
Аннотация к рабочей дополнительной общеразвивающей программе 

  « Я-исследователь» 

 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной  

направленностик курсу «Я – исследователь» Одним из способов превращения ученика в 

субъект учебной деятельности является его участие в исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его 

главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления.Результатом этой деятельности 

является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

Адаптированная программа составлена на основе авторской программы А. ИСавенкова «Я 

и исследователь» общим объѐмом 58 часов в год. Предназначена для учащихся 8-9 лет, 

сроком реализации 1 год. 

Ценность программы заключается в том, что учащиеся получают возможность посмотреть 

на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному 

исследованию. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания 

и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в 

вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Занятия в групповой форме строятся на основе занимательности. Практический материал 

предполагает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, олимпиад, викторин, 

разработку и защиту исследовательских проектов. 

 

 

Составитель: Е. В. Пшеничникова, учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия» 


