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Аннотация к общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Я - исследователь»  

Возраст обучающихся: 8-9 лет. Автор программы – Богодухова Ирина Александровна, 

педагог дополнительного образования- совместитель. Программа модифицированная, 

рассчитана на 4года обучения. 
Современная школа требует развития новых способов образования, педагогических 

технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой 

инициативой, навыка самостоятельности. Акцент переносится на воспитание подлинно 

свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, чётко планировать действия, быть открытыми для новых 

контактов и связей. Это предполагает внедрения в образовательный процесс 

альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности. 

Курс «Я- исследователь» будет одной из таких форм. 

Программа курса предназначена для обучающихся в начальной школе, 

интересующихся исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у 

учащихся умения поставить цель и организовать её достижение, а также креативных 

качеств – гибкость ума, терпимость к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств. 

Актуальность программы курса обусловлена тем, что знания и умения, необходимые 

для организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене школы. 

Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

В основе формирования исследовательских умений лежит два главных вида учебно- 

познавательной деятельности учащихся: проектная деятельность в микрогруппе, 

практическая работа в библиотечном фонде, а также изучение рекомендаций по 

организации учебно-исследовательской деятельности. 

Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования 

информации. 

Актуальность программы обусловлена также ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности. 

Дети, обращаясь к различным источникам информации, собирают интересующие их 

сведения, фиксируют их и готовят к использованию в проектах. Основные виды 

представления информации – это записи, рисунки, вырезки или ксерокопии текстов и 

изображений. Кроме того, можно собирать информацию и на носителях, требующих для 

воспроизведения наличия того или иного устройства (аудио и видеозаписи, дискеты, 

компакт- диски и т.д.). 

Во время работы над темой дети учатся находить интересующую их информацию, 

систематизировано хранить и использовать ее. Основная задача учителя на этапе сбора 

сведений по теме – это направлять деятельность детей на самостоятельный поиск 

информации. 

В качестве источников информации могут выступать: отдельные предметы 

(книги, классные библиотеки, фильмы); организации (музеи, библиотеки, 



предприятия); мероприятия (экскурсии); отдельные люди (родители, специалисты, 

учителя). Завершается сбор сведений размещением всей найденной информации в одном 

информационном проекте – в картотеке или в тематической энциклопедии. Особая роль 

информационного проекта связана с возможностью хранения с его помощью всего 

объема информации, собранной детьми, и, следовательно, с сохранением работы каждого 

ребенка по поиску информации. В информационном проекте должны быть 

предусмотрены средства систематизации информации (оглавление и др.). Задача 

информационных проектов – формирование навыков организации приобретенной 

информации. В структуре информационного проекта. 

 Цель: выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей. 

 Задачи: 

познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами 

поиска информации; 

мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия 

и самостоятельности; 

прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и 

энциклопедиями; прививать интерес к исследовательской деятельности; 

В   результате   изучения   курса «Я-исследователь» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобретут целостный взгляд на мир; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; 

получат возможность осознать своё место в мире; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос); 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

У выпускника будут сформированы: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи. 


