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1. Исследовательская работа в начальной
школе. Зубова О.А. -

http://festival.1september.ru/articles/511559/
2. Темы исследовательских работ началь-

ной школы - http://obuchonok.ru/node/439
3. Исследовательская работа в начальной

школе. Этапы выполнения исследовательской
работы. Ковшина Е.В.- http://www.klass39.ru/
issledovatelskaya-rabota-v-nachalnoj-shkole/

4. Ученическое исследование. Примеры
исследовательских работ учащихся началь-
ной школы. Сайт Брагиной Я.М. -

h t t p : / / b r a g i n a . 3 d n . r u / i n d e x /
uchenicheskoe_issledovanie/0-6

5. Яндекс-картинка. Схема понятийно-ап-
паратной части исследования -

https://clck.ru/Ap7hT
6. Исследовательские работы. Сайт -

МАОУ НОШ №7  г. Южно-Сахалинск -
http://seventhschool.edusite.ru/p19aa1.html
В помощь юным исследователям. Мето-

дические рекомендации
http://seventhschool.edusite.ru/p19aa1.html,

http://seventhschool.edusite.ru/DswMedia/15.pdf
7. Как организовать учебное исследование

в начальной школе -
http://infostarting.ru/kak-organizovat -

uchebnoe-issledovanie-v-nachalnoj-shkole/

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Схема понятийно-аппаратной части исследования

http://festival.1september.ru/articles/511559/
http://obuchonok.ru/node/439
http://www.klass39.ru/
http://bragina.3dn.ru/index/
https://clck.ru/Ap7hT
http://seventhschool.edusite.ru/p19aa1.html
http://seventhschool.edusite.ru/p19aa1.html
http://seventhschool.edusite.ru/DswMedia/15.pdf
http://infostarting.ru/kak-organizovat
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8. Исследовательская деятельность уча-
щихся начальной школы. Паненко И.Н. -

h t tps : / /pedpo r t a l . ne t /po-zadache /
obschepedagogicheskie-tehnologii-nachalnye/
laquo- iss ledovatelskaya-deyate lnost-
uchaschihsya-nachalnoy-shkoly-812237

9. Исследовательские работы учащихся
начальной школы - 2016 г., 2015 г., 2014 г.,
2013 г., 2012 г.  Блог РМО учителей началь-
ных классов Брединского района -

http://nachalchkola.blogspot.ru/p/2012.html
10. Исследовательские работы школьни-

ков (учащихся). Сайт "Обучонок"
-  http://obuchonok.ru/vseproekti

11. Яндекс-картинка. Схема.
Структура учебного исследова-
ния -

https://1.bp.blogspot.com/-
teOnyuo-kQg/WCdWVdsr2tI/
A A A A A A A A B W s /
c_YPMN8n1oAvE6JKoukz-
N Q 3 P 6 k X k h Va A C L c B /
s1600/56b6c882b3b55.jpg

12. Яндекс-картинка. Методы
исследования  - https://clck.ru/
Ap82C

    

https://pedportal.net/po-zadache/
http://nachalchkola.blogspot.ru/p/2012.html
http://obuchonok.ru/vseproekti
https://1.bp.blogspot.com/
https://clck.ru/
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13. Яндекс-картинка. Памятка исследова-
теля  - http://images.myshared.ru/5/469929/
slide_19.jpg

14. Организация исследовательской дея-
тельности учащихся в начальной школе. Ку-
лик Е.Н. - http://festival.1september.ru/articles/
565054/

15. Рекомендации по организации исследо-
вательской деятельности обучающихся на-
чальной школы. Мальцева Е.И. -

http://festival.1september.ru/articles/578136/

    

Полезная литература:
Савенков А.И. Методика исследовательс-

кого обучения младших школьников. –  Сама-
ра: Издательство «Учебная литература», 2004.

-  Шумакова Н.Б., Авдеева Н.И., Климано-
ваЕ.В.: Развитие исследовательских умений
младших школьников. ФГОС. - Про свещение,
2011.

- Кривобок Е. В.,Саранюк О. Ю.,Е. В. Кри-
вобок,О. Ю. Саранюк. Исследовательская де-
ятельность младших школьников. Программа.
Занятия. Работы учащихся. - Учитель, 2014.

- Кобзарева Т.А. Организация исследова-
тельской деятельности учащихся в условиях
реализации ФГОС. 1-4 классы. ФГОС. - Учи-
тель, 2015.

http://images.myshared.ru/5/469929/
http://festival.1september.ru/articles/
http://festival.1september.ru/articles/578136/
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

 

1. Исследовательская деятельность уча-
щихся в основной школе (из опыта работы).
Колубаева Н.А. - http://festival.1september.ru/
articles/601502/

2. Яндекс-картинка. Исследовательская
деятельность учащихся - https://clck.ru/
ApA8X

3. Яндекс-картинка. Структура исследо-
вательской деятельности - https://clck.ru/
ApA9S

4. Яндекс-картинка. Фор-
мы исследовательской дея-
тельности - https://clck.ru/
ApAAk

5. Сайт "Школьная лига
РОСНАНО". Сетевая лабо-
ратория "учебные исследова-
ния в подростковой и старшей
школе" - http://
www.schoolnano.ru/node/4007
СБОРНИК_Учебные ис-

следования-2013.pdf -
https://clck.ru/ApKoZ

СБОРНИК Учебные исследования
2014.pdf - https://clck.ru/ApKqX
Отчет о работе лаборатории 2015. Сбор-

ник "Учебные исследования...".
pdf - https://clck.ru/ApKrT
6. Общие вопросы организации проектной

и исследовательской деятельности учащих-
ся общеобразовательных школ. Дронова Н.В.
- https://clck.ru/ApKze

http://festival.1september.ru/
https://clck.ru/
https://clck.ru/
https://clck.ru/
http://www.schoolnano.ru/node/4007
https://clck.ru/ApKoZ
https://clck.ru/ApKqX
https://clck.ru/ApKrT
https://clck.ru/ApKze
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7. Маюрова Л. В. Современные подходы
к организации учебно-исследовательской де-
ятельности школьников // Молодой ученый. -
2014. - №21. - С. 660-664. - http://moluch.ru/
archive/80/14547/

8. Рузов А.В. Исследовательская дея-
тельность учащихся.

http://festival.1september.ru/articles/
620770/

9. Малиновская Е.А. Структура, логика и
оформление исследовательских работ уча-
щихся: http://festival.1september.ru/articles/
210579/

10. Архив сайта МБОУДО "Городская
станция юных натуралистов". Научно-ис-
следовательские работы школьников -

http://gorsun.org.ru/lib/children/

 

Полезная литература:
- Леонтович А.В., Саввичев А.С. Иссле-

довательская и проектная работа школьников.
5-11 классы.- Вако, 2016.

- Никитаева М.В. Организация проектной
и учебно-исследовательской деятельности
учащихся в соответствии с требованиями
ФГОС основного общего образования. - Пер-
спектива, 2015.

- Сборник программ. Исследовательская
и проектная деятельность. Социальная дея-
тельность. Профессиональная ориентация.
Здоровый и безопасный образ жизни. Основ-
ная школа. - Просвещение, 2014.

- Водяненко Г.Р. Информационно-исследова-
тельская деятельность школьников как образо-
вательная технология. ФГОС. - Учитель, 2016.

http://moluch.ru/
http://festival.1september.ru/articles/
http://festival.1september.ru/articles/
http://gorsun.org.ru/lib/children/
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ
СТАРШЕЙ ШКОЛЫ

1. Сайт "Школьная лига РОСНАНО". Се-
тевая лаборатория "учебные исследования в
подростковой и старшей школе" - http://
www.schoolnano.ru/node/4007
СБОРНИК_Учебные исследования-

2013.pdf - https://clck.ru/ApKoZ
СБОРНИК Учебные исследования

2014.pdf - https://clck.ru/ApKqX
Отчет о работе лаборатории 2015. Сбор-

ник "Учебные исследования...".pdf -
https://clck.ru/ApKrT
2. Исследовательская деятельность уча-

щихся. Рузов А.В. -
http://festival.1september.ru/articles/620770/
3. Организация исследовательской дея-

тельности старшеклассников. Исаева И.М. -
https://clck.ru/ApQxo

4. Аннотированный сборник исследова-
тельских работ участников VII межшкольной
научно-практической конференции старшек-
лассников Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга "Лабиринты науки" - https://clck.ru/
ApR9Z

5. Архив сайта МБОУДО "Городская
станция юных натуралистов". Научно-ис-
следовательские работы школьников - http:/
/gorsun.org.ru/lib/children/

6. Яндекс-картинка. Оформление исследо-
вательской работы - https://clck.ru/ApSKk

Полезная литература:
- Леонтович А.В., Саввичев А.С. Иссле-

довательская и проектная работа школьников.
5-11 классы.- Вако, 2016.

- Водяненко Г.Р. Информационно-исследо-
вательская деятельность школьников как об-
разовательная технология. ФГОС. - Учитель,
2016.

Информация подготовлена
методистом ГАУДО РК "РЦДО"

Максименко Т.А.

 

http://www.schoolnano.ru/node/4007
https://clck.ru/ApKoZ
https://clck.ru/ApKqX
https://clck.ru/ApKrT
http://festival.1september.ru/articles/620770/
https://clck.ru/ApQxo
https://clck.ru/
https://clck.ru/ApSKk



