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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я - 

исследователь» направлена на расширение знаний обучающихся об объектах и явлениях 

окружающей природы, получение представлений о взаимовлиянии человека и природы, 

развитие исследовательской мотивации и исследовательских способностей детей младшего 

школьного возраста. Программа реализуется в рамках естественнонаучной направленности.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норма СанПиН  

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI «Гигиенические нормативы 

по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»); Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 г. №196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", Письмом Министерства образования и молодежной политики Республики 

Коми от 27.01.2016 № 07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ в 

Республике Коми», Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Республике Коми (приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Коми № 214-п от 01.06.2018) п.65. 

Программа «Я - исследователь» - модифицированная, составлена на основе учебно-

методической и дополнительной (специальной) литературы по биологии, экологии. При 

разработке программы использовалось методическое пособие А.И. Савенкова «Методика 

исследовательского обучения».  

Актуальность программы. Актуальность развития исследовательской и творческой 

мотивации у учащихся (а особенно основывающейся на экологическом материале) 

определяется как одно из наиболее важных направлений в современном образовании. Данная 

программа направлена на развитие именно таких знаний, умений и навыков. 

Способность к исследовательской деятельности является важной предпосылкой 

успешности человека в сложных условиях быстро меняющегося мира. Развить у учащихся 

исследовательские способности - значит дать им возможность успешной адаптации и 

эффективной деятельности в любой области.  

Педагогическая целесообразность программы основана на проявляющемся у учащихся 

младшего школьного возраста искреннем интересе к окружающим объектам неживой и 

особенно живой природы, поэтому очень важно поддержать познавательный интерес, 

развить исследовательский подход к окружающему миру и воспитать бережное отношение к 

природе с ранних лет. 

Отличительные особенности программы. Программа направлена на развитие интереса 

к исследовательской деятельности, ознакомление с этапами исследовательской работы, 

методами исследований, а не на написание исследовательских работ, или обучение 

написанию. 

Новизна программы заключается в возможности использования при реализации 

программы лабораторного оборудования, имеющегося в МАУДО «ЦДОД» г. Усинска, в 

целях создания эффекта погружения учащихся в мир исследований, экспериментов, 

лаборатории. 

Программа предназначена для учащихся 7-12 лет, составлена с учѐтом возрастных и 

психологических особенностей учащихся.  



Программа «Я исследователь» - стартового уровня, не требует базовой подготовки и 

специальных умений.  

Программа рассчитана на 1 год обучения: 2 часа в неделю. Общий объем программы – 

72 часа. Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность одного занятия 40 

минут.  

В основном применяются фронтальные и групповые формы работы.  

Цель программы: формирование мотивации к исследовательской деятельности.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- формирование знаний и представлений об объектах неживой природы, их свойствах и 

особенностях; 

- ознакомление с содержание понятия «здоровье человека» и факторами, влияющими 

на него;  

- формирование элементарных экологических представлений; 

- приобретение элементарных навыков проведения опытов и экспериментов под 

руководством педагога; 

- ознакомление со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска 

информации. 

Развивающие: 

- формирование элементарных исследовательских навыков, умения обобщать и 

сравнивать, делать выводы; 

- умение действовать по заданному алгоритму; 

-  формирование умения организовать рабочее место, с соблюдением техники 

безопасности при проведении опытов и экспериментов. 

Воспитательные: 

- формирование личностных качеств: любознательности, терпения, 

дисциплинированности, ответственного отношения за выполнение задания; 

- формирование интереса к исследовательской деятельности; 

- развитие умения работать в группе, взаимодействовать друг с другом и с педагогом. 

 

Учебный план 

№ Наименование модулей Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Опыты и эксперименты. 

Исследование объектов 

неживой природы 

10 16 26 

2 Учимся исследовать. 

Исследование объектов 

живой природы 

12 18 30 

3 Человек и его здоровье. 

Человек и окружающая среда 

8 8 16 

 Итого 30 42 72 

 

Содержание программы  

Модуль 1 «Опыты и эксперименты. Исследование объектов неживой природы» 
Образовательная задача модуля: формирование познавательной активности в 

области знаний об объектах неживой природы.  

Учебные задачи модуля:  

- научиться проводить опыты;  

- узнать о свойствах и особенностях различных природных объектов: воды, почвы, 

воздуха, света. 

Форматы работы: индивидуальная, групповая, малые группы. 



 

Тематическая программа 1 модуля 

№  Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

часов 

Тема 1.1. 

Введение 

Инструктаж 

Игра 

Введение в программу. Техника 

безопасности на занятиях. Что такое 

исследование? Кто такой исследователь? 

Как задавать вопросы? 

1 

Тема 1.2. 

Вода 

Игра-путешествие 

Проведение опытов 

Проведение 

экспериментов 

Выполнение 

практического задания 

Что такое вода? Исследование свойств 

воды. Исследование «При каких условиях 

вода переходит из одного состояния в 

другие? Исследование «Вода – 

растворитель».  

Опыты: «Свойства воды» (цвет, вкус, запах 

и т.д.), демонстрирующие плавание тел, 

растворимость, плавучесть различных 

веществ. Создание фильтра для воды. Вода 

- одно из главных богатств природы 

5 

Тема 1.3. 

Почва 

Игра - экскурсия 

Видео-урок 

Проведение опытов 

Проведение 

экспериментов 

 

Что такое почва? Что такое песок и глина?  

Исследование «Применение свойств песка 

и глины человеком». Кто живет в песке?  

Рассматривание коллекций различных 

песков и почв. Исследование почвенного 

разреза. Изготовление поделок их глины по 

образу 

6 

Тема 1.4.  

Камни 

Игра - экскурсия 

Видео-урок 

Проведение опытов 

 

Что такое камни? Виды камней. 

Исследование различных камней, 

коллекции минералов. Опыты по 

выращиванию кристаллов. Опыт «Вулкан» 

4 

Тема 1.5.  

Воздух 

Игра 

Опыты и эксперименты 

по изучению свойств 

воздуха, опыты с 

воздушными шарами 

Воздух – одно из главных богатств 

природы. Из чего состоит воздух? 

Исследование «Удивительные свойства 

воздуха». Исследование «Где 

используются свойства воздуха людьми в 

повседневной жизни, в различных 

сферах?» 

2 

Тема 1.6. 

Свет и 

зеркало 

Беседа 

Игры 

Опыты и эксперименты 

по изучению свойств 

света 

Что такое свет? Откуда берется свет? 

Исследование «Свойства света». Радуга, 

условия, при которых она появляется. 

Зеркало. История становления 

современных зеркал. Создание зеркала. 

Исследование «Где используют свойства 

света и зеркал людьми в повседневной 

жизни?» 

4 

Тема 1.7.  

Магниты 

Игры 

Опыты по изучению 

свойств магнитов 

Что такое магниты? История открытия 

магнита: миф и правда. Исследование 

«Удивительные свойства магнитов». 

Искусственные магниты. Исследование 

«Где используют свойств магнитов людьми 

в повседневной жизни, в различных 

сферах. Создание игры с использованием 

3 



магнитов 

Тема 1.8. 

Подведени

е итогов 

Игровая программа 

«Юные исследователи» 

Проверка уровня знаний по разделу 1 

 

Модуль 2 «Учимся исследовать. Исследование объектов живой природы» 
Образовательная задача модуля: формирование исследовательской мотивации и 

развитие исследовательских способностей в области изучения объектов живой природы. 

Учебные задачи модуля:  

- расширить и углубить знания по исследовательской деятельности и проведению 

опытов;  

- узнать о свойствах и особенностях различных объектов живой природы: растений, 

животных; 

- получить знания по экологическим проблемам Республики Коми. 

Форматы работы: индивидуальная, групповая, малые группы 

Тематическая программа 2 модуля  

№ Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

часов 

Тема 2.1. 

Царство 

растений 

Беседа 

Игра 

Опыты по 

прорастанию семян 

Опыты и 

эксперименты по 

размножению 

растений. 

Опыты по продлению 

жизни цветов 

Создание мини-

проекта 

Царство растений. Как устроены растения. 

Исследование «Строение растений». 

Исследование «Хлорофилл». Исследование 

«Пигменты». Классификация растений. 

Определение видов растений. Исследование 

«Размножение, рост и развитие растений». 

Условия, необходимые для роста растений. 

Исследование влияния условий 

окружающей среды на жизнедеятельность 

растений. Исследование «Особенности 

растений северных регионов». Редкие, 

ядовитые и лекарственные растения 

Республики Коми. Создание мини – 

справочника «Лекарственные и ядовитые 

растения РК» 

14 

Тема 2.2. 

Зоология – 

наука о 

животных 

Беседа 

Игра 

Изготовление 

кормушек  

Экскурсия в лес 

Интерактивная 

экскурсия 

Создание справочника  

Создание мини-

проекта 

Царство животных. О чем наука Зоология? 

Классификация. Исследование «Чем похожи 

животные?» Исследование «Отличительные 

признаки всех представителей животного 

мира» Рост, развитие, питание и 

размножение. Акция "Покорми птиц". Кто 

живет у нас в лесу? Животные Республики 

Коми, краснокнижные виды. Исследование 

«Следы деятельности животных в природе». 

Учимся определять животных по 

оставленным ими следам. Создание 

определителя следов животных родного 

края. Рекорды царства животных. 

15 

Тема 2.3. 

Подведени

е итогов 

Практическая работа Проверка уровня знаний и 

исследовательских умений по разделу 

1 

 

 



Модуль 3 «Человек и его здоровье. Человек и окружающая среда» 

Образовательная задача модуля: формирование исследовательской мотивации и 

развитие исследовательских способностей в области изучения человека. 

Учебные задачи модуля:  

- расширить и углубить знания по исследовательской деятельности;  

- узнать о здоровье человека и факторах, влияющих на здоровье; 

- получить представление о влиянии человека на природу, знания по экологическим 

проблемам Республики Коми. 

Форматы работы: индивидуальная, групповая, малые группы 

Тематическая программа 3 модуля  

№ Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

часов 

Тема 3.1. 

Человек и 

его здоровье 

 

Интерактивные игры 

Беседы 

Видео-уроки 

Игра-путешествие 

Определение 

соматометрических 

показателей.  

Дискуссия 

Опыты 

Здоровье и здоровый человек. 

Исследование «Измерение массы, роста, 

температуры тела, давления и другие 

показатели здорового человека». Личная 

гигиена. Исследование «Вредное и 

здоровое питание». Опыты по оценке 

качества пищевых продуктов. 

Исследование «Сравнение ржаного и 

пшеничного хлеба». Составление 

оптимального рациона питания. Органы 

чувств. Сон. Исследование «Режим дня 

ученика». Исследование «Факторы, 

влияющие на здоровье человека». 

Здоровый образ жизни - это модно 

8 

Тема 3.2. 

Человек и 

окружающа

я среда. 

Дискуссия  

Деловая игра 

Экологический квест 

Человек часть природы. Исследование 

«Положительное и отрицательное 

воздействие человека на природу». Особо 

охраняемые природные территории 

Республики Коми. Глобальное потепление 

- правда или миф? Здоровый город - это…. 

Исследование «Экологические проблемы 

родного края» 

7 

Тема 3.3. 

Подведение 

итогов года 

Практическая работа  Проверка уровня знаний и умений по 

программе. 

1 

 

Планируемые результаты 

Наименование 

модуля 

Предметные 

 
Метапредметные 

 

Личностные 

 

Опыты и 

эксперименты. 

Исследование 

объектов 

неживой 

природы 

- учащиеся имеют 

представления о 

свойствах и 

особенностях неживой 

природы: воды, 

воздуха, света, почвы.  

- владеют 

первоначальными 

- учащиеся 

проявляют 

первоначальные 

исследовательские 

навыки,  

- умеют 

организовать 

рабочее место, 

- учащиеся проявляют 

любознательность, 

дисциплинированность, 

ответственное отношение к 

выполнению заданий, 

- проявляют интерес к 

исследовательской 

деятельности, умения 



навыками проведения 

опытов и под 

руководством педагога, 

- владеет 

первоначальными 

навыками работы с 

инструментом и 

объектами наблюдения 

соблюдают 

технику 

безопасности.  
 

работать в группе, 

взаимодействовать друг с 

другом и с педагогом. 

Учимся 

исследовать. 

Исследование 

объектов живой 

природы 

- учащиеся владею 

навыками проведения 

опытов под 

руководством педагога; 

- знают свойства и 

особенности растений 

и животных; 

- имеют представление 

об экологических 

проблемах Республики 

Коми.  

- учащиеся умеют 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

-  проявляют 

первоначальные 

исследовательские 

навыки: умения 

обобщать, 

сравнивать, делать 

выводы, 

- умеют 

организовать 

рабочее место, 

соблюдают 

технику 

безопасности.  

- владеют 

навыками работы 

с инструментами 

и объектами 

наблюдения. 

- учащиеся проявляют 

любознательность, 

дисциплинированность, 

ответственное отношение к 

выполнению заданий, 

- проявляют интерес к 

исследовательской 

деятельности, умения 

работать в группе, 

взаимодействовать друг с 

другом и с педагогом. 

Человек и его 

здоровье. 

Человек и 

окружающая 

среда 

- учащиеся владеют 

первоначальными 

навыками проведения 

исследовательской 

работы, навыками 

поиска необходимой 

информации, владею 

навыками проведения 

опытов под 

руководством педагога, 

- имеют представление 

о здоровье человека и 

факторах на него 

влияющих; 

- имеют представления  

о влиянии человека на 

природу, знают 

правила поведения в 

природной среде. 

- учащиеся умеют 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

-  проявляют 

первоначальные 

исследовательские 

навыки, умения 

обобщать, 

сравнивать, делать 

выводы, 

- умеют 

организовать 

рабочее место, 

соблюдают 

технику 

безопасности, 

- владеют 

навыками работы 

с инструментами 

и объектами 

наблюдения. 

- учащиеся проявляют 

любознательность, 

дисциплинированность, 

ответственное отношение к 

выполнению заданий, 

- проявляют интерес к 

исследовательской 

деятельности, умения 

работать в группе, 

взаимодействовать друг с 

другом и с педагогом. 



- владеют 

первоначальным 

опытом 

представления 

результатов своей 

исследовательско

й работы. 

 

. 



Характеристика оценочных материалов программы 

Оценочные материалы 1 модуля 

№

  

Задачи контроля Формы 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания Виды 

аттестации/ 

контроля 

1 Уровень 

сформированности 

теоретических 

знаний по 

программе 

Тест, 

интерактивная 

игра 

- сформированность 

представлений о 

свойствах и 

особенностях 

неживой природы: 

воды, воздуха, света, 

почвы. 

Высокий уровень – учащиеся знает свойства и 

особенности неживой природы: воды, воздуха, света, 

почвы 

Текущий 

 

Промежуточный 

 

 
Средний уровень – у учащегося представления о 

свойствах и особенностях неживой природы: воды, 

воздуха, света, почвы сформированы на среднем уровне 

Низкий уровень - у учащегося представления о 

свойствах и особенностях неживой природы: воды, 

воздуха, света, почвы сформированы на низком уровне 

2 Уровень 

сформированности 

практических 
навыков при 

проведении 

учебного опыта, 

эксперимента 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

- владение 

первоначальными 

навыками проведения 
опытов под 

руководством 

педагога, 

- владение навыками 

работы с 

инструментом и 

объектами 

наблюдения. 

Высокий уровень – учащийся проводит опыты и 

эксперименты под руководством педагога, владеет 

первоначальными навыками работы с инструментом и 
объектами наблюдения 

Текущий 

 

Промежуточный 
 

 Средний уровень – учащийся проводит опыты и 

эксперименты под руководством педагога, и с помощью 

педагога; навыками работы с инструментом и объектами 

наблюдения владеет на среднем уровне. 

Низкий уровень - учащийся проводит опыты и 

эксперименты с помощью педагога; навыками работы с 

инструментом и объектами наблюдения владеет слабо. 

3 Уровень 

сформированности 

организационных 

навыков 

Наблюдение  - сформированность 

первоначальных 

исследовательских 

навыков,  

- умение организовать 

рабочее место,  

- соблюдение техники 

безопасности.  

 

Высокий уровень – владеет первоначальными 

исследовательскими навыками, умеет организовать 

рабочее место, знает и соблюдает правила проведения 

опытов и технику безопасности при их проведении 

Текущий 

 

Промежуточный 

 

 Средний уровень – первоначальные исследовательские 

навыки сформированы на среднем уровне, учащийся 

умеет организовать рабочее место, знает но не всегда 

соблюдает правила проведения опытов и технику 

безопасности при их проведении 

Низкий уровень - первоначальные исследовательские 



навыки проявляются слабо, умеет организовать рабочее 

место, правила проведения опытов и технику 

безопасности при их проведении соблюдает только при 

напоминании педагога 

4 Уровень 

личностного 

развития 

Наблюдение  - проявление 

любознательности, 

дисциплинированност

и, ответственного 

отношения к 

выполнению заданий, 

- интерес к 

исследовательской 

деятельности,  

-умение работать в 

группе и в паре, 

взаимодействовать 

друг с другом и с 

педагогом. 

Высокий уровень – учащийся проявляет 

любознательность, дисциплинированность, 

ответственное отношение к выполнению заданий, 

интерес к исследовательской деятельности; 

взаимодействует с педагогом и товарищами при 

выполнении заданий в группе и в паре. 

Средний уровень – учащийся не всегда проявляет 

любознательность, дисциплинированность, 

ответственное отношение к выполнению заданий, 

интерес к исследовательской деятельности; не всегда 

взаимодействует с педагогом и товарищами при 

выполнении заданий в группе и в паре. 

Низкий уровень - любознательность, 

дисциплинированность, ответственное отношение к 

выполнению заданий, интерес к исследовательской 

деятельности проявляется слабо; не умеет 

взаимодействовать товарищами при выполнении 

заданий в группе и в паре, общается только с педагогом. 

Текущий 

 

Промежуточный 

 

 

 

Оценочные материалы 2 модуля 

№ Задачи контроля Формы 

оценивания 

Критерии оценивания Показатели оценивания Виды аттестации 

1 Уровень 

сформированности 

теоретических 

знаний по программе 

Интерактивная 

игра 

- сформированность 

представления о 

живой и неживой 

природе; 

- знание свойств и 

особенностей 

растений и животных; 

- сформированность 

представлений об 

экологических 

Высокий уровень – имеет представления о живой и не 

живой природе, знает свойства и особенности растений 

и животных,  имеет представление об экологических 

проблемах Республики Коми 

Текущий 

 

Промежуточный 

 

Средний уровень - учащийся знает свойства и 

особенности растений и животных, имеет представление 

об экологических проблемах Республики Коми 

Низкий уровень - учащийся не знает свойства и 

особенности растений и животных, имеет представление 

об экологических проблемах Республики Коми 



проблемах 

Республики Коми. 

2 Уровень 

сформированности 

практических 

навыков при 

проведении 

учебного опыта, 

эксперимента 

Наюлюдение в 

ходе 

практической 

деятельности 

- сформированность 

первоначальных 

представлений об 

исследовательской 

деятельности; 

 - владение 

первоначальными 

навыками проведения 

опытов под 

руководством 

педагога, 

- владение навыками 

работы с 

инструментом и 

объектами 

наблюдения. 

Высокий уровень – учащийся проявляет ервоначальные 

исследовательские навыки, умения обобщать, 

сравнивать, делать выводы; проводит опыты и 

эксперименты под руководством педагога, владеет 

первоначальными навыками работы с инструментом и 

объектами наблюдения 

Текущий 

 

Промежуточный 

 

Средний уровень – учащийся проявляет первоначальные 

исследовательские навыки, работая с помощью 

педагога, обобщает, сравнивает, делает выводы; 

проводит опыты и эксперименты под руководством 

педагога, иногда с помощью педагога; навыками работы 

с инструментом и объектами наблюдения владеет на 

среднем уровне. 

Низкий уровень - учащийся имеет слабое представление 

об исследовательской деятельности, не умеет обобщать 

сравнивать, делать выводы;  проводит опыты и 

эксперименты с помощью педагога; навыками работы с 

инструментом и объектами наблюдения не 

сформированы 

3 Уровень 

сформированности 

организационных 

навыков 

Наблюдение - умение работать по 

заданному алгоритму, 

- умение организовать 

рабочее место, 

 - соблюдение техники 

безопасности. 

Высокий уровень – учащийся работает по заданному 

алгоритму, умеет организовать рабочее место, 

соблюдает технику безопасности. 

Текущий 

Промежуточный 

Средний уровень - учащийся не всегда работает по 

заданному алгоритму, умеет организовать рабочее 

место, но не всегда соблюдает технику безопасности. 

Низкий уровень - учащийся не умеет работать по 

заданному алгоритму, организовать рабочее место 

может по напоминанию педагога, не всегда соблюдает 

технику безопасности. 

4 Уровень 

личностного 

развития 

Наблюдение - проявление 

любознательности, 

дисциплинированност

и, ответственного 

отношения к 

- Высокий уровень – учащийся проявляет 

любознательность, дисциплинированность, 

ответственное отношение к выполнению заданий, 

интерес к исследовательской деятельности; 

взаимодействует с педагогом и товарищами при 

Текущий 

 

Промежуточный 

 



выполнению заданий, 

- интерес к 

исследовательской 

деятельности,  

-умение работать в 

группе и в паре, 

взаимодействовать 

друг с другом и с 

педагогом. 

выполнении заданий в группе и в паре. 

Средний уровень – учащийся не всегда проявляет 

любознательность, дисциплинированность, 

ответственное отношение к выполнению заданий, 

интерес к исследовательской деятельности; не всегда 

взаимодействует с педагогом и товарищами при 

выполнении заданий в группе и в паре. 

Низкий уровень - любознательность, 

дисциплинированность, ответственное отношение к 

выполнению заданий, интерес к исследовательской 

деятельности проявляется слабо; не умеет 

взаимодействовать товарищами при выполнении 

заданий в группе и в паре, общается только с педагогом. 

 

 

Оценочные материалы 3 модуля 

№ Задачи контроля Формы 

оценивания 

Критерии оценивания Показатели оценивания Виды 

аттестации/ 

контроля 

1 Уровень 

сформированности 

теоретических 

знаний по программе 

Интерактивная 

игра 

- сформированность 

представления о 

здоровье человека и 

факторах на него 

влияющих; 

- сформированность 

представления о 

влиянии человека на 

природу,  

- знание и соблюдение 

правил поведения в 

природной среде. 

Высокий уровень – учащийся имеет представление о 

здоровье человека и факторах на него влияющих, а 

также о влиянии деятельности человека на природу; 

знает, и соблюдаете правила поведения в природной 

среде. 

Текущий 

 

 

Аттестация на 

завершающем 

этапе 

реализации 

программы 

Средний уровень - учащийся имеет представление о 

здоровье человека, но может назвать не все факторы на 

него влияющие, имеет представление о влиянии 

деятельности человека на природу; знает, но не всегда 

соблюдаете правила поведения в природной среде. 

 Низкий уровень - учащийся имеет слабое представление 

о здоровье человека, и факторах, на него влияющих, 

имеет представление о влиянии деятельности человека 

на природу; знает, но не всегда соблюдаете правила 

поведения в природной среде. 

2 Уровень 

сформированности 

Практическая 

работа, 

- владение 

первоначальными 

Высокий уровень – учащийся владеет первоначальными 

навыками проведения исследовательской работы, 

Текущий 

 



практических 

навыков при 

проведении учебного 

опыта, эксперимента 

наблюдение навыками проведения 

исследовательской 

работы, навыками 

поиска необходимой 

информации, 

- владение навыками 

проведения опытов 

под руководством 

педагога, 

- владение навыками 

работы с 

инструментом и 

объектами 

наблюдения 

навыками поиска необходимой информации, проводит 

опыты под руководством педагога, умеет  работать с 

инструментом и объектами наблюдения 

 

Аттестация на 

завершающем 

этапе 

реализации 

программы 

Средний уровень - учащийся не достаточно владеет 

первоначальными навыками проведения 

исследовательской работы, испытывает затруднения при 

поиске необходимой информации, проводит опыты под 

руководством педагога, иногда с помощью педагога; 

навыками работы с инструментом и объектами 

наблюдения владеет на среднем уровне. 

Низкий уровень - учащийся не владеет 

первоначальными навыками проведения 

исследовательской работы, неумеет самостоятельно 

находить необходимую информацию, проводит опыты с 

помощью педагога; навыками работы с инструментом и 

объектами наблюдения владеет слабо. 

3 Уровень 

сформированности 

организационных 

навыков 

Наблюдение  - умение работать по 

заданному алгоритму, 

-  сформированность 

первоначальных 

исследовательских 

навыков: умения 

обобщать, сравнивать, 

делать выводы, 

- умение организовать 

рабочее место,  

- соблюдение техники 

безопасности, 

- навыки работы с 

инструментами и 

объектами 

наблюдения; 

- умение представить 

результатов своей 

исследовательской 

работы. 

Высокий уровень – учащийся проявляет 

первоначальные исследовательские навыки: умения 

обобщать, сравнивать, делать выводы; проводит опыты 

и эксперименты под руководством педагога, владеет 

первоначальными навыками работы с инструментом и 

объектами наблюдения, соблюдает технику 

безопасности; может представить результаты своей 

исследовательской работы. 

Текущий 

 

 

Аттестация на 

завершающем 

этапе 

реализации 

программы 

Средний уровень – учащийся проявляет первоначальные 

исследовательские навыки, с помощью педагога, 

обобщает, сравнивает, делает выводы; проводит опыты 

и эксперименты под руководством педагога, иногда с 

помощью педагога; навыками работы с инструментом и 

объектами наблюдения владеет на среднем уровне; 

результаты совей исследовательской работы, может 

представить не всегда. 

Низкий уровень - учащийся имеет слабое представление 

об исследовательской деятельности, не умеет обобщать 

сравнивать, делать выводы;  проводит опыты и 

эксперименты с помощью педагога; навыками работы с 



инструментом и объектами наблюдения не 

сформированы; результаты совей исследовательской 

работы представить не может. 

4 Уровень 

личностного 

развития 

Наблюдение - проявление 

любознательности, 

дисциплинированност

и, ответственного 

отношения к 

выполнению заданий, 

- интерес к 

исследовательской 

деятельности,  

-умение работать в 

группе и в паре, 

взаимодействовать 

друг с другом и с 

педагогом. 

- Высокий уровень – учащийся проявляет 

любознательность, дисциплинированность, 

ответственное отношение к выполнению заданий, 

интерес к исследовательской деятельности; 

взаимодействует с педагогом и товарищами при 

выполнении заданий в группе и в паре. 

Текущий 

 

 

Аттестация на 

завершающем 

этапе 

реализации 

программы 
Средний уровень – учащийся не всегда проявляет 

любознательность, дисциплинированность, 

ответственное отношение к выполнению заданий, 

интерес к исследовательской деятельности; не всегда 

взаимодействует с педагогом и товарищами при 

выполнении заданий в группе и в паре. 

Низкий уровень - любознательность, 

дисциплинированность, ответственное отношение к 

выполнению заданий, интерес к исследовательской 

деятельности проявляется слабо; не умеет 

взаимодействовать товарищами при выполнении 

заданий в группе и в паре, общается только с педагогом. 



Образовательные и учебные форматы 

Основным видом занятий по программе «Я - исследователь» являются практические 

занятия, включающие в себя исследование объектов живой и неживой природы, изучение 

положительного и отрицательного воздействия человека на природу. На сообщение 

теоретических сведений отводится не более 20% учебного времени. Теоретические 

сведения связаны с проведением практической работой.  

В проведении занятий используются формы индивидуальной, коллективной и 

групповой работы.  

Для организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

используются следующие методы: 

 наглядный;  

 исследовательский; 

 практический, 

 объяснительно-иллюстративный, 

 проблемно-поисковый.  

Обучение по программе предполагает использование на занятиях  педагогических 

технологий. 

Использование технологии проблемного обучения способствует формированию у 

учащихся умения излагать собственное мнение, выдвигать гипотезы, искать решения 

проблем опираясь на ранее полученные знания. 

Игровые технологии - позволяют активно включить учащегося в интеллектуальную 

деятельность, улучшить его позицию в коллективе, создать доверительные отношения, 

создать реальные жизненные ситуации, в которых учащийся может применить свои 

знания умения и навыки. 

Технологии исследовательской деятельности - способствуют развитию интереса 

учащихся к окружающему миру, активности в приобретение новой информации 

направленной на изучение живой и неживой природы, связи между явлениями 

окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. 

Информационно-коммуникативные технологии – направлены на формирование 

навыков работы учащихся с различными источниками информации, умению представлять 

результаты своей деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение программы  

Для успешной реализации программы «Я - исследователь» необходимо:  

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и 

стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной 

литературы и наглядных пособий. 

Оборудование:  

- микроскопы демонстрационные; 

- наборы готовых микропрепаратов; 

- прибор для демонстрации всасывания воды корнями; 

- прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе; 

- биологическая микролаборатория с микроскопом и микропрепаратам; 

- прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных; 

- прибор для демонстрации водных свойств почвы, микроскоп цифровой; 

- набор муляжей грибов; 

- мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-У/м»; 

- набор муляжей «Корнеплоды и плоды», набор муляжей фруктов; 

- набор моделей палеонтологических раскопок «Происхождение человека»; 



- гербарии "Лекарственные растения" и "Ядовитые растения»; 

 - коллекции: «Древесные породы», «Палеонтологическая», «Камни и минералы», 

«Каменный уголь и продукты его переработки», «Нефтепродукты», «Почвы», набор сит 

для почвы; 

- набор лабораторной посуды; 

- химические реактивы;  

- коллекции семян;  

- наглядные пособия (карты, плакаты); 

- компьютер, проектор, колонки. 
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Приложение 1. 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Возраст учащихся 1-4 класс 5-7 класс 

Начало учебного года 10 сентября (с 01 по 09 сентября – 

комплектование учебных групп) 

10 сентября (с 01 по 09 сентября – 

комплектование учебных групп) 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 

Сменность занятий 1 – 2 смена 1 – 2 смена 

Начало учебных занятий Ежедневно, согласно расписанию 

занятий объединений по 

направленностям, с 08.00 часов 

Ежедневно, согласно расписанию 

занятий объединений по 

направленностям, с 08.00 часов 

Окончание учебных 

занятий 

Ежедневно, согласно расписанию 

занятий объединений по 

направленностям, до 20.00 часов 

Ежедневно, согласно расписанию 

занятий объединений по 

направленностям, до 20.00 часов 

Продолжительность 

занятия и перерывов 

между ними 

40 минут 

с перерывом  

10 минут 

40 минут 

с перерывом  

10 минут 

Продолжительность 

занятия с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

1 класс – 10 минут 

2-4 класс - 20 минут 

20 минут 

Промежуточная 

аттестация в переводных 

группах 

Апрель-май Апрель-май 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Мониторинг результатов обучения учащихся по дополнительной образовательной программе 

Лист наблюдения  

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Предметные Метапредметные Личностные 

Уровень 

сформированности 

теоретических 

знаний 

Уровень 

сформированности 

практических 

умений и навыков 

Уровень 

сформированности 

организационных 

навыков 

Уровень 

сформированности 

первоначальных 

исследовательских 

навыков 

Уровень 

сформированности 

интереса к занятиям 

исследовательской 

деятельностью 

Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

Уровень 

сформированности 

личностных 

качеств 

(любознательность, 

дисциплинированность, 

ответственность) 

        

        

 



 

Протокол  

освоения дополнительной общеобразоваельной общеразвивающей программы  

«Я - исследователь» 

за 20___-20___ учебный год 

 

Группа ______________ год обучения _________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Предметные Метапредметные Личностные Уровень 

освоения 

программы 
1п\г 2п\г год 1п\г 2п\г год 1п\г 2п\г год 

            

            

            

 

 

 

 

 


