


Пояснительная записка 

 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 школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех 

своих компонентов: ученик 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 5-х классов, поскольку именно на этапе перехода на новые образовательные 

стандарты учебная деятельность для них становится 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 ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях. 

Исследовательская деятельность 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. 

Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их 

исследовательской деятельности. 



 Основой для создания данной программы «Я - исследователь» послужил анализ 

типичных затруднений учеников 5 классов, связанных с исследовательской 

деятельностью. 

 Программа внеурочной деятельности «Я - исследователь» разработана для 

организации занятий с обучающимися 5 - х классов в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования.  

 Преимущество программы заключается в том, что учащиеся получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь 

спектр требований к научному исследованию. 

 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. 

Программа является модифицированной и составлена на основе программы А.И. 

Савенкова «Я-исследователь». 

Цель программы: трансформация процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 

способностей в процессе саморазвития. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

обучение учащихся специальным знаниям, необходимым для проведения для 

проведения самостоятельного исследования; 

формирование устойчивой учебной мотивации учащихся. 

Воспитательные: 

формирование нравственного смысла учения; 

укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

формирование адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях. 

Развивающие: 

развитие познавательных способностей и потребностей школьников; 

формирование и развитие у детей умений и навыков исследовательского поиска; 



формирование у школьников представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности. 

Режим занятий: 

цикл включает в себя 34 занятия продолжительностью 40 минут 1 раз в неделю. Сроки 

реализации программы: сентябрь - май. Все занятия внеаудиторные, проводятся в 

актовом зале, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, на 

улице (в хорошую погоду). 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень 

результатов 

Второй уровень 

результатов 

Третий уровень 

результатов 

предполагает 

приобретение 

пятиклассниками новых 

знаний, опыта решения 

исследовательских задач 

по различным 

направлениям. Результат 

выражается в понимании 

детьми сути 

исследовательской 

деятельности, умении 

поэтапно решать 

исследовательские задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к 

базовым ценностям 

общества, в частности к 

образованию и 

самообразованию. 

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками методов 

исследования, 

самостоятельном выборе 

тем (подтем) 

исследовательского 

проекта, приобретении 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и 

оформлении 

интересующей 

информации. 

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

исследовательских 

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. 

 



Ожидаемый результат: учащиеся 5-го класса научатся 

• переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;  

• отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

• конструировать знания, положив в основу принцип созидания;  

• систематизировать учебный план;  

• пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего 

характера;  

• высказывать содержательно свою мысль, идею;  

• формулировать простые выводы на основе двух – трёх опытов;  

• решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;  

• свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

• переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

Описание места программы в основной образовательной программе ООП ООО 

Программа «Я - исследователь» реализуется в рамках общеинтеллектуального 

направления внеурочной деятельности и на основе программы воспитания и 

социализации обучающихся, направлена на реализацию воспитательных задач, 

заложенных в разделе этой программы: «Основное содержание воспитания и 

социализации обучающихся». 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Ценностные установки, заложенные в программу «Я - исследователь», 

соответствуют ценностным установкам ООП и ее разделов - программы воспитания и 

социализации обучающихся, а именно «Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии»: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• умение рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 



• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за 

качество и осознавать возможные риски; 

Личностные, метапредметные результаты освоения тем программы 

Личностные УУД 

 
У обучающегося 

будут 

сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев 

успешности внеучебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 
 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

 

 внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся 

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 ретроспективной 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. 

Обучающийся 

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 

Обучающийся 

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 

Обучающийся 

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 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающийся 

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. 

Обучающийся 

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. 

 



Тематическое планирование (68часов) 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

занятий 

1-2 Знания, умения и навыки, 

необходимые в исследовательской 

работе. 

2  2 

3-5 Культура мышления. 3 1 2 

6-8 Умение выявлять проблемы. 

Ассоциации и аналогии. 

3 1 2 

9-11 Обсуждение и выбор тем 

исследования, актуализация 

проблемы. 

3 1 2 

12-14 Целеполагание, актуализация 

проблемы, выдвижение гипотез. 

3 1 2 

15-17 Предмет и объект исследования. 3 1 2 

18-21 Работа в библиотеке с каталогами. 

Отбор литературы по теме 

исследования. 

4 2 2 

22-25 Ознакомление с литературой по 

данной проблематике, анализ 

материала. 

4  4 

26-29 Наблюдение и экспериментирование. 4  4 

30-32 Техника экспериментирования 3  3 

33-36 Наблюдение наблюдательность. 

Совершенствование техники 

экспериментирования. 

4  4 

37-40 Правильное мышление и логика. 4 4  

41-44 Что такое парадоксы 4 4  



45-52 Обработка и анализ всех полученных 

данных. 

8 4 4 

53-60 Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации. 

8  8 

61-64 Подготовка публичного выступления. 

Как подготовиться к защите. 

4  4 

65-66 Защита исследования перед 

одноклассниками. 

2  2 

67 Выступление на школьной НПК. 1  1 

68 Итоговое занятие. Анализ 

исследовательской деятельности. 

1 1  

Итого: 34 11 23 

 

Содержание занятий 

Тема 1. Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе – 2ч. 

Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Тема 2-3. Культура мышления – 3ч. 

Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии –3ч. 

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Тема 6-7. Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы – 3ч. 

Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над 

актуальностью выбранной проблемы. 

Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез – 3ч. 

Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования. 

Тема 10-11. Предмет и объект исследования – 3ч. 

Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования – 

4ч. 

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 



Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала – 

4ч. 

Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для 

работы. 

Тема 15-16. Наблюдение и экспериментирование – 4ч. 

Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Тема 17-18. Техника экспериментирования – 3ч. 

Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». 

Тема 19-20. Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования – 4ч. 

Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Тема 21-22. Правильное мышление и логика – 4ч. 

Задания на развитие мышления и логики. 

Тема 23-24. Обработка и анализ всех полученных данных – 8ч. 

Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

Тема 25-27. Что такое парадоксы – 4ч. 

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Тема 28-30.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации –8 ч. 

Выполнение презентации к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление 

альбома иллюстраций. Выполнение поделок. 

Тема 31. Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите – 4ч. 

Составление плана выступления.  

Тема 32. Защита исследования перед одноклассниками – 2ч. 

Выступление с проектами перед одноклассниками.  

Тема 33. Выступление на школьной НПК – 1ч. 

Презентация проекта на школьной НПК. 

Тема 34. Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

 

В общеобразовательном учреждении для реализации программы используется 

класс, библиотека, актовый зал, школьная игровая площадка, рекреации. Используется 

интерактивная доска, ведется просмотр фильмов, видеофильмов, аудиозаписей. 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Я - исследователь» 

необходимы следующие  принадлежности: 

• компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

• набор ЦОР по проектной технологии. 

 Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, 

консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики:  

  уровневая дифференциация; 

  проблемное обучение; 

  моделирующая деятельность; 

  поисковая деятельность; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

  здоровьесберегающие технологии; 

Данная программа предлагает набор практических заданий и занятий, 

направленных на повышение информационной культуры; развитие исследовательских 

навыков, развитие индивидуальности, которые может проводить любой учитель-

предметник. 
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для обучающихся 

1. Большая Детская энциклопедия. Русский язык . Учебное пособие: «Бизнессофт» / 

«Хорошая погода», 2007.- 159с. 



2. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010/ 2010 / RUS / PC 

 

Электронные ресурсы: 

1. Большая детская энциклопедия  для детей. [Электронный ресурс] 

http://www.mirknig.com/ (09.03.11) 

2. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11) 

3. А.Ликум - Детская энциклопедия.  [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_v

sem._5_ (09.03.11) 

4. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11) 

5.  «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. 

Степанова [Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ (09.03.11) 
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