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Пояснительная записка 

 

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и её 

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

исследовательского стиля мышления. Особенно это актуально для учащихся начальной школы, 

поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие 

главных познавательных особенностей развивающейся личности. Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

      Данная программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (стандарты 

второго поколения), представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности младших школьников (1-4 классы) и предназначена для реализации в одном 

отдельно взятом классе. 

Представленная программа «Юный исследователь»  духовно-нравственной 

направленности,  направлена на формирование умений будущего исследователя и развитие 

его познавательных способностей, на формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию, повышению уровня мотивации к обучению и познанию, ценностного отношения 

к знаниям. 

Актуальность программы. Организации исследовательской деятельности младших 

школьников обусловлена необходимостью, поиском направлений совершенствования 

организации творческой деятельности учащихся. 

Основная задача - не только снабдить учеников определённым набором знаний, обучить 

их основным способам и алгоритмам деятельности, но и научить ориентироваться в сложных 

потоках информации, умению ставить своевременные и наиболее актуальные вопросы и 

самостоятельно получать на них обоснованные ответы. 

Новизна программы заключается в том, что в педагогическом процессе используются 

методы и методические приемы, которые сформируют у воспитанников навыки 

самостоятельного добывания новых знаний, сбора необходимой информации, умения 

выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения.  

Проблемное обучение, которое организуется на уроках, способствует, но не может в 

полной мере помочь детям стать настоящими исследователями. Рамки традиционного урока, 

как правило, ограничивают детей в возможности использовать различные источники при работе 

с информацией. Значительно расширить поле исследовательской деятельности для детей 

позволят дополнительные занятия с учащимися начальных классов во внеурочное время.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

помогает формированию у обучающихся способности творчески осваивать и перестраивать  

способы деятельности в любой сфере современной жизни. На сегодняшний день очень актуален 

вопрос воспитания ребёнка не просто познающего природу окружающего мира, отношений, 

истории, а юного исследователя, способного увидеть новые грани обыденных явлений и 

фактов, раздвинуть привычные рубежи человеческих знаний, преобразовывающего 

окружающий мир.  

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 

обработки и нахождения информации. 

            Задачи: 

 развитие творческой исследовательской активности; 

 формирование учащихся способности к организации исследовательской деятельности; 
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 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. 

 Ценностные ориентиры содержания  кружка 

    Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы направлена не только на 

повышение компетенций обучающихся в определённых предметных областях и развитие 

творческих способностей ребёнка, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других. 

    В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной деятельности, 

где востребованы практически любые способности ребёнка, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности, что открывает новые возможности для создания интереса 

младшего школьника как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

    Данная программа является подготовкой к самостоятельной исследовательской практике на 

II ступени обучения. 

Особую значимость данный курс имеет для детей, ориентированных на самостоятельный 

информационный поиск  в разных областях знаний, тем самым предоставляя обучающимся 

широкий спектр возможностей для самореализации и формирования ценностного отношения к 

процессу познания. 

Место  занятий в учебном плане 

Образовательная программа кружка «Юный исследователь» рассчитана на 34 часа в год. 

В программе принимают участие школьники  3 класса.  

Срок реализации программы – один год.  

Основной формой обучения являются групповые занятия.  

Периодичность проведения занятий – 1 раза в неделю. 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы у выпускников будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия:  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные, духовно-нравственные 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; 
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 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и  в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
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Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Ученик будет способен проявлять следующее: 

  без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных категорий; 

 работать в коллективе, группе; 

 презентовать работу перед аудиторией 

 

Содержание программы: 

«Развитие познавательной сферы»   

-Задачи кружка включают в себя совершенствование мыслительных процессов: памяти, 

внимания, аналитико – синтетического мышления, творческого воображения и т.д. 

«Формирование исследовательских умений» 

-Задачи  кружка включают в себя формирование необходимых знаний, умений, навыков, 

необходимых для организации работы по исследовательскому поиску. 

                      «Исследовательская практика» 

-Задачами данного кружка являются: формирование у учащихся представления об 

исследовательской работе, как об одном из ведущих способах открытии новых знаний, развитие 

умений творчески работать в коллективе, проводить самостоятельные наблюдения и 

эксперименты. 

«Защита проектов исследовательской работы» 
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 -Задачей данного кружка  является формирование умения обобщать опыт научного 

исследования, развитие личности ребёнка, способной к  самореализации и самоутверждению. 

 

Тематическое планирование  

№ п/п Разделы и темы Количество часов 

3 класс 34 часа 

1.  Развитие познавательной сферы 7  

2.  Формирование исследовательских умений 10 

3.  Исследовательская практика 13 

4.  Защита проектов исследовательской работы 4 

 Итого: 34 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Вид 

 

Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Печатные пособия Технологические карты занятий, памятки, карточки-задания. 

Словари, справочники, энциклопедии.  

Технические средства 

обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Мультимедийный проектор.  

Интерактивная доска 

 Экспозиционный экран. 

 Компьютер. 

 Сканер.  

Принтер.  

Электронные ресурсы 

 

http://www.mirknig.com/ Большая детская энциклопедия  для детей.  
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