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Информационная карта программы 

 
1. Учреждение  МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства 

№10» 

2. Полное название программы «Я-исследователь» 

3. Сведения об авторе-составителе 

3.1. Ф.И.О., должность учитель начальных классов 

Мелентьева Наталья Владимировна 

4. Сведения о программе 

4.1. Нормативная база 1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726 р). 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образовании детей». 

4.Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

4.2.Область применения Исследовательская, проектная деятельность обучающихся 

4.3. Направленность Культурологическая 

4.4. Вид программы Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

4.5 Возраст детей 8-9 лет 

4.6 Продолжительность 

обучения 

1 год 

4.6 Цель программы приобщение младших школьников к исследовательской 

деятельности; создание условий, способствующих  развитию  

исследовательских умений; приобретение знаний о ситуациях 

межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной 

групповой работы; о способах самопознания; о способах 

нахождения и обработки информации. 

4.8 Форма обучения очная 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 
Направление программы: социально-педагогическое. 

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. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно - ориентированный,  деятельностный подходы.   

Педагогическая целесообразность. Сфера применения проектной технологии велика – от 

процесса обучения до воспитания, формирования личности ребенка.  

Сущность проектной технологии заключается в стимулировании интереса учащихся к 

определенным проблемам, решение которых предполагает владение (и приобретение в ходе 

работы) определенной суммой знаний и практическое применение имеющихся и приобретенных 

знаний в ходе содержания проектной деятельности. Таким образом, данный метод позволяет 

реально соединить академические знания с практическим опытом их применения.  

Освоение определенных закономерностей исследовательской проектной работы 

действительно можно начинать уже в начальной школе.  Ученики, которые получают опыт такой 

работы в начальной школе, гораздо проще встраиваются в систему проектной деятельности 

основного звена школы.  

Надо сказать, что у младших школьников, может быть, даже больше, чем у учащихся 

основного звена школы, выражен мотив для работы над проектами, так как ребенок этого возраста 

активно стремится самостоятельно исследовать окружающий его мир. Задача взрослых – 

поддержать детскую любознательность, не пресекать активность ребенка многочисленными 

запретами, тогда с возрастом естественная познавательная потребность ребенка станет основой 

его успешного обучения в школе. Проектная деятельность – хороший механизм для реализации 

этой потребности непосредственно в учебной работе. 

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. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной общеобразовательной программы – 8-9 лет. 

Программа курса рассчитана на год обучения на 37 часов (1 час в неделю – 45 минут).  Четверг – 

17.50 – 18.35. Кабинет 111 

Форма обучения – очная. 

Каждое занятие поможет детям шагать по ступенькам создания собственного проекта, 

познакомит с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта и с правилами 

публичного выступления перед независимой аудиторией, помогут расширить кругозор и 

обогатить их словарный запас новыми понятиями из мира проекта. 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие рубрики: 

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о своем 

сверстнике, который создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. 

Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют ребенка на начало своего исследования. 
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2. Практические занятия «Играем в ученых» переносят детей в мир опытов и знакомят с 

первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо проектом или занятием, дети 

пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении, сложившихся проблем у ребенка на 

данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, которые 

будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки автора проекта. 

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, любознательность, память и 

способность к восприятию.  

На занятиях используются здоровьесберегающие технологии: зарядка для глаз, 

физические, музыкальные разминки. 

 

1.2 Цель и задачи программы 
 

Цель программы: приобщение младших школьников к исследовательской деятельности; 

создание условий, способствующих  развитию  исследовательских умений; приобретение знаний о 

ситуациях межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой работы; о 

способах самопознания; о способах нахождения и обработки информации. 

Задачи: 

•      развитие творческой исследовательской активности; 

•      формирование учащихся способности к организации исследовательской 

деятельности; 

•      стимулирование интереса младших школьников к знаниям в разных областях 

современной науки, поддержка стремления ребёнка к самостоятельному изучению 

окружающего мира; 

•      формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, развитие 

умения самостоятельно и совместно принимать решения (умение вести диалог, 

координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности), создание ситуаций комфортного межличностного взаимодействия; 

•      формирование позитивной самооценки и взаимоуважения, социально 

адекватных способов поведения; 

•      развитие психофизиологических способностей ребёнка: памяти, мышления, 

творческого воображения. 

 

1.3 Содержание программы 
 

Учебный план программы 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Проект. Структура проекта 9 7 2 Игра 

2 
Методы и предметы 

исследования. 
8 4 4 

Ролевая 

игра 

3 Исследование проектов. 12 4 8 

Исследова

тельская 

работа 

4 Оформление работы 5 1 4 
Творческо

е задание 

5 Итоговые проекты. Конференция 3  3 Проекты  

 ИТОГО 37 16 21  
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Содержание программы. 

 
Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь (1ч) 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими 

глазами». 

Тема 2. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования (1ч)  

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как 

выбрать тему». 

Тема 3. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) – (1ч) 

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 4-5. Какими могут быть  проекты? (2ч) 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 6-7. Формулирование цели, задач исследования, гипотез (2ч) 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения 

поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Тема 8-9. Планирование работы (2ч) 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

Тема 10-11. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в 

действии (2ч) 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в своём 

проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Тема 12-13. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию (2ч) 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 14-15. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по 

теме исследования (2ч) 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Тема 16.  Защита группового проекта (1ч) 

Тема 17. Выбор индивидуальных тем проектов. План работы над проектом. (1ч) 

Учащиеся выбирают тему для своего проекта, составляют план работы над проектом. 

Тема 18-20. Исследование объектов (3ч) 

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся. 

Тема 21-23. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное (3ч) 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по готовой 

концовке. 

Тема 24-26. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы (3ч) 

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие анализировать 

свои действия и делать выводы. 

Тема 27-29. Как сделать сообщение о результатах исследования (3ч) 

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Тема 30-32. Оформление работы (3ч) 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Тема 33-34. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации (2ч) 

Работа на компьютере – создание презентации. 

Тема 35-37. Мини конференция по итогам собственных исследований (3ч) 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Тема 38. Анализ исследовательской деятельности (1ч) 

Анализ своей проектной деятельности. 
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1.4 Планируемые результаты 
 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• осознавать себя 

ценной частью 

большого 

разнообразного мира 

(природы и общества); 

• испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы, свою 

малую Родину, страну; 

• формулировать 

самому простые 

правила поведения в 

природе; 

• осознавать себя 

гражданином России; 

• объяснять, что 

связывает тебя с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России; 

• искать свою позицию 

в многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных 

предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения. 

• определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления; учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать тему проекта; 

• составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

• работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки; 

• работая по 

составленному плану, 

использовать, наряду с 

основными, и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ); 

• в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатов; 

• понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

• предполагать, какая 

информация нужна; 

• отбирать необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

• сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет); 

• выбирать основания 

для  сравнения, 

классификации 

объектов; 

• устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи; 

• выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

• представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с применением средств 

ИКТ. 

• организовывать 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

•  предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений; 

• оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с применением 

средств ИКТ; 

• при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

• слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 
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Ожидаемые результаты 

 

Учащиеся будут знать: 

• основные особенности проведения исследований разных видов; 

• методы исследования; 

• правила выбора темы и объекта исследования; 

• основные логические операции, их отличительные особенности; 

• правила успешной презентации работы. 

 

Учащиеся будут уметь: 

• самостоятельно выбирать тему и объект исследования; 

• правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; 

• выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

• выделять из текста основные понятия и давать им определения; 

• классифицировать предметы, процессы, явления и события; 

• выявлять и обозначать замеченные парадоксы; 

• ранжировать выдвигаемые идеи; 

• предлагать примеры, сравнения и сопоставления относительно определенной темы; 

• делать выводы и умозаключения; 

• указывать пути дальнейшего изучения объекта; 

• презентовать свою работу. 

 

Программа предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в 

частности к образованию и самообразованию. Результат проявляется в активном использовании 

школьниками метода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформлении интересующей информации. 

Способы проверки результатов освоения программы.  

 В качестве подведения  итогов, результатов освоения данной программы организованы 

следующие мероприятия: выставки творческих работ учащихся; итоговая форма контроля 

(промежуточная аттестация) - мини – конференция по защите исследовательских проектов. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2021-2022 02.09.2021 26.05.2022 37 37 Четверг  

17.50-18.35 

Промежуточная аттестация – защита проектов 

 

Учебно-тематическое планирование программы 

 
№ 

уро

ка 

Тема 
Сроки 

прохождения 
Вид учебной деятельности Форма занятия 

1 Проект? Проект! Научные 

исследования и наша 

жизнь. 

2.09 осознавать себя ценной 

частью большого 

разнообразного мира 

(природы и общества); 

испытывать чувство 

Вводная беседа. 

Беседа–

размышление. 

Просмотр 

видеофрагмента об 
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гордости за красоту родной 

природы,  определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её осуществления; 

учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, выбирать тему 

проекта; 

составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера, выполнения 

проекта совместно с 

учителем; 

Работая  по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки; работая по 

составленному плану, 

использовать, наряду с 

основными, и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, средства 

ИКТ); предполагать, какая 

информация нужна; отбирать 

необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски; 

сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет); 

исследованиях. 

2 Как выбрать тему проекта? 

Обсуждение и выбор тем 

исследования. 

9.09 Дискуссия. 

Практикум. 

Научный клуб 

школьников. 3 Как выбрать друга по 

общему интересу? (группы 

по интересам) 

16.09 

4 Какими могут быть  

проекты? 

23.09 

30.09 

Ролевые игры. 

Игра, практическая 

работа. 

Беседа-

рассуждение. 

5 

6 Формулирование цели, 

задач исследования, 

гипотез. 

7.10 

14.10 7 

8 Планирование работы. 21.10 

28.10 

Игра, практическая 

работа. 

 
9 

10 Знакомство с методами и 

предметами исследования. 

Эксперимент познания в 

действии. 

11.11 

18.11 

учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, выбирать тему 

проекта; 

организовывать 
взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

предвидеть 
(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений; 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

Беседа-

рассуждение. 

Мини-

выступления. 

Дискуссия.  

Эксперимент. 

11 

12 Обучение анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию. 

25.11 

2.12 

Исследовательская 

работа: 

составление 

сообщений. 

13 

14 Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и 

составление списка 

литературы по теме 

исследования. 

9.12 

16.12 

 

 

 

 

Экскурсии. 

Исследовательская 

работа: 

составление 

сообщений. 

Эксперимент. 

Беседа. 

Творческая 

мастерская. 

15 
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16 Защита группового 

проекта по теме «Скотч 

– материал на все 

случаи жизни.» 

23.12 

 

сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

 

17 Выбор индивидуальных 

тем проектов. План работы 

по проектам. 

30.12 определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления; 

 работая  по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки; 

работая по составленному 

плану, использовать, наряду 

с основными, и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, средства 

ИКТ); предполагать, какая 

информация нужна;  

организовывать 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с другом 

и т.д.); 

Ролевые игры. 

Практическая 

работа, 

эксперимент. 

Беседа-

рассуждение. 

Беседа. 

18 Исследование объектов. 13.01 

20.01 

27.01 
19 

20 

21 Основные логические 

операции. Учимся 

оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. 

3.02 

10.02 

17.02 

Беседа-

рассуждение. 

Дискуссия. 

Творческое 

задание. 

Эксперимент. 

Игра-практикум. 

22 

23 

24 Анализ и синтез. 

Суждения, умозаключения, 

выводы. 

24.02 

3.03 

10.03 

отстаивать при 

необходимости  свою точку 

зрения, аргументируя ее.  

Учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

уважать иное мнение; 

 вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения. 

25 

26 

27 Как сделать сообщение о 

результатах исследования. 

17.03 

24.03 

31.03 

Беседа-

рассуждение. 

Дискуссия. 

Практическая 

работа. 

Творческое 

задание. 

28 

29 

30 Оформление работы.  7.04 

14.04 

21.04 
31 

32 

33 Работа в компьютерном 

классе. Оформление 

презентации. 

28.04 предполагать, какая 

информация нужна; 

отбирать необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски; 

сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Практическая 

работа. 

Творческая 

мастерская. 

34 Итоговая аттестация. 
Мини-конференция по 

итогам собственных 

исследований 

5.05 

12.05 

Мини-

конференция.  

Беседа-

обсуждение.  

 

35 

 

36 Анализ исследовательской 

деятельности. 

19.05 

26.05 37 
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2.2 Условия реализации программы 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Печатная литература: 

Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочая тетрадь для 2 класса.  – М.: 

Издательство РОСТ, 2015. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, 

создаём/ 

Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое пособие для 2 класса.  – 

М.: Издательство РОСТ, 2015 /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, 

создаём/           

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.it-in.ru 

http://pedsovet.org 

http://www.nachalka.com 

http://www.openclass.ru 

 

Оборудование: 

Компьютер, проектор. 

Презентации. 

Ученические столы с комплектом стульев. 

Настенная доска  для вывешивания иллюстративного материала. 

Магнитная доска 

 

2.3 Формы аттестации 

 
Доклад, защита исследовательских работ, выступление, выставка, презентация, мини-

конференция, научно-исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских 

работ. Промежуточная аттестация – проект. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Критерии 

1.  Способность оперировать понятиями: тема, проблема, цель, задачи, гипотеза, наблюдение, 

опыт, вывод, способ, метод 

2.  Способность понимания причинно-следственных связей в природе: явление, событие, 

сходство и различие, общность, совместимость и несовместимость 

3.  Сформированность исследовательских умений, проявленных в ходе учебной деятельности: 

видеть проблемы разных социально-педагогических ситуаций, задавать вопросы, выдвигать 

гипотезы, планировать свою деятельность, осуществлять наблюдения, опыты, сбор информации, 

высказывать суждения, делать выводы 

4.   Способность создавать проект на интересующую тему с помощью исследований и 

аргументации (защиты) своих идей. 

Оценка сформированности компетенций 

https://www.google.com/url?q=http://www.it-in.ru/&sa=D&ust=1495379494267000&usg=AFQjCNG-yJXbPK-vkIWjeFtCzqELbUSvIg
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.org/&sa=D&ust=1495379494269000&usg=AFQjCNH-TlkRP3Aa-CrEQNEOShLYteXOog
https://www.google.com/url?q=http://www.nachalka.com&sa=D&ust=1495379494270000&usg=AFQjCNGlzqQd8YbFbxu5yEWJQtM4AmJ_xw
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru&sa=D&ust=1495379494271000&usg=AFQjCNEc3GDbPnMpVS5BqsrxZOlZ6q38IQ
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Ф. И. 

ученика 

Понятия Причинно-

следственные связи 

Исследоват. 

умения 

Создание 

проекта 

Примечание 

            

      

      

      

      

 

Оценка сформированности компетенций определяется по 3-х бальной системе: 

3 - умение полностью сформировано (высокий уровень); 

2 - умение сформировано частично (средний уровень); 

1 - умение сформировано частично (ниже среднего уровня); 

0 - умение не сформировано. 

Характеристика оценки 

3 – ученик свободно оперирует понятиями по структуре проекта, самостоятельно выбирает тему 

исследования, видит проблему и формулирует её, ставит цель и планирует свою деятельность по 

её решению, выдвигает гипотезы, осуществляет наблюдения и опыты, делает выводы, 

аргументируя причинно-следственными связями, создаёт и защищает проект. 

2 – ученик свободно оперирует понятиями по структуре проекта, самостоятельно выбирает тему 

исследования, видит проблему, но затрудняется в её формулировке, ставит цель, но в 

планировании задач ограничивается минимумом, выдвигает гипотезы, осуществляет наблюдения 

и опыты, делает выводы, но не может самостоятельно создавать проект и защищать с помощью 

аргументов. 

1 – ученик знает понятия по структуре проекта, но затрудняется в выборе темы, формулировке 

проблемы, цели, планировании задач, выдвижению гипотез, но проявляет интерес к 

исследованию, проведению опытов, делает соответствующие выводы, но без помощи проект не 

составит и не защитит. 

0 – не понимает смысла в исследовании и не интересуется данным видом ученик деятельности. 

№ Ф.И. воспитанника 
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У
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т 
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ь
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н
у
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п
р
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ц
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ю
 

В
л
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ее
т 
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х
н

и
к
о
й

 

п
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б

л
и

ч
н
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2.5  Методические материалы 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы для 

дополнительного образования детей «Я-исследователь» включает в себя следующие 

основополагающие понятия: методы и принципы обучения, критерии и формы оценки 

результатов. 

В образовательном процессе возможны теоретические и практические формы проведения 

занятий. Учитывая специфику организации научно-исследовательской деятельности, занятия 

проводятся в подгруппах с наполняемостью 15 человек. Значительная часть времени отводится 

индивидуальным консультациям и индивидуальной работе с воспитанниками. 

Методы обучения,  используемые педагогом на занятиях, разнообразны и,  подразделяются 

на словесные (беседа, лекция, рассказ-объяснение и др.), наглядные (демонстрация наглядных 

пособий,  демонстрация опытов, экскурсии и др.), практические (выполнение упражнений, 

приобретение навыков, овладение приемами работы, обработка полученных данных и др.). 

Образовательный процесс основывается на следующих принципах: 

- принцип научности; 

- принцип систематичности;  

- принцип доступности учебного материала;  

- принципа наглядности; 

- принципа сознательности и активности;  

- принцип прочности; 

- принцип индивидуализации. 

Результаты деятельности воспитанников оцениваются при проведении Защиты группового 

проекта по теме «Использованная бумага – мусор или добро?» Промежуточная аттестация, и 

мини-конференции в конце года по итогам собственных исследований. 

Формы обучения 

Методическую основу составляют дифференциация и индивидуализация обучения. 

Проводиться диагностика воспитанников в виде анкетирования, тестирования. Предполагается 

творческое самообразование, саморазвитие и самовыражение учащихся. 

Методы обучения 

Основные методы - проблемно-поисковые; практические (опыты, наблюдения)  

Методы исследовательской деятельности: 

 метод развития умения видеть проблемы; 

 метод развития умения выдвигать гипотезы; 

 метод развития умения задавать вопросы; 

 метод развития умения экспериментировать; 

 метод развития умения давать определение понятиям; 

 метод проектов. 
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