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Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования (стандарты второго поколения), предназначена для организации
внеурочной деятельности младших школьников по научно-познавательному
направлению и направлена на формирование готовности и способности
обучающихся к саморазвитию, повышению уровня мотивации к обучению и
познанию, ценностного отношения к знаниям.
Главная идея деятельности – направленность учебно – познавательной
деятельности школьников на результат.
Работа над проектом даѐт учащимся опыт поиска информации,
практического применения самообучения, саморазвития, самореализации и
самоанализа своей деятельности, развивает следующие общеучебные
навыки:
 мыслительные навыки - обучение младшего школьника
анализу и обобщению, сравнению, классификации и т.д.
 исследовательские навыки направлены на формирование
умения выполнять исследовательскую работу, наблюдать,
выявлять, соотносить и т.д.
 коммуникативные навыки направлены на формирование у
ребѐнка умения не только говорить, но и слушать и слышать
собеседника, доказательно и спокойно отстаивать своѐ мнение
или принимать точку зрения и советы других.
 социальные навыки предполагают развитие умения работать в
группе, сотрудничать в мини – коллективе, выполняя разные
роли: лидера или исполнителя. Учат ребѐнка строить
взаимоотношения в обществе: в коллективе, сверстниками – с
людьми, которые его окружают;
Особенностью данной программы является комплексный подход в
системе образования учащихся.
Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы
направлена не только на повышение компетенций обучающихся в
определѐнных предметных областях и развитие творческих способностей
ребѐнка, но и на создание продукта, имеющего значимость для других.
В рамках программы обеспечено сочетание различных видов
познавательной деятельности, где востребованы практически любые
способности ребѐнка, реализованы личные пристрастия к тому или иному

виду деятельности, что открывает новые возможности для создания интереса
младшего школьника как к индивидуальному творчеству, так и к
коллективному.
Данная программа является подготовкой к самостоятельной
исследовательской практике на II ступени обучения.
Особую значимость данный курс имеет для детей, ориентированных на
самостоятельный информационный поиск в разных областях знаний, тем
самым предоставляя обучающимся широкий спектр возможностей для
самореализации и формирования ценностного отношения к процессу
познания.
Цель программы: приобщение младших школьников к исследовательской
деятельности; создание условий, способствующих развитию
исследовательских умений; приобретение знаний о ситуациях
межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой
работы; о способах самопознания; о способах нахождения обработки и
нахождения информации.
Задачи:
 развитие творческой исследовательской активности;
 формирование учащихся способности к организации
исследовательской деятельности;
 стимулирование интереса младших школьников к знаниям в разных
областях современной науки, поддержка стремления ребѐнка к
самостоятельному изучению окружающего мира;
 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве,
развитие умения самостоятельно и совместно принимать решения
(умение вести диалог, координировать свои действия с действиями
партнеров по совместной деятельности), создание ситуаций
комфортного межличностного взаимодействия;
 формирование позитивной самооценки и взаимоуважения,
социально адекватных способов поведения;
 развитие психофизиологических способностей ребѐнка: памяти,
мышления, творческого воображения.
Содержание программы представлено следующими модулями:
«Развитие познавательной сферы» (8 ч)

Задачи данного модуля включают в себя совершенствование мыслитель
ных процессов: памяти, внимания, аналитико – синтетического мышления,
творческого воображения и т.д.
«Формирование исследовательских умений» (9 ч)
Задачи данного модуля включают в себя формирование необходимых
знаний, умений, навыков, необходимых для организации работы по
исследовательскому поиску.


«Исследовательская практика» (12 ч)
Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся
представления об исследовательской работе, как об одном из ведущих
способах открытии новых знаний, развитие умений творчески работать в
коллективе, проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты.
«Защита проектов исследовательской работы» (5 ч)
Задачей данного модуля является формирование умения обобщать опыт
научного исследования, развитие личности ребѐнка, способной к
самореализации и самоутверждению.

Планируемые результаты освоения программы.
Обучающийся будет знать:
 основные особенности и условия проведения исследовательской
работы;
общие правила защиты проекта; правила оформления реферата;
 способы хранения информации;
 основы создания вѐб - сайта;
 что такое социологический опрос, микроисследование, рекламный
проект;
 что такое учебное сотрудничество;
 способы преодоления трудностей в реализации проектов;
Обучающийся будет уметь:


самостоятельно
предлагать
собственные
идеи
исследования, обосновывать актуальность темы исследовательской
работы, выдвигать гипотезы исследования; указывать пути
дальнейшего изучения объекта;

выбирать пути решения задачи исследования ;

составлять план действий совместного коллективного
исследования;

адекватно выбирать свою роль в коллективном деле;



презентовать свою работу, участвовать в обсуждении коллективной оценочной деятельности;
Способы проверки результатов освоения программы.
В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы,
могут быть организованы следующие мероприятия:
 выставки творческих работ учащихся;
 мини – конференции по защите исследовательских проектов;
В ходе освоения программы целенаправленно формируются универсальные
учебные действия (УУД):
проектировочные

исследовательские

информационные

кооперативные

Осмысливание
задачи,
планирование
этапов
предстоящей
деятельности,
прогнозирование
последствий
деятельности.

Выдвижение
предположения,
установление
причинно –
следственных
связей, поиск
нескольких
вариантов решения
проблемы.

Самостоятельны
й поиск
необходимой
информации (в
энциклопедиях,
по
библиотечным
каталогам, в
Интернете),
поиск
недостающей
информации у
взрослых
(учителя,
руководителя
проекта,
специалиста),
структурирован
ие информации,
выделение
главного.

Взаимодействие с
участниками
проекта, оказание
взаимопомощи в
группе в решении
общих задач,
поиск
компромиссного
решения.

коммуникативные

экспериментальные

рефлексивные

презентационные

Формирование
умения слушать и
понимать других,
вступать в
диалог, задавать
вопросы,
участвовать в
дискуссии,
выражать себя.

Организация
своего рабочего
места, подбор
необходимого
оборудования,
подбор и
приготовление
материалов,
проведение
собственного

Осмысливание
собственной
действительност
и (еѐ хода и
промежуточных
результатов),
осуществление
самооценки.

Построение
устного
сообщения о
проделанной
работе, выбор
различных
средств
наглядности при
выступлении,
навыки

эксперимента,
наблюдение за
ходом
эксперимента,
измерение
параметров,
осмысление
полученных
результатов.

монологической
речи, ответы на
незапланированн
ые вопросы.

В целях обобщения работы учащихся в «Клубе знатоков «Мудрая сова»
может быть представлено
портфолио младшего школьника
как
индивидуального “портфеля” образовательных индивидуальных достижений
ученика начальной школы в познавательной, творческой, социальной,
коммуникативной деятельности.

