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Он взрослых изводил вопросом "Почему?" 

                                                                         Его прозвали "маленький философ". 

                                                                                    Но только он подрос, как начали ему 

                                                                        Преподносить ответы без вопросов. 

                                                                                                             И с этих пор он больше никому 

Не досаждал вопросом "Почему?" 

(С.Я.Маршак) 

 

Окружающий нас мир - это необъятное поле для любопытства ребенка. 

Можно ли увидеть воздух? Как сконструировать машинку для гонок? Какие 

продукты помогают нам расти? Реально ли изготовить своими руками прадедушку 

современного фотоаппарата – камеру – обскуру? Как вырастить огород на 

подоконнике? 

Как сохранить и развить природную тягу к исследованию и проектированию? 

Как сохранить желание задавать вопросы? Эти задачи помогает решить «Школа 

тайн и открытий» - альтернативный курс по предмету «Окружающий мир» для 1-4 

классов начальной школы. 

Интегрированный курс «Школа открытий» – это начальная ступень на пути к 

систематическому освоению учащимися естественных и гуманитарных наук в 

основной школе. Курс ориентирован на формирование у школьников вкуса и навыков 

наблюдения, проведения эмпирических исследований, изготовления инструментов 

своими руками. В ходе занятий, обучающиеся осваивают приемы работы, 

необходимые любому естествоиспытателю, а также знакомятся с приемами работы 

исследователей в области гуманитарных дисциплин. Дети осваивают технику 

проведения наблюдений и измерений, учатся изготавливать простейшие приборы и 

модели, развивают коммуникативные навыки, осваивают практику работы в группе.  

Основная форма работы – это выполнение опытов самими детьми. Для опытов мы 

используем простейшее оборудование, которое обычно доступно или может быть 

изготовлено самими школьниками. 

Одной из особенностей курса является использование ряда универсальных 

педагогических инструментов, разработанных специально для данного курса.  

Первый инструмент – это учебный календарь или летопись класса. Представляет 

собой рулон бумаги, на который наносятся дата, день недели, все данные 

метеонаблюдений (погода, осадки, сила ветра, направление ветра), постепенно 

добавляются данные астрономических наблюдений (фаза Луны, время восхода и 

захода Солнца и Луны). Также отмечаются дни рождения и другие значимые события  

в  жизни класса и страны (Что нового узнали сегодня? Чему научились? Что в этот 



день произошло в школе? В классе? В мире?). По мере изучения новых тем, 

содержание летописи расширяется.   

 Следующий инструмент – это коробка изобретателя. Она необходима для 

развития изобретательских способностей и реализации деятельностного подхода. 

Коробка изобретателя собирается из бросового материала, который приносят дети, мы 

сами и наши коллеги.  

Книга тайн и открытий –  это инструмент для фиксации и проработки детских 

вопросов и гипотез. Дети очень часто задают вопросы, на которые не всегда есть 

готовые ответы у взрослого. Эти вопросы записываются в так называемую «Книгу 

тайн и открытий». И нашему «Почемучке» предлагается самому найти ответ на свой 

вопрос.  

Есть еще один инструмент для индивидуального развития – это  журнал 

исследователя. В этом журнале фиксируется индивидуальный прогресс каждого 

учащегося. Каждый ребенок ведет свой журнал исследователя, в который он 

вкладывает свои наработки.  

Большая часть учебной работы выполняется в составе малых групп. Это 

создает предпосылки для выработки умения работать сообща, доводить работу до 

конца, чувствовать себя «частью творческого коллектива», осваивать технику 

групповой работы. Все это способствует формированию интереса к процессу учения, а 

также позволяет решить часто возникающие проблемы с мотивацией к учебной 

деятельности. 

 Говоря о детях «группы риска», хочется отметить, что курс «Школы тайн и 

открытий» создает самые благоприятные условия для развития  их личности. С самого 

первого занятия, посвященного знакомству друг с другом, дети получают 

возможность рассказать о себе, узнать об интересах своих сверстников, а это 

позволяет им  найти общие увлечения и расширить круг друзей. Работая в паре или в 

группе, школьники учатся сотрудничеству и  развивают свои коммуникативные 

навыки. Это позволяет им чувствовать себя гораздо увереннее в школьном коллективе. 

В самом начале занятий вводится «Список ответственностей», (например, 

«Координатор», «Летописец», «Метеоролог», «Художник», «Художник» и другие. 

Дети примеряют на себя различные роли, что приучает их ответственно выполнять 

взятые на себя обязательства.  

 Главное правило курса – это обучение действием. Дети изучают мир исследуя, 

наблюдая, изобретая, делая в итоге умозаключения.  

Например, постановка проблемного вопроса перед детьми: «Как увидеть ветер?» 

заставила их изобрести, сконструировать из подручных материалов, находящихся в 

«Коробке изобретателя» своими руками ветроопределитель.  В дальнейшем, при 

заполнении календаря природы, для определения ветра на улице дети использовали 

свое изобретение. А в один из дождливых дней перед ними возникла новая проблема – 

понадобилось защитное оборудование. Опять на помощь пришла «Коробка 

изобретателя», смекалка, находчивость, взаимовыручка. Наши дети выступили в роли 



закройщиков и моделей, создавая дождевики. Работая с почвой и изучая микробов 

возникла потребность защитить себя от грязи. В ход пошли пакеты и фантазия и в 

итоге получились красивые фартуки.  

 Важно отметить, что в курсе «Школы тайн и открытий» прослеживается тесная 

связь с другими предметами школьной программы. Например, изучая тему «Я расту», 

дети вычисляли площадь своих ладошек и ступней, определяли свой вес и рост. 

 И конечно же данный курс способствует формированию экологической 

культуры младшего школьника. Отличным примером негативной деятельности 

человека является эксперимент с бытовыми отходами. Ребята захотели выяснить 

опытным путем, как долго будут разлагаться различные продукты и материалы, 

закопанные в землю. Для этого они собрали остатки завтрака, пластиковые 

стаканчики, стеклянную банку, гвоздики и деревяшки. Результат  не оставил детей 

равнодушными. Они поняли, что весь мусор оставляет человек после себя долгие годы 

отравляет окружающую среду.   

 Детям было предложено оборудовать свой огород на подоконнике. Сначала 

ребята проращивали семена фасоли, с интересом наблюдая за ходом появления ростка. 

Затем они их высадили в стаканчики с почвой, холили и лелеяли свои будущие 

растения. Все наблюдения за развитием ростка фасоли фиксировались в журналах 

исследователя. 

 Наша работа продолжается. Радует  тот факт, что дети увлечены процессом, 

радуются своим успехам, познают окружающий мир.  

 Таким образом, курс внеурочной деятельности «Школа тайн и открытий» учит 

выдвигать гипотезы, искать ответы вопросы, экспериментировать и конструировать, а 

затем проверять свои модели на прочность и функциональность, открывать новые 

знания. 

  

 


