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Пояснительная записка 

     Дополнительная общеобразовательная программа кружка «Юный исследователь» разработана 

на основе: Программы для общеобразовательных учреждений. Учебно методический комплект 

«Планета знаний». Программа внеурочной деятельности в начальной школе. Автор: К.Л. Лисова, 

к.п.н.,  Астель. Москва. 2011год.  

Программа адаптирована на возраст 11-15 лет.  

Направленность программы: художественно-эстетическая 

Новизна программы состоит в том, что данная программа формирует исследовательские умения 

учащихся, включает школьников в активную познавательную деятельность, в частности, учебно-

исследовательскую. 

 Актуальность программы обусловлена тем, что сегодня одним из главных приоритетов 

образования является развитие личности ребенка. Нашей Родине нужна творческая, владеющая 

навыками исследовательской деятельности молодежь. Интерес к науке формируется ещё в 

детстве, его необходимо поддерживать и целенаправленно формировать. Данная программа 

поможет каждому обучающемуся по ней стать успешным, увидеть результаты своей 

исследовательской работы  через выполнение творческих заданий. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием приемов 

умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения, 

поиска информации ее обработка и оценка 

 Программа отражает: 

- принципы обучения (индивидуальность, доступность, научность, преемственность, 

результативность) 

- дифференцированное обучение; 

- владение методами контроля.    

Целью образовательной программы является формирование личности, владеющей ключевыми, 

социально-культурными компетенциями, готовой к позитивному взаимодействию с окружающим 

миром, самообразованию, самоопределению в новых социально-экономических, культурно-

исторических условиях. 

Задачи:  

- привить учащимся навыки работы с методами, необходимыми для исследований - наблюдением, 

измерением, экспериментом, мониторингом и др.; 

- воспитать экологическое мировоззрение и культуру; 

- развить умение проектировать свою деятельность (учебную, исследовательскую); 

- развить творческие и коммуникативные способности учащихся; 

- научить правильно оформлять результаты работы, защищать. 

 

Объем дополнительной общеобразовательной программы: программа рассчитана на 1 год , 35 

часов  

Реализация программы строится по трем этапам обучения. 

Первый (начальный) этап: 

Воспитанники совместно с педагогом выбирают тему исследования. 

Второй этап: 

Обучение различным методикам исследований, происходит сбор материала и накопление 

результатов исследования. Во время практикумов проходят первые научные и практические 

конференции молодых исследователей. 

Третий этап: 

Третий этап – исследовательский – характеризуется использованием и разработкой 

алгоритмических технологий в исследованиях. 

Получение первоначальных знаний осуществляется во время теоретических занятий. 

Тематику рефератов и программы утверждает руководитель кружка. 
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Содержание программы. 

Раздел 1.Что такое исследование? -3ч 

Что такое  исследование? Определение темы предмета, объекта исследования. Цели и задачи 

исследования 

Организация исследования 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. Сбор 

материала для исследования 

Изучение своего края. ( Нижнеудинский район) 

Раздел 2. Исследовательская работа на тему: « Почта - от истоков до наших дней» - 8ч 

История появления первой почты  в поселке. Информация о работниках почты их трудовой путь и 

судьба. 

Раздел 3. «Промыслы Сибиряков – рыбалка»  8ч 
Развитие  рыбацкого промысла в поселке. Традиции, места лова, речная фауна нашей местности.  

Небылицы на рыбалке из самих рыбаков. 

Раздел 4.Секреты сундучка моей бабушки – 16 ч 

 

История возникновения  кружева в России. Сибирское кружево, образцы, традиции. 

Прославленные мастерицы п. Замзор. 

 

Тематический план 

 

 

 

Календарно – тематический план 

 

 

№ п.п Перечень разделов и тем Количеств

о часов 

1 Что такое исследование?  

 

3 

2 Почта - от истоков до наших дней 8 

3 Промыслы Сибиряков - рыбалка 8 

4 Секреты сундучка моей бабушки 16 

 И того: 35ч 

№ п.п Перечень разделов и тем Количество 

часов 

Планируема

я дата 

Фактическ

ая  дата 

Раздел 1.Что такое исследование? -3ч 

1 Что такое  исследование? Определение темы 

предмета, объекта исследования. Цели и 

задачи исследования 

1   

2 Организация исследования 1   

3 Понятия: способ фиксации знаний, 

исследовательский поиск, методы 

исследования. Сбор материала для 

исследования 

1   

Раздел 2. Исследовательская работа на тему: « Почта - от истоков до наших дней» - 8ч  

 

4 Исследовательская работа на тему: «Почта – 

от истоков до наших дней». Определение 

темы, предмета, объекта исследования. 

Цели и задачи исследования 

1   
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Планируемые  результаты и способы определения их результативности: 

- результатом программы можно считать формирование познавательной культуры личности; 

- создание основы для осознания выбора и освоения профессиональной образовательной 

программы в сфере исследования окружающего мира; 

- обеспечение удовлетворения познавательных интересов, потребностей учащихся, 

самоопределение в сфере досуга. 

Способы проверки результатов: 

5 Экскурсия на поту. Экскурсия в 

администрацию поселка 

1   

6 Сбор информации о работниках почты. 1   

7 Экскурсия в архив города Нижнеудинск 1   

8 Сбор информации о работниках почты. 1   

9 Работа над проектом 1   

10 Работа над проектом 1   

11 Работа над презентацией 1   

Раздел 3. «Промыслы Сибиряков – рыбалка»  8ч 

12 Исследовательская работа на тему: « 

Промыслы Сибиряков - рыбалка». 

Определение темы, предмета, объекта 

исследования. Цели и задачи исследования. 

1   

13 Интервью с жителями поселка 1   

14 Интервью с жителями поселка 1   

15 Экскурсия по поселку. Сбор информации 1   

16 Работа над темой исследования 1   

17 Работа над темой исследования 1   

18 Завершение реферата 1   

19 Завершение реферата 1   

Раздел 4.Секреты сундучка моей бабушки – 16 ч 

20 Исследовательская работа на тему: «Секреты 

сундучка моей бабушки». Определение темы, 

предмета, объекта исследования. Цели и 

задачи исследования. 

1   

21 Сибирское кружево. Истоки и значение в 

жизни 

1   

22 Работа над темой исследования 1   

23 Работа над темой исследования 1   

24 Экскурсия по поселку. Сбор информации 1   

25 Экскурсия по поселку. Сбор информации 1   

26 Интервью с жителями поселка 1   

27 Оформление работы 1   

28 Оформление работы. 1   

29 Оформление выставки 1   

30 Оформление выставки 1   

31 Подготовка к защите проектов 1   

32 Подготовка к защите проектов 1   

33 Защита проектов 1   

34 Выступление учащихся 1   

35 Выступление учащихся 1   

  И того 35   
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–  экспертиза качества исследовательских работ, осуществления наблюдения за активным 

участием школьников в различного рода мероприятиях. 

Основными критериями оценки эффективности реализации дополнительной 

образовательной программы являются: 

- мотивационно-ценностный критерий (осуществление научно- исследовательских работ); 

- информационный критерий (степень сформированности знаний); 

- инструментальный критерий (степень сформированности умений и навыков исследовательской 

деятельности); 

- деятельностный критерий (участие в конкурсах, научно-практических конференциях, слётах, 

олимпиадах). 

Планируемые результаты освоения программы: 

Воспитанники кружка должны: 

- хотеть проводить исследование, занятия для детей должны обладать высокой значимостью, 

вызывать интерес; 

-  уметь получать первичные сведения из литературы и справочников; работать с компьютером, 

обобщать, анализировать и классифицировать изучаемый материал; уметь брать интервью. 

Работать с видеокамерой и фотоаппаратом. 

- знать: основные принципы и законы, структуру исследовательской работы, план подготовки и 

организации исследования; 

- участвовать: в дискуссиях, аргументируя свою точку зрения; представлять полученные данные 

в виде оформленной учебно - исследовательской работы, готовить доклады, мультимедийную 

презентацию; защищать учебно-исследовательскую работу на различного рода конференциях. 

Организационно-педагогические условия: 

     Основной формой организации образовательного процесса является совместная деятельность 

педагога с ребенком. 

     В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса применяются: 

- коллективные и групповые игры; 

- открытые занятия для родителей; 

- праздники. 

    Система образовательных технологий реализации дополнительной образовательной программы 

строится на основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию ребенка как 

полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие всей 

совокупности качеств личности, активизации познавательной деятельности и развития творческих 

способностей воспитанников. 

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

- игровая технология, предполагающая применение дидактических (сюжетные, ролевые 

игры и игры-драматизации), познавательных, развивающих и творческих игр; 

- информационные технологии применяются в целях повышения эффективности 

использования наглядности, развития наглядно-образных представлений и эстетической 

воспитанности воспитанников. 

Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения занятий. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Продолжительность занятия составляет 40 минут. 

 

 

 

Формы аттестации (подведения итогов) реализации программы осуществляется в виде: 

- школьных, районных, всероссийских конкурсов 

-  учебно-исследовательских конференций в школе, в районе 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы являются 

выставки работ учащихся. 
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Учебный план: 

Наименование 

кружка 

Срок 

реализации 

программы  

Возраст  Количество 

детей в группе  

Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов в неделю 

Юный 

исследователь 

1 год 11-15 

лет 

до 15 чел. 35 1 час в неделю 

 

Календарный учебный график 

. 

 

 Дата Продолжительность 

Количество учебных 

недель в четверти 

Количество часов ДОП 

I четверть 01.09.15 31.10.15 8 недель+5 дней 9 

II четверть 09.11.15 26.12.15 7 недель 7 

III четверть 11.01.16 25.03.16 11 недель  11 

IV четверть 04.04.16 30.05.16 8 недель  + 1 день 8 

Итого в 2015/2016 учебном году 35 недель 35 

      

     В воскресные и праздничные дни, в период школьных каникул занятия проводятся по 

дополнительному расписанию, а также в виде организационно-массовых и воспитательных 

мероприятий.  

 

Перечень учебно – методического обеспечения:  

1.Программы для общеобразовательных учреждений. Начальная школа.1 – 4 класс. Учебно 

методический комплект «Планета знаний». Программа внеурочной деятельности в начальной 

школе. Автор: К.Л. Лисова, к.п.н.,  Астель. Москва. 2011год.  

Оборудование: 

1.Компьютер 

2.Проектор. 

3.Телевизор. 

4.Фотоаппарат. 

 

Список литературы: 

1.История земли Иркутской. Иркутское книжное издательство.2002г. 

2.Иркутск. Три века. Страницы жизни. Иркутское книжное издательство. 1986г. 

3.Очерки о Нижнеудинске. Протасова. Н.И 2010г. 

4. Аранская, О.С., Бурая, И.В. Проектная деятельность школьников в 

процессе обучения: метод. пособие. – М.: Вентана-Граф, 2005. 

5. Новикова, Т.Г. Проектирование эксперимента в образовательных системах 

/ Т.Г.Новикова.- М.:АПКиПРО, 2002. 

6. Развитие исследовательской деятельности учащихся: методический 

сборник. – М.: Народное образование, 2001. 

7. Соловьёва, Н.И. Основы подготовки к научной деятельности и оформление 

её результатов / Н.И.Соловьёва. – М.: АПКиПРО, 2001. 

 

1. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» 

www.researcher.ru 
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