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Пояснительная записка 

На основании распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р «приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины». 

Одним из методов развивающего обучения, решающих поставленные задачи,  является метод 

проектов.  Проектная деятельность способствует  воспитанию компетентной личности, 

позволяет  развивать внутренний потенциал ребёнка,  его способность быть автором, творцом, 

активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть 

способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои 

творческие и познавательные способности. 

С целью приобщения учеников начальных классов ЧУ ОО «Татьянинская школа» к такому виду 

деятельности, как работа над проектами, создана  программа «Основы проектно-

исследовательской деятельности».   

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также основной 

образовательной программой начального общего образования.  

Занятия по исследовательской деятельности построены на основе методических рекомендаций 

Савенкова  А.И. «Методика исследовательского обучения младших школьников», программы 

Савенкова А.И. «Я - исследователь»; программ и методик по РТВ и ТРИЗ  Гин С., Рубиной Н.В. 

, Нестеренко А.А., Тереховой Г.В.  и др. 

Реализация курса 
Курс «Основы проектно-исследовательской деятельности»  - это комплексная образовательная 

программа для учащихся 1-4 классов, относится к общеинтеллектуальному направлению.  

Программа рассчитана на 4 года. Для первоклассников этот период является вводным и 

направлен на первичное знакомство с проектно-исследовательской деятельностью. Со второго 

класса начинается базовая подготовка детей, к освоению проектной деятельности как на 

практическом, так и  на теоретическом  уровне. 

Элективные занятия – уроки творчества, построенные на основе методик РТВ и ТРИЗ, 

содержат  базовые теоретические сведения, систему тренинговых игр и  упражнений, а также 

вариативные домашние задания рекомендательного характера с выходом на проектную 

деятельность. Содержание курса объединено в три тематических модуля, каждый из которых 

реализует отдельную задачу. 

 Курс «Исследователи» - обучение работе с информацией – 12 теоретических занятий. 

  Курс «Фантазёры» - развитие творческого воображения – 18 теоретических занятий. 

 Курс «Изобретатели» - знакомство с принципами решения творческих 

(изобретательских) задач – 15 теоретических занятий. 
Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно-практического опыта. С учётом психологических особенностей 

младших школьников выбрана двухкомпонентная организация занятий по проектно-

исследовательской деятельности. 

Компонент 1. Узнаём. Дети знакомятся с определённым методом исследования, 

фантазирования. 

Компонент 2. Делаем. Дети, выполняя творческое домашнее задание, работают над разными 

проектами (поделки, мероприятия, исследования и др.), имеющими какое-либо отношение к 

теме. Практическое занятие подразумевает опыты, эксперименты, наблюдения,  экскурсии, 

мастер-классы,  просмотр, анализ  и обсуждение видеофильмов, и проч. 
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Семинары 

Учащиеся презентуют свои творческие находки, проекты, обмениваются мнениями, обсуждают 

выполненные домашние задания – в течение года. 

Интерактивные экскурсии и мастер-классы,  направленные на  углубление знаний по теме 

курса или связанные с тематикой группового проекта организуются  в течение года. 

Малая Школьная Академия   

Цикл лекций и практических занятий по темам, выходящим за рамки школьной программы 

проводят специалисты разных областей науки и культуры– в течение года.  

Лекторский клуб «Совёнок». В качестве лекторов перед аудиторией начальной школы и 

детского сада выступают учащиеся 1-4 классов с наиболее яркими и интересными проектами, 

интерактивными занятиями. 

 

Выездной исследовательский лагерь  организуется педагогами школы  во время зимних 

каникул для учащиеся 3-4 классов на базе подмосковного санатория. На протяжении 5-6 дней 

дети погружаются в исследовательскую работу по определённой теме. 

 

Индивидуальные и групповые проекты и исследования – в течение года. 

Итоговая конференция  предполагает  творческие выставки, знакомство с самыми 

уникальными проектами года, викторины, выступления, игры, подведение итогов и вручение  

сертификатов о прохождении курса «Основы проектно-исследовательской деятельности». 

Цель программы 
 развитие творческих способностей, системного мышления 

 формирование универсальных учебных действий, 

 создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской 

деятельности. 

 подготовка к проектно-исследовательской деятельности в средней школе. 

Задачи  
 Познакомить  младших школьников в доступной форме с теоретическими основами  

проектно-исследовательской деятельности, принципами решения творческих задач.  

 Создать условия для формирования  и развития  практических  умений и навыков,  

необходимых для  исследовательского поиска, решения проектных задач. 

 Развивать  системное мышление и творческое воображение,  позволяющие решать 

проектные задачи и создавать творческие продукты на достаточно высоком уровне 

оригинальности.  

 Содействовать развитию организаторских и презентационных умений и навыков 

учащихся, приобретению опыта совместной деятельности по достижению учебных или 

социально-значимых целей.  

 Формировать у учащихся умения делать выбор и нести ответственность за его 

последствия. 

 Подключать  родителей к  сотрудничеству в организации и проведении проектно-

исследовательской деятельности  для расширения участия семьи в образовательной 

деятельности школы. 

 Создать условия для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки и культуры, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира 

и общества путём привлечения  специалистов из разных областей науки и культуры для 

организации лекций и интерактивных занятий. 
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Планируемые результаты освоения программы 

В ходе реализации программы предполагается достижение  учащимися результатов, среди  

которых можно выделить: 

Личностные результаты: 

 умение оценивать себя и свои поступки; 

 умение определять необходимость и значимость своей деятельности. 

 стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую деятельность, 

быть полезным обществу. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы. 

Познавательные   универсальные   учебные   действия 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 моделирование и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 формулирование проблемы; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Предметные результаты  

В процессе проектной деятельности формируются следующие компетенции:  

Рефлексивные умения:  

 умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;  

 умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения задачи;  

Поисковые (исследовательские) умения:  

 умение самостоятельно привлекать знания из различных областей;  

 умение самостоятельно найти информацию в информационном поле;  

 умение находить несколько вариантов решения проблемы;  

 умение выдвигать гипотезы;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи.  
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Умения и навыки работы в сотрудничестве:  

 умения коллективного планирования;  

 умение взаимодействовать с любым партнёром;  

 умения взаимопомощи в группе в решении общих задач:  

 навыки делового партнёрского общения;  

 умение находить и исправлять ошибки в работе других участников;  

Менеджерские умения и навыки:  

 умение проектировать процесс (изделие);  

 умение планировать деятельность, время, ресурсы;  

 умение принимать решения и прогнозировать их последствия;  

 навыки анализа собственной деятельности.  

Коммуникативные умения:  

 умение вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.;  

 умение вести дискуссию;  

 умение отстаивать свою точку зрения;  

 умение находить компромисс;  

 навыки интервьюирования, устного опроса;  

Презентационные умения и навыки:  

 навыки монологической речи;  

 умение уверенно держать себя во время выступления;  

 артистические умения;  

 умение пользоваться средствами наглядности при выступлении;  

 умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Формы контроля и оценки планируемых результатов 

Достижение учащимися планируемых результатов  выявляются в процессе: 

 текущего и систематического собеседования по основным разделам программы; 

 составления банка работ, выполненных в учебном процессе; 

 защиты  собственных исследовательских и творческих проектных задач; 

 выставки работ учащихся. 

При оценке предметных результатов освоение программы используются виды контроля, 

применяемые  в системе безотметочного обучения: 

 стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 прогностический контроль, т. Е. «проигрывание» всех операций учебного действия в уме 

до начала его реального выполнения; 

 пооперационный контроль, т.е. контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом; 

 рефлексивный контроль—контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения. 

 итоговый контроль, на основе которого определяется уровень сформированности знаний 

по предметам и основных компонентов учебной деятельности школьников.  

Важно оценивать деятельности учащихся в конце каждого занятия. При этом можно выделить 

ряд критериев: 

 качество выполнения  освоенных  операций и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения, 

творческие находки в процессе наблюдений, размышлений. 
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Учебно-тематический план 

Курс «Исследователи», посвящён решению исследовательских задач. Ключевой вопрос курса: 

как познавать мир? Ответы на вопросы: кто? Что? Как? Почему? 

Школьники  открывают для себя важную истину:  человек рождён быть  творцом, и весь 

современный рукотворный мир – результат творческого поиска, воплощённого замысла 

изобретателей разных времён и народов. Дети узнают, что в основе всех открытий и 

изобретений лежит исследование. В течение года ребята знакомятся с разными методами 

исследования, учатся работать  с информацией. 

Цель курса: создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской 

деятельности. 

Задачи курса: 
 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности, креативность. 

Занятия по исследовательской деятельности построены на основе программы Савенкова А.И. 

«Я-исследователь»1. 

Темы курса «Исследователи» 
 

Теоретическое 

занятие 

Практическое  

занятие 

1. Что такое исследование 1 1 

2. Учимся задавать вопросы. 1 1 

3. Зрительные иллюзии 1 2 

4. Что такое гипотеза 1 1 

5. Проверка гипотез 1 1 

6. Методы исследования 1 1 

7. Наблюдение и наблюдательность 1 2 

8. Макросъёмка  1 

9. Эксперимент 1 2 

10. Работа с книгой 1 2 

11. Знакомство с программой Microsoft Office Word  2 

12. Социологический опрос 1 1 

13. Сравнение 1 1 

14. Что такое коллективный проект 1 2 

15. Итоговая конференция  1 

Итого 32 ч 12 ч 20 ч 

Второй курс «Фантазёры» для третьеклассников направлен на развитие системного 

мышления,  творческого воображения  и ответы на вопросы: как совершенствовать то, что есть 

и изобретать новое? 

Цель 2-го курса  -  развитие творческого воображения детей, позволяющего решать проблемные 

задачи и создавать творческие продукты.  

Задача курса – познакомить детей с «инструментами» изобретателя, 

                                                 

1 Программа скорректирована под цели и задачи  «Татьянинской школы», запросы и особенности 

учащихся 
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которые помогут решать проблемные задачи и создавать творческие продукты на более 

высоком уровне оригинальности.  

Базой для создания курса явились программы  С.Гин «Мир фантазий», Н.В. Рубиной  «Развитие 

творческого воображения (РТВ)», А.А. Нестеренко «Страна загадок», Г.В. Тереховой «Уроки 

творчества». 

 

Темы курса «Фантазёры» Теоретическое 

занятие 

Практическое   

занятие 

1. Что такое исследование 1 1 

2. Легко ли быть изобретателем? 1  

3. Что такое система 1 1 

4. Всему своё время. (Принцип сделать заранее) 1 1 

5. Признаки системы (сенсорные признаки) 1 1 

6. Функции системы (главные, дополнительные и вредные 

функции) 

1 1 

7. Моносистема, бисистема, полисистема, 1 1 

8. Принцип обратить вред в пользу 1 1 

9. Понятие о фантазировании (бином фантазии) 1 1 

10. Инерция мышления 1 1 

11. Аналогия 1 1 

12. Ассоциации 1 1 

13. Дробление-объединение 1 1 

14. Увеличение-уменьшение 1 1 

15. Принцип «Сделать наоборот». Инверсия 1 1 

16. Ускорение-замедление 1 1 

17. Динамичность 1 1 

18. Метод Робинзона 1 1 

19. Итоговая конференция  1 

Итого 36 ч 18 ч 18 ч 

 

Четвероклассники, погружаясь в тему «Изобретатели»  учатся видеть проблемы и 

противоречия (как технические, так и социальные), учатся находить оригинальные решения 

изобретательских и проблемных задач. Главный вопрос курса: как решать проблемы?  

Цель курса - освоение способов решения проблем (противоречий) творческого и поискового 

характера  

Задачи курса. 

 Продолжить знакомство учащихся  с «инструментами» изобретателя,  которые помогут 

решать проблемные задачи и создавать творческие продукты на достаточно высоком 

уровне оригинальности.  

 Учить детей видеть и правильно формулировать проблемы и противоречия. 

 Познакомить детей ср способами решения проблем и противоречий. 

Базой для создания курса явились программы  С.Гин «Мир человека, Н.В. Рубиной «Планета 

Неразгаданных Тайн», Г.В. Тереховой «Уроки творчества», А.А.Нестеренко «Мастерская 

знаний: проблемно-ориентированное обучение на базе построенные ОТМС-ТРИЗ2».  

 

Темы курса «Изобретатели»   Теоретическое 
занятие 

Практическое  
занятие 

                                                 
2 ОТМС-ТРИЗ - общая теория сильного мышления на базе теории решения изобретательских задач 
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1. Система и системное мышление 1 1 

2. Функции систем 1 1 

3. Ресурсы систем 1 1 

4. Идеальный конечный результат 1 1 

5. Противоречие. Формула противоречия 1 1 

6. Виды противоречий 1 1 

7. Приёмы разрешение противоречий 2 1 

8. Как оценить решение 1 1 

9. Виды проблем 3 2 

10. Учимся решать проблемы. 3 3 

11. Итоговая конференция  1 

Итого 30 ч 15 ч 15 ч 

 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного курса, 

предполагают наличие мультимедийного оборудования. А также сборника презентаций 

«Основы проектно-исследовательской деятельности»  и  рабочих листов, разработанных 

педагогами  начальных классов ЧУ ОО «Татьянинская школа». 

 

Дополнительная методическая литература  
1. Гин С.   «Мир человека», .Методическое пособие для учителей начальных классов. — М.: Вита-Пресс, 2003. 

2. Гин С.  «Мир фантазий» Учебно-методическое пособие. — Минск: ИВЦ Минфина, 2007 

3. Нестеренко А.А. «Страна загадок» , «Мастерская знаний: проблемно-ориентированное обучение на базе 

построенные ОТМС-ТРИЗ». Международный образовательный проект «Джонатан Ливингстон». – 2010. – 

Режим доступа http://www.trizminsk.org/e/23105.htm 

4. Рубина Н.В. «Развитие творческого воображения (РТВ)»,  «Планета Неразгаданных Тайн», 

5. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. Издательство «Учебная 

литература», дом «Фёдоров», 2008. 

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

2008 

7. Терехова Г.В. Уроки творчества: методический комплект: виртуальный сборник/ Международный 

образовательный проект «Джонатан Ливингстон». – 2010. – Режим доступа: 

//http://www.jlproj.org/this_bibl/html_bibl/cr_lessons_main.html  

8. Рубина Н.В. Программа по курсу развития творческого воображения (ртв) для начальных классов средней 

школы (на основе теории решения изобретательских задач) (c), Петрозаводск, 1996-1999 – Режим доступа: 

http://www.trizminsk.org/e/prs/233010.htm  

9. Крячко В.Б., Пчёлкина Е.Л., Широкова Т.С. Программа курса «Развитие творческого воображения и ТРИЗ» 1, 

2, 3, 4 классы. Сборник «Учителям о ТРИЗ», вып.6, 2008.  

10. Котова А.А., Смирнова Л.К., Таратенко Т.А. Учимся творчеству: рабочая тетрадь по ТРИЗ для младших 

школьников (первый год обучения). Часть 1 – СПб., ТОО Фирма «Икар» – 2009.  

11. Утёмов В. В. Задачи открытого типа как средство развития креативности учащихся средней шко-лы // Концепт: 

научно-методический электронный журнал официального сайта эвристических олимпиад «Совёнок» и 

«Прорыв». – 4 квартал 2011, ART 11-4-02. – Киров, 2011 г. – URL: 

http://www.covenok.ru/koncept/2011/11402.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-46214. – ISSN 2225-1618.  

12. Зиновкина М.М. НФТМ-ТРИЗ: Креативное образование ХХ1 века. Теория и практика. – М.:МГИУ, 2008.  

http://www.trizminsk.org/e/23105.htm

