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Раздел 4: «Заговори, чтобы я тебя увидел» 

Тема: Страна вопросов 

Цель: научиться грамотно, задавать исследовательские вопросы. 

 

Ход занятия: 

1. «Сокровищница способов» 

 

Есть у меня шестѐрка слуг, 

Проворных, удалых,  

И всѐ, что вижу я вокруг,  

Всѐ знаю я от них.  

Они по зову моему 

Являются в нужде, 

Зовут их Как и Почему,  

Кто, Что, Когда и где. 

Р. Киплинг 

- Догадайтесь, о чѐм пойдет речь на сегодняшнем занятии. 

2. «Оракул» 

 Как узнать, что лежит в шкатулке. 

(Дети говорят, что надо еѐ открыть.) 

Предлагается найти способ открыть шкатулку с помощью ключей.  

 А ключи - это вопросы. 

Дети задают вопросы, а учитель  отвечает «да» или «нет»: 

-первый ключ называет «Свойства»; 

- второй ключ называет «Функции». 

Предлагается воспользоваться ключом «Свойства».   

 Ключ «Свойства» включает в себя много маленьких ключиков. 

Прочитайте, как они называются? 

Например: Цвет, Размер, Форма 



( Учитель располагает их под большим ключом) 

 Ключи-помощники помогают задавать вопросы о предмете, который 

находится в шкатулке. Дети задают вопросы с помощью ключиков и очень 

быстро угадывают содержимое шкатулки. 

 Какие вопросы помогут тебе узнать новое о предмете, лежащем на 

столе? 

Ключ «Функции»  

 Как бы вы назвали маленькие ключики? (зачем он нужен, что можно 

делать с его помощью, где используют и др.) 

 А теперь задавайте вопросы. Я буду отвечать «да» или «нет» на ваши 

вопросы. А вы попытайтесь отгадать, что у меня лежит в сундучке. 

Слова для игры в ключики: лимон, магнит, стакан. 

 

3. «Компас в мире идей» 

- Перед вами картинки с изображениями людей, животных.  

- Задавайте вопросы тому, кто изображѐн. (Либо попытаться ответить на 

вопрос о том, какие вопросы мог бы задать тебе тот, кто изображѐн на 

рисунке.) 

(американский психолог Э.П. Торранс давал своим ученикам) 

 

4. «Рождение истины» 

У вас на нетбуках есть «ответы». Догадайтесь, какой был вопрос? 

1.Обычно лисы имеют рыжий окрас. 

(Какой окрас имеют обычно лисы ) 

 

2.Совы охотятся ночью, потому что у них ночное зрение лучше дневного. 

(Почему совы охотятся ночью?) 

 

3.Рептилии похожи на драконов 



(Есть ли в природе живые существа, похожие на дракона?) 

 

4.В космосе космонавты питаются из тюбиков. 

 

 (Из чего питаются в космосе космонавты?) 

5.Пригододные поезда называют электричками, потому что они работают 

на электричестве. 

(Почему пригородные поезда называются «электричками»?) 

 

5. «Арена оратора» 

Представление результатов групповой работы: каждая группа читает вопрос, 

составленный по данному ответу. За правильно сформулированный вопрос 

группа получает «ВОПРОСИК» 

6. «Точка?!» 

Ребѐнку предлагается такая ситуация: «Представь, что к тебе подошѐл 

взрослый незнакомый человек. Какие три вопроса он бы задал тебе?» 

(Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. М., 

1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 5: «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя» 

Тема: Как сделать открытие? 

Цель: формирование исследовательских умений на основе 

мини-исследования «Моя школа» 

Задачи: 
• актуализировать известные представления об исследованиях; 

• обеспечить усвоение методов исследования; 

• организовать практическую деятельность по проведению 

самостоятельных исследований. 

Ход занятия: 

1. «Сокровищница способов» 

- Как называется наш кружок? (Наш кружок называется «Сократ») 

-Чем мы занимаемся?(Проводим исследования) 

- Что значит исследовать? (Исследовать – подвергнуть изучению, выяснить, 

осмотреть, изучить что-то) 

- Какие методы есть у исследователя? 

Подумать самостоятельно 

Спросить у другого человека (родители, учитель, одноклассники) 

Понаблюдать 

Посмотреть в книгах, энциклопедиях 

Посмотреть по телевизору (по теме исследования) 

Получить информацию в Интернете 

Провести интервьюирование 

2. «Оракул» 

- Ребята, мы уже почти год учитесь в школе. 

-А все ли вы знаете о школе? (Дети высказывают свои наблюдения о школе) 

Не так уж и много мы знаем о своей школе. 

- Что еще можно узнать о школе?  



 

3. «Компас в мире идей» 

- Исходя из проблемы, сформулируйте цель исследования. 

(Выяснить историю школы) 

-Что именно из истории вам интересно было бы узнать? (год основания, 

учителя, ученики, здание и др.) - задачи 

- Предположите, каков может быть результат решения проблемы? 

- Для того чтобы провести исследование, ответим на вопрос: «Как можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?»  

Для нас доступны следующие методы исследования: 

 чтение книг о том, что исследуем, 

 поиск информации в сети Интернет, 

 спросить у взрослых 

4. «Рождение истины» 

- Для того, чтобы проверить каждую из гипотез, разделимся на группы (по 

интересам): 

 

- Темы для работы групп: 

1 группа: «История основания школы» 

2 группа: «Учителя школы» 

3 группа: «Ученики школы» 

 – Ребята, выберите в каждой группе руководителя мини-исследования, 

который распределит обязанности между членами группы: 

 сбор информации у взрослых, 

 поиск информации в сети Интернет 

- Поиск в музеи школы 

- Поиск в газетах 

 оформление результатов исследования. 

 

Проведение самостоятельных исследований в группах и подготовка к 

презентации результатов (на следующем занятии) 

5. «Арена оратора» 



Каждая группа получает набор разрезных карточек со структурой 

исследования. 

Задание: Выстроить структуру исследовательской деятельности. 

 

6.  «Точка?!» 

 

- Оцените свой уровень участия в исследовании в соответствии с 

критериями: 

Низкий уровень: знаю, как провести исследование. 

Средний уровень: знаю, могу рассказать другим, как провести исследование. 

Высокий уровень: знаю, могу рассказать другим и объяснить, как найти 

информацию в разных источниках о проведении исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 1: «Хороший советчик лучше любого богатства» 

Тема: Кто такой исследователь? 

Цель: 

1. Познакомить учащихся с понятием «исследование», «исследователь» 

2. Развивать речь, логическое мышление, внимание, строить 

последовательные умозаключения. 

 

Ход занятия. 

1. «Сокровищница способов» 

 

Учащиеся становятся в круг, берутся за руки. 

 

2.  «Оракул» 

 

- И  так, чему мы сегодня с вами будем учиться? 

- Как вы можете объяснить, что такое исследование? 

- Что значит «исследовать предмет»? 

- Давайте подведѐм итог нашим рассуждениям и сформулируем 

понятие «исследование». 

- Кто сможет обобщить ?  

Вывод: Исследование – это поиск истины, познание неизвестного, 

поиск неизведанного, как один из видов познавательной деятельности 

человека. 

 

3. «Компас в мире идей» 

 

- Где и когда человеку необходимы эти умения? 

- Когда человек может проводить исследование? 

- Какие могут быть исследования?  

- Кто проводит научные исследования?  

- Может ли простой человек что-то исследовать? 

-Как его тогда назовѐм? 



 

4.  «Рождение истины» 

-Какие качества нужны человеку, чтобы стать настоящим 

исследователем? Обсудите в группе. 

(детям можно предложить список качеств человека, из которого они 

выберут те, которые характеризуют исследователя) 

 

4. «Арена оратора» 

 

 Выберите героев мультфильмов, которых можно назвать 

исследователями? (Колобок, Красная шапочка, Кот Матроскин, 

Волк из «Трѐх поросят», Карлсон и др.) 

 Каждая группа защищает выбранного героя. 

 

5. «Точка?!» 

 

- Что нового вы сегодня узнали? 

- Чему мы учились? 

- Хотелось бы продолжить исследовать окружающие нас предметы? 


