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Способ освоения 

содержания образования 
практический 

Уровень освоения 

содержания образования базовый 
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Раздел № 1  «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Я – исследователь» (базовый уровень) предназначена для организации 

деятельности обучающихся в системе дополнительного образования детей. 

          Практика использования методов исследовательского обучения в 

основном учебном процессе современной российской школы находит всё 

большее применение. Современный учитель всё чаще старается предлагать 

задания, включающие детей в самостоятельный творческий, 

исследовательский поиск. 

 На занятиях у детей формируются знания об объектах окружающего 

мира – живой и неживой природе, ее разнообразии, свойствах, способах ее 

сохранения, о видовом разнообразии растений, классах животных. 

Направленность программы.  

Программа «Я - исследователь» является интегрированной, так как 

основывается на синтезе ключевых понятий из области окружающего мира, 

экологии, зоологии, ботаники, а также этики, эстетики и искусства. Имеет 

естественнонаучную направленность с практической ориентацией. 

Актуальность  программы:  

Дети младшего школьного возраста по своей природе – любознательны, 

пытливы, и с большим интересом участвуют в исследовательской 

деятельности, которая является средством освоения действительности и его 

главные цели – установление истины, развитие умения работать с 

информацией, формирование исследовательского стиля мышления. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

педагогическая практика испытывает следующие затруднения: 

 у учащихся не сформированы инструментальные навыки и умения 

логического и творческого мышления, необходимых при решении 

исследовательских задач; 

 низкий уровень развития у младших школьников способности 

самостоятельно мыслить, искать новые сведения, добывать 

необходимую информацию, что затрудняет процессы самообучения, 

саморазвития, самовоспитания; 

 учащиеся не владеют приемами поэтапного выполнения учебных 

исследований. 

Педагогическая целесообразность: 

Практика использования методов исследовательского обучения в основном 

учебном процессе современной российской школы находит всё большее 

применение.  
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 Систематически организованная работа по обучению детей 

исследовательской деятельности позволяет им без затруднений выполнять 

поставленные задачи, ведет к глубокому и прочному усвоению материала. 

Знания, полученные в процессе обучения, найдут свое применение в 

последующем освоении предметов в старших классах, а также в 

повседневной жизни. 

Новизна: 

         Данная программа ориентирована на комплексное изучение объектов 

природы, в процессе экспериментальной, практической и творческой 

деятельности, а также непосредственного взаимодействия ребенка с 

реальными объектами природы. 

Для лучшего усвоения и понимания программного материала используются 

новые педагогические технологии: личностно-ориентированная, игровая, 

проектная и технология развития критического мышления. 

Отличительные особенности программы: 

Данная программа разработана на основе авторской программы А. И. 

Савенкова «Я - исследователь»  в соответствии:  

 с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  

 с рекомендациями Примерных программ внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование./ под ред. В. А. Горского. – 2-е изд. – 

М. Просвещение, 2011.  

 с особенностями образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. 

 

Адресат программы:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Я - исследователь» разработана для учащихся 9-10 лет и рассчитана  на 

базовый уровень освоения.  

Условия набора: Наличие специальной подготовки не требуется. 

Набор детей в группы свободный.  

Программа строится с учетом возрастных психологических 

особенности детей среднего школьного возраста.  

Количество учащихся: 10-15 человек. 

Объём программы:  72 часа. 

Срок освоения программы:  1 год обучения /36 недель. 

Формы и режим занятий: 

Форма организации занятия – индивидуально-групповая; форма 

проведения занятия – практические, контрольные, комбинированные; занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу, продолжительность 

занятия – 45 минут. 

 



5 
 

Цель и задачи программы: 

Цель: 

Трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребёнка путём совершенствования его исследовательских 

способностей в процессе саморазвития. 

Задачи программы: 

 Развитие познавательных потребностей младших школьников. 

 Развитие познавательных способностей младших школьников. 

 Обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. 

 Формирование и развитие у детей младшего школьного возраста 

умений и навыков исследовательского поиска. 

 Формирование у младших школьников представлений об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности. 

 

Содержание программы 

 

Содержание программы отражено в учебном плане и содержании 

учебно-тематического плана.  

Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

 

Количество часов Формы 

аттестаци

и/контрол

я 

Всего Теория 
Практик

а 

 

 

 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Введение в мир 

естественных наук. 

1 1 - Опрос 

1.  Мир исследователей. 33 14 19  

1.1.  Что такое исследование? 2 1 1 Практичес

кая работа 

1.2.  Кто такие 

исследователи? 

2 1 1 Практичес

кая работа 

1.3.  Введение в тему 

исследования. 

2 1 1 Практичес

кая работа 
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1.4.  
Культура мышления. 

2 1 1 Практичес

кая работа 

1.5.  Методы исследования 2 1 1 Практичес

кая работа 

1.6.  Цель и задачи 

исследования. Гипотеза. 

2 1 1 Практичес

кая работа 

1.7.  Ход работы над 

исследованием. 

2 1 1 Практичес

кая работа 

1.8.  Научная теория 2 1 1 Практичес

кая работа 

1.9.  Научное 

прогнозирование 

2 1 1 Практичес

кая работа 

1.10.  Совершенствование 

техники наблюдения и 

экспериментирования 

3 1 2 Практичес

кая работа 

1.11.   Искусство задавать 

вопросы и отвечать на 

них 

3 1 2 Практичес

кая работа 

1.12.   Ассоциации и аналогии 3 1 2 Практичес

кая работа 

1.13.  Как правильно делать 

выводы из наблюдений и 

экспериментов 

3 1 2 Практичес

кая работа 

1.14.   Умение выявлять 

проблемы 

3 1 2 Практичес

кая работа 

2.  Удивительное рядом 27 13 14  

2.1.  Круговорот воды в 

природе. Помощница 

вода. 

2 1 1 Практичес

кая работа 

2.2.  Упрямый воздух. 

Загрязнённый воздух – 

враг всего живого. 

2 1 1 Практичес

кая работа 

2.3.  Вес. Притяжение 2 1 1 Практичес

кая работа 
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2.4.  Мир минералов 3 1 2 Практичес

кая работа 

2.5.  Тёмный космос и 

вращающаяся Земля 

3 2 1 Практичес

кая работа 

2.6.  Как измерить тепло. 

«Твёрдые – жидкие» 

2 1 1 Практичес

кая работа 

2.7.  Как увидеть и услышать 

электричество? Чудо- 

причёска. 

2 1 1 Практичес

кая работа 

2.8.  Магнитные силы 2 1 1 Практичес

кая работа 

2.9.  Световой луч. 

Загадочный театр теней 

3 1 2 Практичес

кая работа 

2.10.  Звуки в воде. Как видят 

летучие мыши. 

2 1 1 Практичес

кая работа 

2.11.  Свойства ткани 2 1 1 Практичес

кая работа 

2.12.  Свойства резины 2 1 1 Практичес

кая работа 

2.13.  Свойства металлов и 

пластмасс 

2 1 1 Практичес

кая работа 

3.  Исследовательская 

практика. 

6 0 6  

3.1.  Определение проблемы и 

выбор темы 

собственного 

исследования 

2 - 2 Практичес

кая работа 

3.2.  Индивидуальная работа 

по планированию и 

проведению 

самостоятельных 

исследований 

2 - 2 Практичес

кая работа 

3.3.  Индивидуальная 

консультационная работа 

по проведению 

самостоятельных 

исследований 

2 - 2 Практичес

кая работа 

4.  Мониторинг 5 1 4  
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4.1.  Участие в защитах 

исследовательских работ 

и творческих проектов 

учащихся 

1 - 1 Защита 

проекта 

4.2.  
Подготовка собственных 

работ к защите 

1 - 1 Защита 

проекта 

4.3.  Собственная защита 

исследовательских работ 

и творческих проектов 

2  2 Защита 

проекта 

4.4.  

Итоговое занятие. 

1 1 - Собеседов

ание. 

Творчески

й отчет 

Всего 72 29 43  
 

Содержание учебного плана 

 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Введение в 

компьютерную графику. 

Теория: Правила поведения в учреждении. Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях. План работы объединения на год. Викторина «А вы знаете что…» 

(вопросы и задания по изученным темам). Рисование рисунков по теме «Что я 

видел летом». 

 

Раздел 1.  Мир исследователей. 

 

 Тема 1.1. Что такое исследование? 

Теория: Знакомство с понятиями «исследование», «проект». Виды 

исследований. Роль исследований в нашей жизни. 

Практика: доклад на тему: «Где и как используют люди результаты 

исследований?» 

 

Тема 1.2. Кто такие исследователи? 

Теория: Знакомство с понятиями «исследовательская деятельность», 

«проектная деятельность». 



9 
 

Практика: Доклад по теме: «Как выглядит человек, который проводит 

исследование?»; Оформление дневника юного исследователя «Желаю все 

знать».  

Тема 1.3. Введение в тему исследования. 

Теория: Тема исследования. Фантастические, эмпирические, теоретические 

темы исследований. Правила выбора темы. Проблема исследования. 

Сущность понятия. Умение видеть проблему. 

Практика: Памятка на тему: «Как выбрать тему исследования». 

Тема 1.4. Культура мышления. 

Теория: Анализ и синтез, классификация.  Метод шести шляп. 

Практика: Практические задания на анализ и синтез. Практические 

задания «Как делать обобщения». Классифицирование. Определение 

понятий. 

 

Тема 1.5. Основные методы исследования. 

Теория: Наблюдение. Применение метода наблюдений в науке и в 

повседневной жизни человека. Объект и предмет наблюдения. Эксперимент 

и опыт. Мысленные эксперименты. Эксперименты с реальными объектами. 

Опрос как метод исследования. Другие методы исследования: обзор 

литературных источников; просмотр телевизора; интернет - источники. 

Каким образом добывают информацию. Вырабатываем умение задавать 

вопросы. 

Практика: Практическое наблюдение. Игра: «Найди отличия». 

Учимся искать информацию по заданной теме в интернете. 

Практические упражнения на тему: «Умеем ли мы задавать вопросы?» 

Упражнения: «Предмет на столе» (Какие вопросы помогут узнать новое о 

предмете); 

Тема 1.6. Цель и задачи исследования. Гипотеза. 

Теория: Постановка цели исследования. Выдвижение задач, необходимых 

для достижения цели. Понятие «гипотеза исследования». Умения выдвигать 

гипотезы, идеи и оценивать их. 

Практика: практическая работа: «Учимся ставить цель и выдвигать задачи». 

Тема 1.7. Ход работы над исследованием. 



10 
 

Теория: Основные этапы работы над исследованием: подготовительный, 

поисково-исследовательский, трансляционно-оформительский, доработка 

исследования с учетом замечаний и предложений, заключительный этап. 

Практика: Практическая работа за компьютером: «Учимся делать 

презентации».«Учимся делать выводы и умозаключения». 

Тема 1.8. Научная теория. 

Теория: Знакомство с понятием «научная теория». Как рождаются научные 

теории. Эксперименты и доказательства. 

Практика: Задания на развитие умения поводить исследование, 

анализировать, делать выводы, фиксировать результаты. 

Тема 1.9. Научное прогнозирование. 

Теория: Знакомство с понятием «интуиция». Примеры интуитивных решений 

проблем. Как интуиция помогает в исследованиях. Как интуиция помогает 

вырабатывать гипотезы. Практические задания на продуцирование гипотез и 

провокационных идей.  

Практика: Практическое занятие по созданию и проверке собственных 

гипотез. 

Тема 1.10. Совершенствование техники наблюдения и 

экспериментирования. 

Теория: Коллективная беседа «Наиболее интересные научные открытия, 

сделанные методом наблюдения». Приборы, созданные для наблюдения 

(телескопы, бинокли, микроскопы и др.).  

Практика: Практические задания по развитию наблюдательности.  

Практические задания по развитию умений наблюдать и 

экспериментировать. 

Тема 1.11. Искусство задавать вопросы и отвечать на них. 

Теория: Какие бывают вопросы. Правила ведения диалога, диспута. 

Практика: Задания на постановку вопроса и умения задавать «правильные» 

вопросы. 

Раздел 2.  Удивительное рядом 

 

Тема 2.1. Круговорот воды в природе. Помощница вода. 
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Теория: Испарение и конденсация воды. Круговорот воды в природе. 

Путешествие капельки Воды. Сила воды. 

Практика: Выявить процесс испарения воды, зависимость скорости 

испарения от условий (температура воздуха, открытая или закрытая 

поверхность воды). Выявить процесс конденсации воды. Нарисовать 

рисунок- схему круговорота воды в природе. Игра - инсценировка 

«Путешествие Капельки Воды». Познакомить с силой воды на примере 

водяной мельницы. Изготовить поделку «Вертушка», работающей от силы 

воды. 

 

Тема 2.2. Упрямый воздух. Загрязнённый воздух – враг всего живого. 

Теория: Атмосферный воздух как природное вещество. Ветер. Сила сжатого 

воздуха. Загрязнение воздуха. Оздоровление воздуха с помощью растений. 

Составление  рисунка – схемы «Состав воздуха».  

Практика: Выявить, что тёплый воздух легче холодного и поднимается 

вверх. Выявить, как образуется ветер. Обнаружить, что воздух при сжатии 

занимает меньше места; сжатый воздух обладает силой, может двигать 

предметы. Определить физические свойства воздуха в коридоре и кабинете 

(температура, влажность, запах). Составить памятку «Оздоровление воздуха 

с помощью растений». Выполнить рисунки на тему «Комнатные растения». 

 

Тема 2.3. Вес. Притяжение. 

Теория: Вес. Вес и размер. Вес и материал из которого сделан предмет. Весы. 

Закон всемирного тяготения. 

Практика : Определить лёгкие и тяжёлые предметы. Доказать, что предметы 

имеют вес, который зависит от материала и размера. Сделать измерения на 

различных весах. Выяснить, как действует сила притяжения. Создать 

простейшие весы. 

 

Тема 2.4. Мир минералов. 

Теория: Кристаллы в природе. Основные формы нахождения минералов в 

природе. Легенды о минералах. Минералы и здоровье. 

Практика: Выращивание кристаллов соли. Ознакомление с коллекцией 

минералов. Выполнение рисунка на тему «Легенды о минералах». 

 

Тема 2.5. Тёмный космос и вращающаяся Земля. 

Теория: Луна – спутник Земли. Тёмный космос. Солнце. 
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Практика: Установить, что удерживает спутники на орбите. Установить, 

почему земной шар приплюснут с полюсов. Выявить, почему в космосе 

темно. Доказать, что удалённость от солнца влияет на температуру воздуха. 

 

 Тема 2.6. Как измерить тепло. «Твёрдые - жидкие». 

Теория: Агрегатное состояние вещества в зависимости от тепла. Тела и 

вещества под воздействием температуры. Термометры. 

Практика : Выявить изменение состояния пластилина от тепла. Выявить 

особенности изменения тел под воздействием температуры (расширение при 

нагревании). Выявить принцип действия термометров. 

 

Тема 2.7. Как увидеть и услышать электричество? Чудо- причёска. 

Теория : Статическое электричество. Электричество в природе и быту. 

Практика : Установить причину возникновения статического электричества. 

Познакомить с проявлениями статического электричества и возможностью 

снятия его с предметов. Выявить взаимодействие двух наэлектризованных 

предметов. Доказать, что гроза – проявление электричества в природе. 

Электрическая цепь. Выполнить поделку из пластилина на тему 

«Электричество в природе» 

 

Тема 2.8. Магнитные силы. 

Теория: Материалы и магниты. Магнитные силы. Намагничивание 

предметов. Магнитное поле Земли. Северное сияние. 

Практика: Определить предметы, взаимодействующие с магнитом; 

определить материалы, не притягивающиеся к магниту. Выявить свойства 

магнита: прохождение магнитных сил через различные материалы и 

вещества. Определить способность металлических предметов 

намагничиваться. Выполнить рисунок на тему «Северное сияние». 

 

Тема 2.9. Световой луч. Загадочный театр теней. 

Теория: Световой луч. Тень. Солнечный зайчик. Разные отражения. 

Практика: Определить, что свет – это поток световых лучей. Качества света. 

Определить, как возникает отражение. Научить пускать солнечных зайчиков. 

Изготовить модель солнечных часов. Изготовить фигуры теневого театра, 

продумать сценарий выступления и сыграть его для зрителей. 

 

Тема 2.10. Звуки в воде. Как видят летучие мыши. 

Теория: Звуковые волны. Эхо. Звуки высокие и низкие. Передача звука на 

расстояние. Телефон. Летучие мыши. 
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Практика : Определить, как распространяются звуковые волны. Определить 

возникновение эха. Выявить возникновение высоких и низких звуков. 

Выявить причины усиления и ослабления звука. Выполнить поделку 

«Телефон». Выявить возможность измерения расстояния с помощью звука. 

Выполнить поделку «Летучая мышь». 

 

Тема 2.11. «Свойства ткани». 

Теория: Ткани, их свойства и качества. 

Практика: Научить узнавать вещи, сделанные из ткани. Определить качества 

и свойства ткани. Создать коллекцию тканей. Выполнить поделку из ткани 

«Солнышко». Разыграть представление с использованием пальчикового 

театра. 

 

Тема 2.12. Свойства резины. 

Теория: Резина, её свойства и качества. История мяча. 

Практика: Научить узнавать вещи, сделанные из резины. Определить 

качества и свойства резины. Выполнение мячей из различных материалов. 

Создать персонажей резинового театра (воздушные шары) и разыграть 

представление. 

 

Тема 2.13. «Свойства металлов и пластмасс». 

Теория: Металл, его свойства и качества. История иголки. Пластмасса, её 

качества и свойства. 

Практика : Научить узнавать вещи, сделанные из металла и пластмассы. 

Определить качества и свойства металла и пластмассы. Создать персонажей 

пластмассового театра (стаканчики) и разыграть представление. 

 

Раздел 3.  Исследовательская практика. 

Тема 3.1.  Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования» 

Практика: Коллективное обсуждение проблематики возможных 

исследований. Обсуждение планов выбора темы собственного исследования.   

Индивидуальная работа с учащимися (методика и правила выбора темы 

подробно описаны в методических рекомендациях к программе). 

 

Тема 3.2. «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Практика: Индивидуальная работа по составлению плана и задач по теме. 



14 
 

 

Тема 5 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Практика: Подготовка детских работ к публичной защите. Индивидуальная 

работа с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. 

Индивидуальное консультирование необходимо потому, что тематика работ 

очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят склонна хранить в 

секрете от других результаты собственных изысканий до момента их 

завершения. 

Раздел 4. Мониторинг. 

Тема 4.1. Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся. 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание 

собственных суждений. 

Тема 4.2. Подготовка собственных работ к защите. 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 4.3. Собственная защита исследовательских работ и творческих 

проектов. 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проектах, а 

также вопросы авторам. 

 

Тема 4.4.  Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов образовательной программы.   

Собеседование по темам. 

 

Планируемые  результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
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 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости исследовательской деятельности, выраженного в 

преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки деятельности; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

исследовательской деятельности; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 



16 
 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы 

в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и 

т.п. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, 

событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, 

 возможность, невозможность и др.;  использованию исследовательских 

методов обучения 

 в основном учебном процессе и повседневной практике 

взаимодействия с миром. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 
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Раздел № 2  «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график 

Учебный год по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Я - исследователь» начинается 15 сентября и 

заканчивается 31 мая, число учебных недель по программе -  36 недель, 

число учебных дней – 72 дня, количество учебных часов – 72 часа. Режим 

работы – 2 раза в неделю по 1 часу. 

Календарный учебный график (таблица) размещен в Приложении 1   

 

Условия реализации программы 

 

1. Кадровое обеспечение программы 

Непосредственным разработчиком и исполнителем программы 

является педагог дополнительного образования. Организации – партнеры: 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» - 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей.  

2. Материально — техническое обеспечение программы 

 Звуковые колонки – 1 шт; 

 Интерактивная доска – 1 шт; 

 Кабинет для проведения занятий,  соответствующий СанПиН; 

 Ученические  столы – 15 шт; 

 Стулья – 15шт; 

 Компьютеры – 15 шт; 

 Локальная сеть; 

 Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир); 

 Сеть Интернет; 

 Презентации к занятиям; 

 

Формы аттестации 

 

 Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года в форме 

педагогического наблюдения, а также  практических работ. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования. 

 Подведение итогов по результатам освоения материала дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Я – исследователь» 

проводится в форме защиты проекта. В процессе просмотра работ 

происходит обсуждение оригинальности замысла и его воплощения 

автором.   
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1. Батуев, А. М. чудесный мир (текст): рассказы о животных/ А.М.Батуев.- 

М.: Детская литература, 1978. 

2.Большая энциклопедия природы. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2004. 

3.Большая книга «почему». – М.: «РОСМЭН», 2005. 

4.Все обо всем. В 24 томах. М.: изд. «Астрель». 

5. Грайнер. К. Большой справочник растений. Комнатные растения (Текст) / 

К. Грайнер, А. Вебер. – М.: ООО «Изд-во Астрель», 2004. 

 

Список интернет-ресурсов: 
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1. Банк лучших работ «Я- исследователь»https://centrideia.ru/node/luchshie-

raboty-vserossiyskogo-konkursa-issledovatelskih-rabot-i-referatov-ya-

issledovatel 

2. https://videouroki.net/razrabotki/ia-issliedovatiel.html 

 

 

https://centrideia.ru/node/luchshie-raboty-vserossiyskogo-konkursa-issledovatelskih-rabot-i-referatov-ya-issledovatel
https://centrideia.ru/node/luchshie-raboty-vserossiyskogo-konkursa-issledovatelskih-rabot-i-referatov-ya-issledovatel
https://centrideia.ru/node/luchshie-raboty-vserossiyskogo-konkursa-issledovatelskih-rabot-i-referatov-ya-issledovatel
https://videouroki.net/razrabotki/ia-issliedovatiel.html
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Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

 

Месяц 
Числ

о 

Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Тема занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма контро 

ля 

 

1.  сентябрь 3 13.00-

13.45 
Беседа 2 Вводное занятие. Гимназия, 

каб.25 

Беседа 

2.   8,10 13.00-

13.45 

Беседа/практическое 

занятие 

2 Что такое исследование? Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

3.   15,17 13.00-

13.45 

Объяснение 

материала/практиче

ское занятие 

2 Кто такие исследователи? Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

4.   22,24 13.00-

13.45 

Беседа/практическое 

занятие 

2 Введение в тему исследования. Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

5.  октябрь 29.09 

1 

13.00-

13.45 

Объяснение 

материала, 

демонстрация/практ

ическое занятие 

2  

Культура мышления. 

Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

6.   6,8 13.00-

13.45 

Объяснение 

материала/практиче

ское занятие 

2 Методы исследования Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 
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7.   13,15 13.00-

13.45 

Беседа/практическое 

занятие 

2 Цель и задачи исследования. 

Гипотеза. 

Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

8.   20, 

22 

13.00-

13.45 
Объяснение 

материала, 

демонстрация/практ

ическое занятие 

2 Ход работы над исследованием. Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

9.   27, 

29 

13.00-

13.45 
Объяснение 

материала, 

демонстрация/практ

ическое занятие 

2 Научная теория Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

10.  ноябрь 3,5 13.00-

13.45 
Беседа/практическое 

занятие 

2 Научное прогнозирование Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

11.   10, 

12, 

17 

13.00-

13.45 
Демонстрация/практ

ическое занятие 

3 Совершенствование техники 

наблюдения и 

экспериментирования 

Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

12.   19, 

24, 

26 

13.00-

13.45 
Беседа/практическое 

занятие 

3  Искусство задавать вопросы и 

отвечать на них 

Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

13.  декабрь 1, 3, 8 13.00-

13.45 
Беседа/практическое 

занятие 

3  Ассоциации и аналогии Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

14.   10, 

15, 

17 

13.00-

13.45 
Объяснение 

материала/практиче

ское занятие 

3 Как правильно делать выводы 

из наблюдений и экспериментов 

Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

15.   22, 13.00-

13.45 
Беседа/практическое 3  Умение выявлять проблемы  Гимназия, Практическая 
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24, 

29 

занятие каб.25 работа 

16.  январь 12, 

14 

13.00-

13.45 
Объяснение 

материала, 

эксперимент/практи

ческое занятие 

2 Круговорот воды в природе. 

Помощница вода. 

Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

17.   19, 

21 

13.00-

13.45 
Объяснение 

материала, 

демонстрация/практ

ическое занятие 

2 Упрямый воздух. Загрязнённый 

воздух – враг всего живого. 

Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

18.   26, 

28 

13.00-

13.45 
Наблюдение, 

беседа/практическое 

занятие 

2 Вес. Притяжение Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

19.  февраль 2, 4, 9 13.00-

13.45 
Беседа/практическое 

занятие 

3 Мир минералов Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

20.   11, 

16, 

18 

13.00-

13.45 
Эксперимент/практ

ическое занятие 

3 Тёмный космос и вращающаяся 

Земля 

Гимназия, 

каб.25 

Тест/Практиче

ская работа 

21.   25, 

2.03 

13.00-

13.45 
Объяснение 

материала, 

демонстрация/практ

ическое занятие 

2 Как измерить тепло. «Твёрдые – 

жидкие» 

Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

22.  март 4, 9 13.00-

13.45 
Беседа/практическое 

занятие 

2 Как увидеть и услышать 

электричество? Чудо- причёска. 

Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

23.   11, 

16 

13.00-

13.45 

Эксперимент/ 

практическое 

2 Магнитные силы Гимназия, Практическая 

работа 
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занятие каб.25 

24.   18, 

23, 

25 

13.00-

13.45 

Объяснение 

материала, 

демонстрация/ 

практическое 

занятие 

3 Световой луч. Загадочный театр 

теней 

Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

25.   30, 

01.04 

13.00-

13.45 
Беседа/практическое 

занятие 

2 Звуки в воде. Как видят летучие 

мыши. 

Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

26.  апрель 6,8 13.00-

13.45 
Беседа/практическое 

занятие 

2 Свойства ткани Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

27.   13, 

15 

13.00-

13.45 
Беседа/практическое 

занятие 

2 Свойства резины Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

28.   20, 

22 

13.00-

13.45 
Беседа/ 

практическое 

занятие 

2 Свойства металлов и пластмасс Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

29.   27, 

29 

13.00-

13.45 
Беседа/практическое 

занятие 

2 Определение проблемы и выбор 

темы собственного 

исследования 

Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

30.  май 4,6 13.00-

13.45 
Демонстрация/практ

ическое занятие 

2 Индивидуальная работа по 

планированию и проведению 

самостоятельных исследований 

Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

31.   11, 

13 

13.00-

13.45 
Беседа/практическое 

занятие 

2 Индивидуальная 

консультационная работа по 

проведению самостоятельных 

исследований 

Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 
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32.   18 13.00-

13.45 
Составление 

презентации -

практическое 

занятие 

1 

Подготовка собственных работ 

к защите  

Гимназия, 

каб.25 

Практическая 

работа 

33.   20, 

25  

13.00-

13.45 
Выступление, 

доклад 

2 Собственная защита 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

Гимназия, 

каб.25 

Защита 

проектов 

34.  май 27 13.00-

13.45 
Тест/творческий 

проект 

2 
Итоговое занятие 

Гимназия, 

каб.25 

Собеседование 
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