
Аннотация образовательной программы дополнительного образования 

«Я- исследователь». 

       Курс «Я-исследователь» построен на основе системы заданий для организации 

образовательного процесса на деятельностной основе и нацелен на формирование у 

школьников проектных умений минимального уровня сложности. 

Проектная деятельность «Я- исследователь» является обязательной и предусматривает 

участие в ней всех обучающихся. 

 Начальное обучение проектированию закладывает необходимый фундамент для 

дальнейшего развития проектных умений и использования учебных проектов на 

предметных занятиях для организации самостоятельного добывания знаний 

обучающимися и эффективного их усвоения, для формирования компетентностей 

обучающихся и решения воспитательных задач в основной школе. 

Цель курса  «Я-исследователь» - трансформация процесса развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития; создание условий для 

выполнения каждым пятиклассником индивидуального проекта по итогам учебного года. 

Задачи курса «Я-исследователь» 

 - Расширить представления учащихся об алгоритме выполнения исследовательской 

деятельности; - Научить правильно оформлять результаты учебно - исследовательской 

деятельности; - Познакомить с видами учебно-исследовательских проектов; 

 - Научить способам формулировки проблемы, проблемных вопросов, определять цель, 

ставить задачи, составлять и реализовывать план действий;  

- Формировать умения пользоваться различными источниками информации, ресурсами;  

- Научить грамотно оформлять письменную часть проекта, публично представлять 

результаты работы;  

- Познакомить с критериями оценивания учебно-исследовательского проекта, объективно 

оценивать свои и чужие результаты, делать выводы; иметь представление о рисках, их 

возникновении и преодолении. 

- Формировать универсальные учебные действия. 

Данная программа основана на следующих документах: 

Закон РФ «Об образовании» (273-ФЗ), 2019г. 

• Письмо ДОгМ № 01-50/02 – 2166/14 от 06.10.2014 г. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа рассчитана на обучающихся 7 классов, по 34 часа. 

Результатами изучения курса выступает создаваемая учениками образовательная 

продукция и соответствующий уровень их личностного приращения. 

Особенностью предлагаемых заданий является их открытость. Задания ориентированы не 

столько на поиск готовых ответов и решений, сколько на творческое самовыражение 

учащихся по отношению к изучаемому понятию, устройству или действию. 

 


