
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Нормативно - правовую основу программы составляют следующие 

документы: Федеральный закон Российской Федерации «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 № 124-

ФЗ, Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). СанПиН 

2.4.4.1251-03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 1 апреля 2003 г., Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации, от 11 декабря 2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образовании детей». 

Программа предназначена для организации образовательной деятельности в 

учреждениях дополнительного образования для обучающихся 1-4 классах, 

направлена на формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, ценностного отношения к 

знанию. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 

программы «Учебно-исследовательская (проектная) деятельность» 

обусловлена тем, что она предполагает формирование у обучающихся основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности.  

Программа способствует формированию умения принимать, сохранять цели 

и следовать им в образовательной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в образовательном процессе. 

Содержание курса максимально приспособлено к запросам и потребностям 

обучающихся, обеспечивает психологический комфорт, дающий шанс 

каждому открыть себя как индивидуальность, как личность. В рамках 

реализации данной программы обучающимся предоставляются возможности 

творческого развития по интересам, в индивидуальном темпе. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально-

экономических условиях особое значение приобретает деятельность по 

освоению социального опыта, которая наиболее полно и эффективно 

реализует социально-педагогический потенциал свободного времени детей, 

где реализуются запросы социальной практики, существенно расширяются 

традиционные направления, формы, технологии работы с детьми. 

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной 

деятельности, где востребованы практически любые способности ребенка, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, что 

открывает новые возможности для создания интереса обучающегося как к 



индивидуальному творчеству, так и к коллективному. Особую значимость 

данный курс имеет для детей, ориентированных на самостоятельный 

информационный поиск в разных областях знания, тем самым предоставляя 

обучающимся широкий спектр возможностей для самореализации и 

формирования ценностного отношения к процессу познания. 

Цель программы: создание условий для приобретения обучающимися 

опыта самостоятельного социального действия в процессе включения 

обучающихся в проектную практику. 

Задачи программы: 

1. Обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. 

2. Формировать и развивать у детей младшего школьного возраста 

умения и навыки исследовательского поиска. 

3. Формировать опыт создания продуктов, значимых для других. 

4. Развивать познавательные потребности и способности младших 

обучающихся. 

5. Развивать умения управления своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания 

ситуаций комфортного межличностного взаимодействия. 

6. Формировать гражданскую позицию, патриотизм. 

7. Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.). 

8. Приобщать ребенка к здоровому образу жизни. 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста - 7- 12 лет.  

Сроки реализации программы- 1 год 

В основе реализации программы лежит системно – деятельностный 

подход, согласно которому обучение организовано с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей обучающихся, преемственности в 

дополнительном образовании детей, выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, обогащения форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

При работе по методу проектов условиях данной программы учитываются 

возрастные психолого-физиологические особенности детей младшего 

школьного возраста, которые определяют следующее: 



 темы проектов обучающихся этого возраста тесно связаны с 

предметным содержанием, поскольку наглядно-образное мышление, 

характерное для данного возраста, любопытство, интерес к 

окружающему миру подталкивают обучающегося к выбору темы на 

основе конкретного содержания предмета, а не на основе анализа 

своего опыта и своих проблем; 

 проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию 

включения в самостоятельную работу, должна быть в области 

познавательных интересов ребенка и находиться в зоне ближайшего 

развития; 

 психолого-педагогические особенности возраста не позволяют 

отрабатывать абстрактным приемам деятельности в отрыве от 

конкретного содержания проекта; 

Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения данной программы и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, видов и способов деятельности. 

Данная программа может быть использована в условиях электронного 

обучения с применением дистанционных технологий. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Всег

о 

часов 

в год 

Теоретические 

занятия 

Всег

о 

часо

в 

в год 

Виды 

практической 

деятельности 

Всег

о 

часо

в в 

год 

1 Введение в предмет 4 Что такое 

исследование, 

проект. 

Историческая 

справка 

3 Анкетировани

е 

1 

2 Выбор направления 

исследования 

2 Виды 

исследовательс

ких работ. 

Характеристика 

определения 

направления 

исследования 

2   



3 Работа с печатными 

и электронными 

источниками. 

24 Формы и 

правила работы 

с различными 

информацион- 

ными  

источниками 

20 Составление 

библиографиче

ского списка 

по теме 

2 

4. Требования к 

написанию эссе, 

реферата. 

4 Новые 

требования к 

исследовательс

кой работе 

4   

5 Выполнение 

исследовательской 

работы 

20 Выполнение 

исследовательс

кой работе по 

теме. 

2 Обработка 

текстов, 

анализ, синтез. 

9 

6 Обработка 

написанного 

материала по теме 

исследования 

2   Корректировка 

текстов 

1 

7 Оформление 

исследовательской 

работы 

2   Оформление 

источников. 

Обработка 

текстов и 

приложений к 

ним 

2 

8 Базовые операции 

при обработке 

текстов 

2   Правила 

переработки 

текстов и 

приложений 

2 

9 Компелирование 2   Составление 

компелирован-

ного конспекта 

1 

10 Аннотация. 

Составление. 

2   Составление  

аннотации к  

работе 

1 

11 Презентация работы  

в объединении 

перед родителями 

2   Выступление 

в объединении  

 

1 

12 Чтение реферата на 

конференции. 

2   Выступление 

на 

секции 

конференции 

1 

13 Консультация по 

промежуточным 

результатам 

2  2   



14 Подготовка 

материалов к 

публикациям и 

другим 

конференциям 

2 Проверка и 

корректировка 

текстов 

2   

Итого: 72 часа 

Творческий план 

Исходя из положения. Что творческий план состоит из фиксации 

промежуточных результатов, первого промежуточного подведение - ноябрь - 

декабрь,  конкурсах и фестивале – апрель,  май 

2.По результатам собеседования по теме и сравнение результатов по ходу 

исследования и работе с информаторами. 

3.Представление черновиков. Рефератов. 

3.Представление черновиков. Рефератов. 

4. Оценка и характеристика членов жюри н. п. к.  и конкурсах. 

1У. Организационное обеспечение программы: 

  Организационное обеспечение программы базируется на опыте работы Школы 

юного исследователя «Стимул». 

 Анализ работы по программе: 

Работа, запланированная при составлении программы, выполняется в срок. 

Результат – написание  исследовательской работы и подготовка к конференции. 
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