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Аннотация: в статье говорится об организации внеурочной деятельно-

сти в рамках клуба «Мои маленькие открытия». Клуб объединяет учащихся на 

основе общих интересов, позволяет пополнить знания и раскрыть творческий 

потенциал учащихся, включить их в интеллектуальную деятельность, форми-

ровать исследовательскую компетентность на более высоком уровне, чем в 

рамках урока. Автор статьи говорит о целях, задачах клуба, режиме работы. 

Определяет этапы исследовательской деятельности. Приводит примеры ди-

агностики интересов детей, компетентностей младших школьников, алго-

ритм, по которому младший школьник может самостоятельно организовать 

собственное исследование. А также сообщает о методах поиска литературы, 

анкетировании учащихся.  

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является не-

отъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятель-

ность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учеб-

ную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Решению данных задач способствует одно из направлений в моей работе – 

клуб «Мои маленькие открытия». Клуб объединяет учащихся на основе общих 

интересов, позволяет пополнить знания и раскрыть творческий потенциал уча-
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щихся, включить их в интеллектуальную деятельность, формировать исследо-

вательскую компетентность на более высоком уровне, чем в рамках урока. 

В своей работе я опираюсь на методику исследовательского обучения 

младших школьников доктора педагогических наук Савенкова А.И, позволяю-

щую успешно применять эффективные формы организации исследовательского 

обучения младших школьников как неотъемлемой части проектного обучения. 

Программа клуба «Мои маленькие открытия» рассчитана на учащихся 1–4 

классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю в среду, т. к. этот день недели явля-

ется самым продуктивным. С понедельника по вторник и с четверга по пятницу 

проводятся 30 минутные консультации для учащихся.  

Вместе с детьми мы придумали эмблему, девиз, гимн. Для систематизации 

своей деятельности я разработала темы занятий с учащимися, которые рассчи-

таны на 4 года обучения. Цель клуба: формирование исследовательской компе-

тенции младших школьников. Задачи: воспитание интеллектуальной и инфор-

мационной культуры учащихся; включение ребёнка в собственный исследова-

тельский поиск на занятиях в ходе основного обучения; находить практическое 

применение исследованию; развитие самостоятельности, инициативы; форми-

рование умения самостоятельно использовать справочную литературу. 

Начиная с первого класса, в своей работе использую специальные игры, 

позволяющие активизировать исследовательскую деятельность ребёнка, помо-

гающие осваивать первичные навыки проведения самостоятельных исследова-

ний. 

Этапы исследовательской деятельности. 

Первый этап–это тренировочные занятия, дающие возможность познако-

мить каждого ребёнка с техникой проведения исследования. 

На втором этапе провожу тренинг, на котором мы учимся тому, как надо 

собирать и обрабатывать информацию.  

Третий этап – сбор информации, запись при помощи схематических ри-

сунков. Способность ребёнка делать краткие записи, изобретать значки свиде-

тельствует об уровне развития ассоциативного мышления и творческих способ-
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ностей. На первых порах посильную помощь оказывают родители, которым 

объясняется цель исследования. Четвёртый этап – анализ и обобщение собран-

ной информации, подготовка сообщения и презентации с помощью взрослых. 

Диагностика интересов детей. 

Учащиеся выбирают темы исследований по разделам. К примеру, домаш-

ние животные 16 чел – 40% , исследования об истории вещей –5 чел, что со-

ставляет 16,6% от общего количества детей, наблюдения за ростом растений –

8ч – 26,6%, темы исследований о явлениях природы – 5 чел – 16,6%. Большой 

интерес у детей вызывают темы, которые более близки, дороги им лично. Ис-

пользуя метод наблюдения, я веду диагностику компетентностей младших 

школьников. Для проведения диагностики использую методическое пособие 

под редакцией профессора Когана Е.Я. «Метод проектов – технология компе-

тентностно – ориентированного образования». Данное пособие адаптировано 

психологом нашей школы для учащихся начальной школы, а также заполняю 

«Диагностический лист» по трём направлениям: 

1. умение разрешать проблемы  

2. умение самостоятельно извлекать информацию 

3. умение продуктивно взаимодействовать с членами команды, группы, 

решающей общую задачу. 

Исследовательская деятельность младших школьников требует хорошо 

разработанной системы. Учащиеся младшего школьного возраста знакомятся с 

методами самостоятельного исследовательского поиска. Для этого разработала 

алгоритм, по которому младший школьник может самостоятельно организовать 

собственное исследование. 

Памятка юному исследователю. 

Моё исследование. 

1. Тема исследовательской работы. Как будет называться моё исследова-

ние?  

2. Введение. Актуальность проблемы. В чём необходимость моей работы?  

3. Цель. Что я хочу исследовать?  
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4. Задачи. Для чего я хочу провести исследование?  

5. Дата и место проведения моего исследования.  

6. Методика работы. Каким образом я проводил исследование? 

7. Описание работы. Мои результаты исследования.  

8. Выводы. Выполнил ли я то, что задумал? 

9. Что оказалось трудным в моём исследовании, чего не удалось выпол-

нить? 

10. Кого я хочу поблагодарить? 

11. Используемая литература. 

Осуществляя оптимальную помощь учащимся, знакомлю их с методом по-

иска литературы и информационным обеспечением решаемой задачи: 

Метод поиска литературы. 

1. Обращение к энциклопедическим словарям.  

2. Использование библиотечных каталогов и указателей . 

3. Консультации с работниками библиотеки . 

4. Обращение к журналам. 

5. Просмотр периодической печати. 

При активном участии членов кружка старшеклассников НОУ «Интел-

лект», родителей, научных руководителей проводится следующая работа:  

 Планирование работ.  

 Формирование методов проведения исследований. 

 Разработка критериев оценки исследовательских проектов. 

 Совместная работа совета школы по проведению конкурса проектов. 

 Подведение итогов.  

По окончании исследовательской работы провожу анкетирование учащих-

ся «Личностное отношение к работе». Например, исследовательская работа 

«Способы сокращения мусора на наших улицах». Детям было предложено оце-

нить отношение к данной работе: «интересный»– 71%, «нужный» – 84 %, «спо-

койный»– 9 %, «понятный»–89 %, «полезный» – 65 %, «трудный» – 5 %. Надо 
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отметить, что у большинства учащихся проект вызвал интерес, ни один ученик 

не остался равнодушным. 

Я считаю, что исследовательская тактика ребёнка – это не просто один из 

методов обучения и воспитания. Это путь формирования особого стиля детской 

жизни и учебной деятельности. Главное отличие детей, способных принимать 

участие в исследовательской работе – наличие у них потребности узнавать но-

вое. А моя главная задача – дать ученику возможность развивать интеллект в 

самостоятельной творческой деятельности, с учётом индивидуальных способ-

ностей и склонностей, находить за рамками урока интересные познавательные 

задачи, формировать универсальные учебные действия в свете ФГОС НОО. 
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