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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Основы исследовательской деятельности» имеет социально-

педагогическую направленность. 

Актуальность программы        

              В настоящее время во всех сферах общественной жизни 

востребованы люди адаптированные, творческие, активные, мобильные и 

инициативные. Современный человек должен уметь наблюдать, 

анализировать, делать предложения, отвечать за принятые решения. 

Человек, который самостоятельно умеет определить перспективу, 

наметить план действий и осуществить его, оценить и проанализировать, 

что удалось, а что нет, обладает проектным типом мышления. Введение 

проектной деятельности в начальной школе очень актуально в наши дни. 

В основе организации проектной деятельности учащихся лежит метод 

учебного проекта - это одна из личностно ориентированных технологий, 

способ организации самостоятельной деятельности школьников, 

направленный на решение задачи учебного проекта.  

         ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Современные развивающие программы начального 

образования включают проектную деятельность в содержание различных 

курсов и внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями 

нового стандарта по окончании начальной школы предполагается 

оценивание сформированности у школьников универсальных учебных 

действий. Работа над проектами - это способ формирования общих УУД:  

 организационных (регулятивных),  

 интеллектуальных (познавательных),  

 оценочных (личностных),  

 коммуникативных.  

       Организация массовой работы школьников над проектами позволит 

существенно дополнить усилия учителей по формированию 

универсальных учебных действий на уроках по базовым дисциплинам. 

Кроме того, работа над проектами позволяет:  

 обрести ученикам ощущение успешности, с одной стороны, 

независящее от успеваемости и, с другой стороны, не на пути 

асоциального поведения,  

 научиться применять полученные знания,  

 организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе.  

        Проектная и исследовательская деятельность ребенка интенсивно 

может развиваться в сфере дополнительного образования на внеклассных 

и внеурочных занятиях. Она позволяет привлекать к работе разные 

категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 



учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и 

взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих 

способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения 

своих потребностей.  

Программа «Основы исследовательской деятельности»– 

интеллектуальной направленности. Она является продолжением урочной 

деятельности, опирается на идеи образовательной системы - 

Перспективная начальная школа, методику и программу 

исследовательского обучения младших школьников автора А. И. 

Савенкова.  

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность.             

         Программа разработана в соответствии с требованиями написания 

образовательных программ, а также на основе таких законодательных актов, 

как «Конвенция о правах ребёнка», «Конституция Российской Федерации», 

Закон РФ «Об образовании», документы и материалы Министерства 

образования РФ.  

           Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 

акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — 

формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность воспитанника должна быть освоена им 

в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ребёнок  должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать 

эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать 

процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество 

его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 

учебной деятельности.  

         Одним из способов превращения ученика в субъект учебной 

деятельности является его участие в исследовательской деятельности.  

         Исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности и его 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.   

             Исследовательская практика ребёнка интенсивно может развиваться 

в сфере дополнительного образования на внеурочных занятиях.     

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные 

категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 

учителей), создаёт условия для работы с семьёй, общения детей и взрослых, 

их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 



предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих 

потребностей. 

Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их 

исследовательской деятельности.  

        Программа  «Основы исследовательской деятельности» – 

интеллектуальной направленности. 

Она опирается на методику и программу исследовательского обучения 

младших школьников автора А.И.Савенкова. 

Программа состоит из трёх разделов:  

 Тренинг; 

 Исследовательская деятельность; 

 Мониторинг. 

        Ценность программы заключается в том, что дети  получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции учёных, 

ощутить весь спектр требований к научному исследованию. 

        Её актуальность основывается на интересе, потребностях 

воспитанника  и их родителей. В программе удачно сочетаются 

взаимодействие школы с семьёй, творчество и развитие, эмоциональное 

благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с 

организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в 

действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на 

собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и 

индивидуальную деятельность. 

       Актуальность проектной деятельности сегодня осознаётся всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

      Актуальность программы также обусловлена её методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской деятельности в среднем звене 

школы, вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный 

подходы.   

       Основные принципы реализации программы – научность, 

доступность,  добровольность, субъектность, деятельностный и личностный 

подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и 

успех.  

 

Цель и задачи курса «Основы исследовательской деятельности» 

        Цель программы: создание условий для успешного освоения 

кружковцами  основ исследовательской деятельности. 

       Задачи программы: 



 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

          Образовательные задачи:  

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований 

         Воспитательные задачи:  

1. Воспитывать культуру общения;  

2. Воспитывать уважительное отношение к мнению других. 

        Развивающие задачи:  

1. Развитие коммуникативных навыков; 

2. Развитие лидерских качеств;  

3. Развитие умений организации и проведения игр. 

4. Развивать познавательные потребности и способности,  

креативность. 

      В процессе реализации данной программы используются следующие 

методы обучения: 

 Диалогический – предусматривает диалог между педагогом и 

обучающимися, между обучающимися, обеспечивает более прочное 

усвоение знаний путём совместного кооперирования деятельности.  

 Объяснительно – иллюстративный – использование на занятиях 

наглядного материала с объяснением.  

 Репродуктивный – педагог задаёт образец, а обучающиеся используют 

его как пример для повторения.  

 Наглядный – подбор и использование наглядного материала, 

соответствующего возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся. 

Принципы обучения:  

 Принцип включённости обучающихся в реальные социально-значимые 

отношения (предоставление права и возможности отстаивания своего 

мнения);  

 Принцип сочетания общечеловеческих и культурных норм и ценностей в 

организации жизнедеятельности младших школьников (признание личности 

ребёнка  с её достоинствами и потенциалом; упрочнение норм 

уважительного отношения к другим людям, к их труду и его результатам);  

 Принцип индивидуального и личностного подхода к детям;  

 Принцип демократизма (партнёрские и доверительные отношения между 

участниками общения).  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№/п Название 

раздела 

Название тем 
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я
 

П
р
а
к

т
и

к
а

 

1 Введение  1 1 1 



2-6 Тренинг 

43ч 

Что такое исследование? 

Что можно исследовать? 

Научные исследования и наша жизнь.  

Формулирование темы 

5 3 2 

7-10 Как задавать вопросы? Банк идей 4 2 2 

11-14 Тема, предмет, объект исследования.  

Цели и задачи исследования 

4 1 3 

15-20 Как выбрать тему исследования? 6 2 4 

21-24 Учимся выделять гипотезы 4 2 2 

25-28 Наблюдение и наблюдательность 

Наблюдение как способ выявление проблем 

4 2 2 

29-30 Коллекционирование 2 2  

31-34 Что такое эксперимент? 

Мысленные эксперименты и эксперименты на  

моделях 

4 2 2 

35-38 Выставки творческих работ – средство  

стимулирования проектной деятельности детей 

4 2 2 

39-44 Постановка вопроса (поиск гипотезы)   

Формулировка предположения (гипотезы) 

6 2 4 

45-52 Исследова-

тельская 

 практика 

95  ч 

 

Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской деятельности детей 

8 2 6 

53-58 Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсии в библиотеки) 

6  6 

59-64 Библиотечное занятие «Знакомство с  

информационными справочниками» 

6  6 

65-68 Экспресс – исследование «Какие  

коллекции собирают люди». 

 Сообщение о своих коллекциях 

4  4 

69-72 Совместное  или самостоятельное планирование 

выполнения практического задания 

4  4 

73-76 Коллективная игра. 

Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие 

умения видеть проблему. 

 

4  4 

77-82 Развитие умения выдвигать гипотезы.  6 2 4 

83-88 Развитие умений задавать вопросы. 6 2 4 

89-92 Обоснованный выбор способа  

выполнения задания 

4  4 

93-96 Составление аннотаций к прочитанной книге,  

картотек 

4  4 

97-102 Учимся выделять главное и 

 второстепенное. Как делать схемы? 

6 2 4 

103-104 Как подготовить сообщение 2  2 

105-108 Сбор материала для исследования 4  4 

109-112 Обобщение полученных данных 4  4 

113-116 Как подготовить результат исследования 4  4 



117-120  Коллективная игра – исследование.  

Методика  проведение самостоятельных 

исследований 

4  4 

121-125 Индивидуальные творческие работы на занятие  

по выбранной тематике 

5  5 

126-131 Подготовка к защите  6 2 4 

132-139 Индивидуальная консультация 8  8 

140-144 Монито- 

ринг 

5 ч 

Индивиду-

альная ра-бота 

по планирова-

нию  

и проведе-нию 

самостоя- 

тел 

ьных 

исследова-ний 

Участие в защитах исследовательских работ и  

творческих проектов учащихся 

5 1 4 

Собственная защита исследовательских   работ и 

творческих проектов 

   

Консультационная работа по проведению  

самостоятельных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

      Содержание данной программы согласовано с содержанием программ 

по психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающего мира. 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной 

работы по овладению кружковцами  основами исследовательской 

деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, от 

истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности 

выдающихся учёных – к изучению составных частей исследовательской 

деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной 

мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать 

причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем 

самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

         Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции кружковцев, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного 

материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

            Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой 

над темой, в процессе которой кружковцам  предлагается собирать самую 

разную информацию по общей теме. При этом дети сами выбирают, что 

именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей 



работе над проектами составленная общая  картотека может служить одним 

из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство кружка  с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

         Педагог дополнительного образования  выбирает общую тему или 

организует её выбор кружковцами. Критерием выбора темы может быть 

желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо 

темой. 

При выборе подтемы педагог дополнительного образования не только 

предлагает большое число подтем, но и подсказывает кружковцам , как они 

могут сами их сформулировать. 

 
№ тема часы дата 

1 Социологические методы исследования (беседа, интервью, 

анкетирование, экспертный опрос и др.) 

2,5 ч  

2 Метод эксперимента, условия эффективности эксперимента. 2, ч  

3 Изучение опытных данных: анализ и синтез 2, 5ч  

4 Систематизация и классификация. 2, ч  

5 Глубина раскрытия темы проектов. 2, 5ч  

6 Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования 

2, ч  

7 Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

2, 5ч  

8 Что такое плагиат. Как его избежать 2, ч  

9 Модельный эксперимент (метод моделирования). 2, 5ч  

10 Понятие модели и виды моделирования. 2, ч  

11 Особенности теоретического знания. 2, 5ч  

12 Эмпирический и теоретический уровень научного познания. 2, ч  

13 Научная картина мира, её роль и значение в научном 

исследовании. 

2, 5ч  

14 Научные понятия, принципы и гипотезы. 2, ч  

15 Мысленный эксперимент. 2, 5ч  

16 Абстрагирование и идеализация. 2, ч  

17 Научная теория. Связь теории и практики. 2, 5ч  

18 Понятие научной парадигмы и научной революции. 2, ч  

19 Планирование, подготовка и проведение исследования. 2, 5ч  

20 Планирование, подготовка и проведение исследования. 2, ч  

21 Оформление научного отчёта (подготовка к защите проекта). 2, 5ч  

22 Современные способы представления результатов. 2, ч  

23 Построение таблиц, диаграмм, графиков. 2, 5ч  

24 Методы составления библиографических описаний 

(реферата и аннотации) и записей (ссылок и списка 

литературы). 

2, ч  

25 Статистическая обработка данных исследования. 2, 5ч  



26  Анализ количественной и качественной изменчивости 

одной выборки. 

2, ч  

27 Статистические методы проверки гипотез, сравнение двух 

выборок. Корреляционный анализ. 

2, 5ч  

28 Использование компьютерных программ для статистической 

обработки данных. 

2, ч  

29 Публичное выступление. Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. 

2, 5ч  

30 Итоговая защита индивидуальных проектов 2, ч  

31 Итоговая защита индивидуальных проектов 2, 5ч  

32 Постановка цели, планирование путей её достижения. 2, 5ч  

33 Создание и оформление паспорта проекта. 2, 5ч  

34 Мировоззрение человека, его структура и функции. 2, ч  

35 Понятие системы. Системный метод исследования. 2, 5ч  

36 Понятие вероятности. Случайность, порядок-беспорядок. 2, ч  

37 Синергетика (учение о самоорганизации). 2, 5ч  

38 Свойства самоорганизующихся систем. 2, ч  

39 Нелинейность – одно из понятий современной научной 

картины мира. 

2, 5ч  

40 Понятие симметрии и асимметрии. 2, ч  

41 Понятие о материи. Уровни организации материи. 2, 5ч  

42 Формы существования материи. 2, ч  

43 Вопрос о реальности и познаваемости мира. 2, 5ч  

44 Применение информационных технологий в исследовании 2, ч  

45 Проведение исследования: ведение документации, ошибки 

исследований. 

2, 5ч  

46 Консультации и предварительная защита индивидуальных 

проектов. 

2, ч  

47 Глубина раскрытия темы проектов. 2, 5ч  

48 Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования 

2, ч  

49 Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

2, 5ч  

50 Технология проектного обучения. Из истории проектного 

метода 

2, ч  

51 Метод учебных проектов - образовательная технология XXI 

века. 

2, 5ч  

52 Проектирование как технология построения 

информационно-образовательной среды 

2, ч  

53 Что такое социальный проект? 2, 5ч  

54  Сущность и виды социального проектирования 2, ч  

55 Сущность и виды социального проектирования 2, 5ч  

56 Управление проектом («проектный менеджмент»). 2, ч  

57  Что представляет собой проектный менеджмент. 2, 5ч  

58 Главные функции проектного менеджмента. 2, ч  

59 Управление проектами в строительстве 2, 5ч  

60 Управление проектами в ИТ-индустрии 2, ч  

61 Управление проектами в производственной сфере 2, 5ч  

62 Руководитель проекта и требования к нему. 2, ч  

63  Преимущества проектного метода управления и его 

недостатки 

2, 5ч  



64 Компетенции в управлении проектами 2, ч  

65 Публичное выступление. Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. 

2, 5ч  

66 Виды, особенности и правила публичного выступления. 2, ч  

67 Требования и технология публичного выступления. Десять 

основных ошибок начинающего оратора. 

2, 5ч  

68 Презентация (защита) индивидуальных проектов. 2, ч  

69 Презентация (защита) индивидуальных проектов. 2, 5ч  

70 Круглый стол. Рефлексия проектной деятельности. 2, ч  

 

Особенности программы. 

     Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у младших школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом 

качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одарённости детей. 

Основные понятия: 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется 

не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и 

приобретение новых (порой путем самообразования). 

 Проект – буквально «брошенный вперёд», т.е. прототип, прообраз какого-

либо объекта или вида деятельности.  

Проект кружковца – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно 

формирование определённых личностных качеств, которые ФГОС  

определяет как результат освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности 

детей, имеет свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в её 

классическом понимании занимает своё центральное (ведущее) место в 

подростковом возрасте (в основной школе). В начальной школе могут 

возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения 

творческих заданий или специально созданной системы проектных задач.      

         Результат проектной деятельности – личностно или общественно 

значимый продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная 

работа, социальная помощь. 

      Проекты по содержанию могут быть технологические, 

информационные, комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят 

информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими 

макетами или моделями объектов.  

      По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 

человек) и коллективные (кружковые).  



      По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. 

Разница заключается в объёме выполненной работы и степени 

самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется 

помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве 

проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также 

художественно-конструкторские задачи, включающие и решение 

соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные 

с историей создания материальной культуры человечества. 

        Выполнение проекта складывается из трёх этапов:  

- разработка проекта,  

- практическая реализация проекта, 

- защита проекта.  

 

Программа предусматривает достижение 

3    уровней    результатов: 

 

Первый уровень 

результатов 

Второй уровень 

результатов 

Третий уровень 

результатов 

предполагает 

приобретение 

воспитанниками 

новых знаний, опыта 

решения проектных 

задач по различным 

направ-лениям.  

Результат 

выражается в пони-

мании детьми сути 

проектной деятель-

ности, умении 

поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает 

позитивное отношение 

детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к 

образованию и 

самообразованию.  

Результат проявляется в 

активном 

использовании 

школьниками метода 

проек-тов, 

самостоятельном 

выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении 

опыта 

самостоятельного 

поиска, систематизации 

и оформлении 

интересующей 

информации. 

 

предполагает получение 

школьниками самостоятельного 

социального опыта. Проявляется 

в участии школьников в 

реализации социальных 

проектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 

Итоги реализации программы 

могут быть представлены через 

презентации проектов, участие в 

конкурсах и олимпиадах по 

разным направлениям, выставки, 

конференции, Фестивали, 

чемпионаты. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Количество 

недель 

 

I полугодие 

Семнадцать 

II полугодие 

Девятнадцать 

недель д
ек

аб
р

ь 

м
 а

 й
 

36 недель 



недель 

 

Даты учебного 

периода 

01.09.21 

30.12.21 

11.01.22 

31.05.22 
29.12 28.05 

01.09.21 

31.05.22 

 

 

 

Условные обозначения:  

  

  Ведение занятий по расписанию  

   

  Промежуточная аттестация  

    

  Итоговая аттестация 

 

    Праздничные не учебные дни – 1 - 8 января, 8 марта, 23 февраля, 1 мая, 9 

мая. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы необходимо иметь помещение, 

соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и технике безопасности.  

 столы для обучающихся – 15 штук; 

 стулья – 10 штук; 

 стол-тумба – 1 штука; 

 ноутбук – 1 штука; 

 доска – 1 штука; 

 шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, 

оборудования, конструкторских материалов. 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: тестовые задания, карточки, анкеты, опросники, 

иллюстрации, фотографии, карты, таблицы, схемы, книги, видеопрезентации. 
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