
Современный ФГОС начального общего образования особое внимание уделяет 

развитию навыков использования различных способов поиска, сбора, обработки и анализа 

информации. Важным в этом отношении является развитие исследовательских умений 

учеников начальной школы.В ходе исследовательской деятельности у детей развиваются 

навыки сотрудничества, развиваются творческие и интеллектуальные способности, 

происходит формирование информационной компетентности. 

Программа внеурочной деятельности «Сократ» разработана как курс подготовки к 

самостоятельной исследовательской деятельности.  

Предложенное занятие разработано для V раздела программы «Кто хочет сдвинуть 

мир, пусть сдвинет себя» для первых классов под руководством старшего преподавателя 

кафедры начального образования ГОУ ДПО НИРО Моховой И.Н.  

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 проведениюсамостоятельных исследований. 

Ход занятия: 

Этап I«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? 

o Подумать самостоятельно 

o Спросить у другого человека (родители, учитель, одноклассники) 

o Понаблюдать 

o Посмотреть в книгах, энциклопедиях 

o Посмотреть по телевизору (по теме исследования) 

o Получить информацию в Интернете 

o Провести интервьюирование 

 

Этап  II«Оракул» 

- Ребята, вы 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?  

 

Этап III«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.) Это будут задачи исследования. 

- 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: 

o чтение книг о том, что исследуем, 

o поиск информации в сети Интернет, 

o спросить у взрослых 

o  

Этап IV«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» 

4 группа: «Достижения школы» 

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

распределит обязанности между членами группы: 

o сбор информации у взрослых; 

o поиск информации в сети Интернет; 

o - поиск в музее школы; 

o - поиск в газетах; 

o оформление результатов исследования; 

o интервьюирование учителей, учеников, выпускников, администрации. 

Проведение самостоятельных исследований в группах и подготовка к презентации 

результатов проводится на следующем занятии. 

 

Этап V«Арена оратора» 

- Каждая группа получила набор разрезных карточек со структурой исследования. 

Ваша задача выстроить их по порядку. 

 

Этап VI«Точка?!» 

- Оцените свой уровень исследовательских умений по критериям: 

o Низкий уровень: знаю, как провести исследование. 

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

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

информацию в разных источниках о проведении исследования. 


