


Пояснительная записка 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

естественно-научная 

Вид программы: модифицированная (рабочая)  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность  

Условия современного, стремительно изменяющегося общества 

требуют от каждого человека умения быть самостоятельным, умения решать 

проблемы в различных сферах деятельности, а значит, умения ставить цель и 

добиваться ее, правильно планируя и организуя свою деятельность. В связи с 

этим мы говорим о необходимости осуществления компетентностного 

подхода в образовании. Поэтому в современной школе возрастает 

значимость подготовки ребенка к самостоятельной исследовательской 

деятельности. В связи с этим значительное место  в  педагогической практике 

следует уделять организации исследовательской деятельности младших 

школьников, как на уроках, так и во внеурочное время. Маленький ребенок 

уже с момента своего рождения начинает заниматься исследовательской 

деятельностью, самостоятельно и с помощью взрослых изучая окружающий 

его мир. С большим интересом, сами того не осознавая, дети участвуют в 

самой разнообразной исследовательской работе. Постоянная жажда новых 

впечатлений, любознательность, желание экспериментировать,  искать 

истину, ответы на самостоятельно или кем-то поставленные вопросы, самим 

задавать эти  вопросы окружающим - важнейшие черты поведения ребенка 

как дошкольного, так и младшего школьного возраста. Таким образом, 

исследовательская деятельность - естественное стремление любого 

ребенка.Надо лишь умело направить это стремление по нужному руслу, 

раскрыть двери в сложный, противоречивый, но такой привлекательный для 

младшего школьника окружающий мир. 

Основы исследовательского обучения можно найти в учениях 

педагогов-гуманистов эпохи Возрождения, в работах классиков педагогики 

Я. Коменского, Дж. Локка, Ж.Ж.Руссо, И. Песталоцци и др. В России 

впервые идея исследовательского подхода в обучении была выдвинута 

просветителем Н.И. Новиковым во второй половине XVIII в. Великие 

деятели и педагоги России Н.И. Пирогов, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев, 

Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский и другие имели огромное значение в 

теоретическом обосновании проблемы исследовательской деятельности. В 

послереволюционное время в нашей стране пропагандировали 

исследовательский метод в современной школе Н.К.Крупская, С.Т.Шацкий, 

Б.Е.Райков. В 50-70-х годах XXв. В России вопросам исследовательского 



метода посвящён ряд работ известных дидактов и методистов (М.Н. Скаткин, 

И.Я.Лернер, С.Г.Шаповаленко и др.). 

В настоящее время в рамках общих целей начального общего 

образования одной из задач выделяется задача организации поиска новых 

способов действий и обеспечения сбалансированности между поисковой и 

исполнительской частью учебной работы школьников. Подготовка ребёнка к 

исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам 

исследовательского поиска становится важнейшей задачей образования и 

современного учителя. В исследованиях В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Г.В. 

Козловой, Д.Б. Эльконина и др. подчёркивается, что оригинальность 

мышления, творчество школьников наиболее полно проявляются и успешно 

развиваются в разнообразной учебной деятельности, имеющей 

исследовательскую направленность. А.И. Савенков даёт такое определение: 

«Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения 

Исследовательская деятельность позволяет раскрыть индивидуальные 

особенности детей и даёт им возможность приложить свои знания и показать 

публично достигнутый результат. Всем понятно, что в ходе своего 

исследования дети не сделают новых открытий. Но «открытие для себя» 

помогает формировать активную жизненную позицию.  

Исследовательская работа помогает и учит школьников работать с 

различными источниками информации, давать анализ увиденному. Учащиеся 

непосредственным образом включаются в активный познавательный 

процесс, формулируют проблему исследования, планируют варианты её 

решения, осуществляют сбор необходимой информации, анализируют свою 

деятельность, делают выводы, приобретают новые знания, специфические 

умения и навыки на основе исследования реальной жизни. 

Исследовательская деятельность характеризуется собственной 

познавательной потребностью обучающихся, самоконтролем и представляет 

собой высшее проявление их самостоятельности. Ведущей же её 

характеристикой является творческая активность, которая заключается в 

инициативном, преобразующем отношении к внешней действительности, 

другим людям, самому себе.  

Развитие исследовательской деятельности обучающихся в современной 

школе будет эффективным при создании организационно - педагогических 

условий. Это систематическое поэтапное включение обучающихся в 

исследовательскую деятельность через разнообразные формы урочной, 



внеурочной работы с учётом возрастных особенностей, мотивации 

обучающихся; постоянное повышение уровня педагогического руководства 

исследовательской деятельностью обучающихся в процессе работы, 

организацию сотрудничества учителей, обучающихся, родителей.  

Данная программа дополнительного образования составлена для 

обучающихся 3-4 классов, обладающих высокими интеллектуальными 

способностями и проявляющими повышенный интерес к исследовательской 

деятельности. Целесообразность программы актуальна и давно назрела. 

Эффективное развитие таких детей может быть осуществлено только 

благодаря дополнительным занятиям, которые должны быть направлены на 

оказание помощи ребенку в развитии своего творческого потенциала в 

соответствии с его способностями, склонностями и психофизиологическими 

особенностями, в приобретении нового подхода к пониманию окружающего 

мира, создающего особый тип мышления - исследовательский и творческий. 

Цель и задачи дополнительной образовательной программы: 

Цель: приобщить младших школьников к исследовательской 

деятельности и создать для них условия, способствующие  развитию их 

исследовательских умений. 

Образовательные задачи: 

- помочь детям освоить первичные навыки проведения самостоятельных 

исследований через организацию специальных игр  

Развивающие задачи: 

- развивать у детей навыки  научно- исследовательской работы, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 

практике; 

- развивать у школьников навыки самостоятельной работы с 

литературой, обучать их методике обработки полученных данных и анализу 

результатов; 

Воспитательные задачи: 

-воспитать у детей понимание необходимости саморазвития и 

самообразования как залога дальнейшего жизненного успеха; 

-совершенствовать навыки познавательной самостоятельности 

обучающихся; 

-воспитывать толерантность и коммуникативность навыков (умение 

строить свои отношения, работать в группе, с аудиторией); 

Отличительные особенности данной программы  

Данная программа направлена на достижение конкретных целей, 

включает в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий, 

предусматривает работу с различными источниками информации, что 



обеспечит формирование информационной компетентности, связанной с 

поиском, анализом, оценкой информации, обеспечивает сотрудничество 

детей между собой. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: обучающиеся 3-4 классов 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 1 

год 

Формы и режим занятий: форма занятий групповая и 

индивидуальная. Метод обучения: практикум. Занятия включают в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Занятия проводятся 

из расчёта 2 часа в день, 8 часов за курс. Время проведения занятия – 40 

минут. Занятия проводятся в виде семинара, лекции, практикума, защиты 

проектов.  

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности: 

Воспитанник будет знать: что такое исследование, объект и предмет 

исследования, требования к исследовательской работе. 

Воспитанник будет уметь: ставить цель, использовать (в соответствии 

со своим возрастом) навыки выдвижения гипотезы, определение проблемы, 

обобщения, уметь  пользоваться  словарями различных видов и справочной  

литературой. 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические 

задачи: предоставлять результаты своей деятельности в различных формах 

(доклад, презентация и т.д., способность обобщать и проводить аналогии, 

прогнозировать результат; проверять и оценивать результаты своей работы с 

личным жизненным опытом. 

Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 

самостоятельная работа с источниками информации, анализы, обобщения и 

систематизация полученной информации, интегрирование ее в личный опыт. 

Формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

является теоретическая разработка исследовательского проекта по 

выбранной теме. 

Средства, необходимые для реализации программы: парты, стулья, 

доска, мультимедийная установка. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

  Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Что такое исследование 1  

2 Объект и предмет исследования 1  

3 Ищем проблему  1 

4 Гипотеза исследования  1 

5 Формулируем тему  1 

6 Ставим цель и определяем задачи  1 

7 Планирование исследовательской 

работы 

 1 

8 Оформление исследовательской 

работы. Структура 

исследовательской работы. 

Правила выступления 

 1 

Итого 2 5 

Итого  8 

 

Содержание программы 

 

1. Что такое исследование (1ч.) 

Теория: Что такое исследование. 

2. Объект и предмет исследования (1ч.) 

Теория: Объект и предмет исследования. 

3. Ищем проблему (1ч.) 

Практика: Ищем проблему. 

4 Гипотеза исследования (1ч.) 

Практика Гипотеза исследования 

5. Формулируем тему (1ч.) 

Практика: Формулируем тему 

6. Ставим цель и определяем задачи (1ч.) 

Практика: Ставим цель и определяем задачи 

7. Планирование исследовательской работы (1ч.) 

Практика: Планирование исследовательской работы я 

8. Оформление исследовательской работы. Структура 

исследовательской работы. Правила выступления (1ч.) 



Практика: Оформление исследовательской работы. Структура 

исследовательской работы. Правила выступления 
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