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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»: 
Пояснительная записка: 
В программе «Я – исследователь» объединяются два аспекта педагогики: 

ознакомление с природой и проектно – исследовательская деятельность. Наша 
задача заключается в том, чтобы «погрузить» учащихся в любимую деятельность и 
создать благоприятный эмоциональный фон для восприятия «природного 
содержания». 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной 
работы по овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от 
осмысления сути исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и 
теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся ученых – 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. 

Программа объединения «Я – исследователь» взаимосвязана со программой 
школы и дает дополнительные знания об окружающем мире, выходящие за рамки 
школьной программы. Программа рассчитана на развитие интереса к 
естественнонаучным знаниям. 

Программой предусмотрены посещение музея ДЭБЦ, Живого уголка, 
наблюдения и исследования. 

Программа является модифицированной. Автором были проанализированы 
программы:  

- программа дополнительного образования «Юные знатоки природы» 2012 
год. Автор Пьянкова Наталья Владимировна; 

- программа дополнительного образования «Юные экологи» 2014 год. Автор 
Доманчук Людмила Васильевна; 

- методика исследовательского обучения  школьников, 2008 год. Автор 
Савенков А.И.. 

При составлении данной программы были учтены условия конкретной 
педагогической среды ДЭБЦ, проанализирован собственный педагогический опыт 
работы с детьми младшего и среднего школьного возраста, учтены 
психофизические особенности детей, использовалась научно-популярная 
литература. 

- направленность (профиль) программы — естественнонаучная; 
- актуальность программы – заключается в том, что учащийся вовлекается в 

социальные отношения через отношение к природе, обществу, между детьми, через 
общественные и научные организации, через психологический климат в 
коллективе. Программа способствует формированию активной жизненной позиции 
обучаемых, что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как 
самопознание, самореализация, творческое саморазвитие. Программа создаёт 
условия для обучения исследовательской и проектной деятельности. Всё 
вышесказанное обязательно учитывает желания, интересы, ценностные установки 
воспитанников. 

- отличительные особенности программы – обусловлена тем, что на 
протяжении года учащиеся проходят подготовку по проектно-исследовательской 
деятельности и в конце обучения составляют проект по программе малыми 



группами и в конце обучения защищают свои проекты. Программа выявляет 
индивидуальные способности и умение работы в коллективе. 

- адресат программы – учащиеся младшего и среднего звена (10-15 лет); 
- объем программы – 144 часа, 4 часа в неделю. 
- формы обучения и виды занятий - теоретические занятия, практические 

занятия, активные формы: турнир; викторина; аукцион знаний; мозговая атака; 
брейн-ринг; КВН; устный журнал; час вопросов и ответов; конкурс, смотр знаний и 
умений; эстафета; познавательные игры, интеллектуальный марафон. 

- срок освоения программы определяется содержанием программы — количе-
ство недель – 36, месяцев - 9, лет – 1 год.; 

- режим занятий — периодичность занятий – 2 раза в неделю, 
продолжительность занятий – 45 минут, перерыв 15 минут, 45 минут. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками 
основ исследовательской деятельности, для формирования экологической 
культуры учащегося, основной чертой которой является ответственное отношение 
к природе. 

Задачи программы: 
- сформировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 
- обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 
- формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 
- развивать познавательные потребности и способности; 
- научить применять на практике знания, полученные в объединении и 

использовать знания, умения и навыки в исследовательской деятельности; 
- прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас 

миру. 
Содержание программы 

 
Учебный план 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Общее 
количество 

часов 

Из них Формы контроля 
Теория  Практика  

1 Введение. 
Знакомство с 
центром. 

4 2 2 
 

2 Вода – источник 
жизни. 40 20 20 Интеллектуальная 

игра 
3 Солнце и свет в 

нашей жизни. 36 15 21 
Интеллектуальная 

игра 

4 Любопытным о 
воздухе. 24 16 18 Интеллектуальная 

игра 
5 Мой край 

любимый 40 26 14 Исследовательская 
работа 

 Итого: 144 74 70  
 

Содержание учебно-тематического плана 



1. Введение. Знакомство с центром, экскурсия в Музей природы Приамурья, в 
Живой уголок. (4 часа) 

2. Вода – источник жизни. (40 часов) 
Вода в моем доме и в природе. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды 
расходуется. Куда удаляется? Вода, которую мы пьем. Вода сырая, 
кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода? Почему ее надо экономить? 
Как можно экономить воду? Как вода влияет на жизнь растений? Как вода 
влияет на жизнь животного мира? Как животные заботятся о чистоте? Зачем 
человеку нужна вода? Как поступает вода в организм человека? Как 
расходуется, как выделяется из организма? Водные процедуры, закаливание 
водой. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 
Практическая работа. Исследование разных состояний воды. 

3. Солнце и свет в нашей жизни. (32 часа) 
Природные источники света. Солнце, Луна, звезды – источники света. 
Влияние тепла и света на растительный мир и комнатные растения. 
Наблюдения на выявление светолюбивых и теплолюбивых комнатных 
растений. Как животные относятся к свету и теплу. Роль света в жизни 
человека. 
Практическая работа. Исследование влияния света на комнатные растения. 

4. Любопытным о воздухе. (28 часов) 
Свойства воздуха и почвы, их состав. Чистый и загрязненный воздух. 
Влияние табачного дыма на здоровье человека. Болезни органов дыхания. 
Состав отходов жизнедеятельности человека. Разложение мусора 
Практическая работа. Исследование воздуха и почвы. Опыты с воздухом. 

5. Мой край любимый. (40 часов) 
Растительный и животный мир Хабаровского края. Многообразие растений 
и животных. Основные экогруппы растений. Особенности жизни животных 
края. Причины их исчезновения и необходимость защиты человеком. 
Практическая работа. Исследование жизни животных в Живом уголке. 

 
 Планируемые результаты: 
Обучающиеся смогут: 
- раскрыть содержание основных понятий: проект, метод проектов, проект 

учащегося, система проектных задач; 
- смогут моделировать проекты; 
- отстаивать и аргументировать свою позицию в исследовательской 

деятельности; 
- смогут взаимодействовать в группе; 
- находить необходимую информацию на разных информационных носителях; 
- смогут презентовать результат собственной деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»: 



 Календарный учебный график: 
 

 1 
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д 

Итог
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и 

2 
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Аттестаци
я  

Летние 
каникул

ы 

Всег
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1 год 
обуче
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01.09.-
31.12. 
2017 

17 
нед. 

01.01.-
10.01. 
2018 

11.01. 
2018 

19 
нед. 

01.05.-
31.05. 
2018 

01.06.-
31.08. 
2018 

36 
нед. 

 

Условия реализации программы: 
Объединение располагает кабинетом, в котором находятся библиотечка 

необходимой литературы, набор дидактических материалов, наглядных пособий. 
Для обеспечения образовательного процесса необходимо: 
- методико – дидактическое обеспечение; 
- библиотека юного эколога с привлечением личных книг детей для 

коллективного пользования; 
- постоянное пополнение информационного банка (периодические издания, 

вновь издаваемая популярная литература по экологии); 
- финансовые средства на методическое обеспечение, издательскую 

деятельность, призовой фонд, укрепление материальной базы; 
- для непосредственного общения детей с природой необходимо наличие 

Уголка природы 
- видеотека, наличие аудио-видео аппаратуры; 
- наличие компьютерного кабинета; 
- доступность Интернета; 
- наличие лаборатории; 
- квалифицированные кадры; 
- участие педагога клуба в семинарах, курсах повышения квалификации; 
- проведение открытых занятий для коллег с целью повышения своего 

педагогического и профессионального мастерства. 
-  подготовка детей к овладению программой путем пропедевтических 

занятий; 
- формирование у них познавательной мотивации и положительного 

отношения к учению; 
-  замедленный темп преподнесения новой информации; 
-  меньший объем «порций» преподносимых знаний, а также всех инструкций 

и высказываний педагогов с учетом того, что объем воспринимаемой и 
запоминаемой информации у них меньше; 

- использование наиболее эффективных методов обучения (в том числе 
усиление наглядности в разных ее формах, включение практической деятельности, 
применение на доступном уровне проблемного подхода); 

- организацию занятий таким образом, чтобы избегать утомления детей; 
- максимальное ограничение посторонней по отношению к учебному процессу 

стимуляции; 
- контроль за пониманием детьми всего, особенно вербального, учебного 

материала; 
- построение ситуации обучения с учетом сенсорных возможностей ребенка, 



 
Формы аттестации: 
- исследовательские работы; 
- викторины; 
- проекты. 
Оценочные материалы: 
Групповые исследовательские работы, групповые и индивидуальные 

проектные работы, конкурсные программы. 
Используется словесная система оценивания: 
Великолепно – «В», задание выполнено полностью, самостоятельно. 
Очень хорошо – «ОХ», задание выполнено полностью после консультации 

педагога, самостоятельно. 
Хорошо – «Х», задание выполнено полностью после консультации педагога, 

частично с помощью педагога. 
Достаточно – «Д», задание выполнено полностью, с помощью педагога. 
Недостаточно – «Н», задание выполнено частично. 
Плохо – «П», задание не выполнено. 
Недостаточно и плохо не выставляются. 
Либо зачет (задание выполнено) – незачет (задание не выполнено). 
Оцениваются итоговые работы по пройденным темам, проектные работы, 

групповые работы и т.д. 
Методические материалы: 
 Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы: 
- программа дополнительного образования «Юные знатоки природы» 2012 

год. Автор Пьянкова Наталья Владимировна; 
- программа дополнительного образования «Юные экологи» 2014 год. Автор 

Доманчук Людмила Васильевна; 
- методика исследовательского обучения  школьников, 2008 год. Автор 

Савенков А.И.. 
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