос, 

злятся, доказывают что-то партнеру. Есть дети замкнутые, которые выполняют 

поручение молча, только изредка перебрасываясь парой слов. По ходу работы дети 

внимательно следят и контролируют действия своего товарища, проверяли 

правильность выполнения задания. Помогали друг другу подсказками, давали нужный 

карандаш 

Примечание: помимо коммуникативных способностей, педагог должен 

проверить умение согласовывать свои действия, сотрудничать с другим ребенком, 

договариваться о порядке выполнения работы. Проверяют умение прислушиваться к 

мнению товарища, понимать, планировать и контролировать действия, четко выражать 

свои мысли, спокойно вести дискуссию. Данное задание проводится в рамках темы 

«Парное и индивидуальное». 

Задание: «Изобрази животное». 

Цель: оценить уровень сформированности умений работать в коллективе, 

организовывать свою и коллективную творческую деятельность. 

Содержание задания: всем участникам педагог раздаёт карточки с изображением 

животного: петух, медведь, заяц, кошка и т.д. Это секрет. Участники объединяются в 

пары. Они должны уговорить друг друга показать свой «секрет». По тому, как часто 

угадывают изображаемое учащимся животное, можно судить о его способности 

творчески выполнить задание, навыков взаимодействия. Дети должны придумать как 

можно больше способов уговаривания (угадывать; говорить комплименты; обещать 

угощение; не верить, что в кулачке что-то есть и т.д.) 

Примечание: необходимо использовать в игре небольшие карточки. Данное 

задание проводится в рамках темы «Наблюдаем за животными». 

Игра «Я так хочу». 

Цель: оценить уровень сформированности умений невербального общения. 

Содержание игры: Данная игра проходит по парам. Дети становятся лицом друг 

к другу и мысленно представляют, что между ними как бы находится прозрачное 

стекло, которое их разделяет, то есть собеседники попали в ситуацию, когда они друг 

друга прекрасно видят, но не слышат. Задача игроков постараться сообщить своим 

напарникам любую информацию, не прибегая к помощи голоса, а используя лишь 

невербальные компоненты коммуникации: жесты, мимику, пантомимику и т. д. таким 

образом, и в такой форме, чтобы она стала понятна собеседнику, находящемуся за 

воображаемым стеклом. 
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Примечание: когда игроки поймут друг друга, они меняются ролями. Данное 

задание проводится в рамках темы «Наблюдаем за кем-то и чем-то и видим». 

Задание: «Лото настроений». 

Цель: оценить уровень сформированности умений понимать эмоции других 

людей и выражать собственные эмоции. 

Содержание игры: на столе раскладываются картинкой вниз схематичные 

изображения эмоций. Ученик берет одну карточку, не показывая ее никому. Затем он 

должен узнать эмоцию и изобразить ее с помощью мимики, пантомимики, голосовых 

интонаций. Остальные отгадывают изображенную эмоцию. 

Примечание: очень важно проводить данную игру небольшими группами по 2-3 

человека. Данное задание проводится в рамках темы «Наблюдаем за кем-то и чем-то и 

видим». 

Задание: «Умей остановиться». 

Цель: развитие умения регулировать свое состояние и поведение. 

Содержание игры: очень важно договориться с учениками, что иногда, когда вы 

устали и хотите отдохнуть, у нас будет час тишины. Все должен вести себя тихо, 

спокойно играть, рисовать, о чем-то думать. Но иногда у вас будет час «можно», когда 

ребенку разрешается делать все: прыгать, играть, о чем-то разговаривать. Эти моменты 

можно чередовать. 

Примечание: данную игру можно проводить под спокойную лирическую 

музыку. 

Задание: «Найди себе пару». 

Цель: оценить уровень сформированности умений выстраивать дружественные 

отношения, договариваться. 

Содержание игры: ученики стоят вдоль стены. Каждый из них получает по 

любому опознавательному знаку. Как только педагог подает знак, дети разбегаются по 

классу. После команды «Найди себе пару», участники, имеющие предметы 

одинакового цвета, объединяются в пары. 

Примечание: в игре должно участвовать нечетное количество детей и в конце 

игры один остается без пары. Данное задание проводится в рамках темы «Парное и 

индивидуальное». 

Содержание контрольного задания для дистанционной игры   

«Этот удивительный мир» 

Задание: «Страна Египет» по теме «Введение в исследовательскую деятельность. 

Превращения в природе». 

Цель: определить уровень участия детей в играх и упражнениях на формирование 

исследовательского поведения, уровень выполнения заданий повышенной сложности. 

Содержание задания: В стране песка и камней много веков назад зародилось 

искусство превращений. Здесь камни превращали в гигантские пирамиды и статуи, а 

глину - в скульптуры. Мудрый египетский Сфинкс дает тебе задание - правильно 

указать, какие превращения происходят вокруг нас в нашем мире. 
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Примечание: дети должны найти и указать смысловые пары картинок: яйцо - 

цыпленок, гусеница бабочка, головастик - лягушка, семечко - подсолнух, цветок - 

яблоко. 

Задание: «Страна Россия» по теме «Учимся задавать вопросы». 

Цель: определить уровень участия детей в играх и упражнениях на формирование 

исследовательского поведения, уровень выполнения заданий повышенной сложности. 

Содержание задания: у любознательных людей всегда возникает много 

вопросов. А помнишь ли ты, на какие группы можно разделить все вопросы? Укажи, к 

какой группе вопросов относятся вопросительные слова в задании. 

Примечание: дети должны найти соответствие между опорной картинкой и 

вопросительным словом. Подсказка для родителей размещена после вопроса-задания. 

Задание: «Страна Исландия» по теме «Опыты с воздухом». 

Цель: определить уровень участия детей в играх и упражнениях на формирование 

исследовательского поведения, уровень выполнения заданий повышенной сложности. 

Содержание задания: это страна с самым чистым на планете воздухом. В ней нет 

заводов и другой промышленности, загрязняющей воздух. А чистый воздух обладает 

разными свойствами. Определи, какими свойствами обладает воздух. 

Примечание: дети должны собрать картинки, обозначающие свойства воздуха в 

две группы: 1) Воздух обладает этими свойствами; 2) Воздух не обладает этими 

свойствами. 

Задание: «Страна Украина» по теме «Учимся выдвигать гипотезы». 

Цель: определить уровень участия детей в играх и упражнениях на формирование 

исследовательского поведения, уровень выполнения заданий повышенной сложности. 

Содержание задания: Украина - это та страна, куда на зиму прилетают грачи, 

журавли и некоторые другие перелетные птицы. Определи, какие высказывания о 

перелетных птицах являются гипотезой? 

Примечание: дети должны отметить картинки, пояснения к которым являются 

гипотезой. 

Задание: «Страна Италия» по теме «Опыты с водой». 

Цель: определить уровень участия детей в играх и упражнениях на формирование 

исследовательского поведения, уровень выполнения заданий повышенной сложности. 

Содержание задания: В одном из красивейших городов Италии вместо улиц - 

узкие водные каналы, вместо машин - лодки под названием гондолы. Название этого 

города на воде - Венеция. Определи, обладает ли вода представленными свойствами. 

Примечание: дети сначала должны выбрать опорные картинки, обозначающие 

свойства, которые вода имеет, а потом опорные картинки свойств, которыми вода не 

обладает. 

Содержание контрольного задания в рамках дистанционного конкурса 
исследовательской сказки https://skazkavokrug.blogspot.com/ 

https://skazkavokrug.blogspot.com/
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Приложение 2 

Д О Г О В О Р №__________ 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве  

 

г. Омск  «___» ____________ 20 ____г. 

 

 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска 

«Центр развития творчества детей и юношества «Амурский», в лице директора Андриановой 

Надежды Егоровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Центр 

творчества» с одной стороны, и бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № ___», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 

директора __________________________,  действующего на основании Устава, с другой 

стороны, далее именуемые совместно «Стороны» в рамках сетевого взаимодействия с целью 

развития дополнительного образования детей, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения задачи организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС, повышения качества дополнительного 

образования, увеличения охвата дополнительным образованием обучающихся города Омска. 

2. В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны: 

2.1. совместно осуществляют деятельность по развитию дополнительного образования 

учащихся Школы и Центра творчества; 

2.2. содействуют друг другу в ведении основной деятельности с целью реализации 

Сторонами образовательных программ для учащихся и осуществлению деятельности по 

дополнительному образованию детей; 

2.3. обеспечивают индивидуальные образовательные траектории каждому учащемуся при 

содействии Центра творчества, а также с целью ведения Центром творчества своей основной 

уставной деятельности на высоком уровне качества при содействии Школы; 

2.4. проводят оценку развития метапредметных и личностных компетенций учащихся 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (мониторинг); 

2.5. взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в установленных 

законом пределах. 

3. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и 

общие правила отношений сторон. 

4. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего Договора Стороны 

дополнительно заключают договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия и 

процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся 

необъемлемой частью настоящего Договора и должны содержать ссылку на него. 

5. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо ведут 

деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных ресурсов для 
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обеспечения ведения совместной деятельности сторон и качественного ее совершенствования в 

строгом соответствии с нормами законодательства о возможностях ведения приносящей доход 

деятельности партнеров и положениями учредительных документов. Все дополнительно 

привлекаемые финансовые и материальные средства расходуются на уставную деятельность 

Сторон. 

6. Стороны обеспечивают следующие стандарты качества совместного ведения 

образовательной деятельности: требования ФГОС; санитарно-гигиенические нормы. 

7. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 

требованиям. 

8. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения взятых 

на себя обязательств кадрового обеспечения, наличие необходимых разрешительных 

документов (лицензия, устав, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, учебный план, утвержденное расписание) и иных обстоятельств, обеспечивающих 

законность деятельности стороны. 

9. С целью организации деятельности Сторон по достижению целей настоящего Договора 

создается Координационный совет сетевой программы, который решает вопросы 

территориальности занятий учащихся, определяет   организатора образовательного события по 

защите учебно-исследовательских и проектных работ. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Стороны при оценке развития метапредметных и личностных компетенций учащихся, 

вправе предоставлять друг другу результаты мониторинга (по запросу). 

2. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения 

деятельности по настоящему Договору. 

3. Стороны содействуют взаимному информационному обеспечению деятельности по 

Договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными 

договорами. 

4.  

 

III. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует бессрочно, пока 

одна из Сторон письменно не заявит о его прекращении. 

 

IV. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон путём 

подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. 

2. За невыполнение или некачественное выполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3. Одна из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора в случае не 

исполнения обязательств, предусмотренных в разделе 1, 2, письменно известив об этом другую 

Строну за один месяц. 

4. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются. 
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5. Все споры и разногласия между Сторонами настоящего Договора, которые могут 

возникнуть по настоящему Договору, если они не будут устранены путем переговоров, должны 

окончательно решиться в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

V. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Школа:  Центр творчества: 
   

бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Омска  

«Средняя общеобразовательная школа №__» 

 

 бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Омска 

«Центр развития творчества детей и 

юношества «Амурский» 
   

Адрес: 644052, город Омск,  

ул.___________________, д. ________ 

 Адрес: 644086, г. Омск, 

ул. 21 Амурская, д. 24 «А» 
   

Банковские реквизиты: 

ИНН ____________ КПП _________ 

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Омской 

области г. Омск 

БИК _______________ 

Р/с ______________________ 

 Банковские реквизиты: 

ИНН 5503030890 КПП 550301001 

Банк ГРКЦ ГУ Банк России по Омской 

области г. Омск 

БИК 045209001 

Р/с 40204810500004240483 
   

Директор БОУ г. Омска «СОШ №____» 

__________________ / Иванова О.И./ 

 Директор БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ 

«Амурский» _________/ Н. Е. Андрианова/ 

 

 


