
"Юный исследователь"

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана согласно 

требованиям следующих нормативно-правовых документов:

    Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.

    Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 №196).

    Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р).

    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи.

     Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

На современном этапе всё больше внимания уделяется практической поисково-

исследовательской деятельности, так как развитие и активность мышления обнаруживаются лишь

там, где есть возможность и потребность преобразовать способ практического действия и его 

предмет в соответствии с содержанием знания. Поисково-исследовательская деятельность 

зарождается в дошкольном детстве. В связи с этим особый интерес представляет детская 

исследовательская деятельность.

Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые 

сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Исследовательская, поисковая активность - естественное состояние ребёнка, он настроен на 

познание мира, он хочет его познать. Исследовать, открыть, изучить - значит сделать шаг в 

неизведанное. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное самовыражаться. С помощью поисково – 

исследовательской деятельности можно поддержать и развить в ребенке интерес к 

исследованиям, приобретению опыта успешной собственной исследовательской деятельности, 

развитию восприятия, мышления, а главное – речи (умению размышлять, рассуждать и 

анализировать).

Мы предположили, что если будем использовать наряду с другими приемами, методами и 

средствами поисково – исследовательский, то становление ребёнка как самостоятельной, 

инициативной личности будет проходить успешнее.

В рамках исследовательского подхода обучение идет с опорой на непосредственный опыт 

ребенка, на его расширение в ходе поисковой, исследовательской деятельности, активного 

освоения мира. Мы детям не сообщаем готовые знания, не предлагаем способы деятельности, а 



создаём проблемную ситуацию, решить которую ребёнок сможет, если привлечёт свой опыт, 

установит в нём иные связи, овладевая при этом новыми знаниями и умениями.

В процессе детской исследовательской деятельности дети учатся видеть и выделять проблему, 

принимать и ставить цель, решать проблемы, анализировать объект или явления, выделять 

существенные признаки и связи, сопоставлять различные факты, выдвигать гипотезы, 

предположения, отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности, 

осуществлять эксперимент, делать выводы.

Ведущая идея программы «Юный исследователь» заключается в организации посильной, 

интересной и адекватной возрасту экспериментально-исследовательской   деятельности   для    

формирования естественнонаучных представлений дошкольников.

Вид деятельности: естественнонаучная  деятельность.

Новизна. Современный период в развитии науки естественно-научной направленности 

характеризуется привлечением разных методов исследования, сочетанием разных подходов для 

решения той или иной проблемы. Таким образом, исследовательская деятельность в области 

естественных наук  является одной из тех областей знаний, которые способны развить у ребёнка 

возможности актуально и адекватно воспринимать постоянно изменяющийся окружающий мир и 

соответственно себя вести.

Исследовательская деятельность младших школьников направлена на актуализацию и 

мотивацию дальнейшей учебно-познавательной деятельности и раннему профильному 

ориентированию.

Именно исследовательская деятельность подводят учеников к пониманию органического мира и 

дают наиболее полное представление о его развитии.

Актуальность программы состоит в том, что она направлен на расширение и углубление 

содержания такого школьного предмета как «Окружающий мир» и его разделов, на 

формирование представлений о существующий картине мира.

Педагогическая целесообразность состоит в том, что программа  предназначена  для повторения 

и углубления знаний у обучающихся 1-5  классов по предметам естественно-научного 

направления, а также поможет сформировать практические навыки работы с современным 

оборудованием, развить исследовательские умения обучающихся, познакомиться поближе с 

предметом исследования биологии, географии, химии, физики. При изложении материала 

большое внимание уделяется микроскопированию и практическим навыкам в изучении природы, 

а также науке «биологии», её связи с другими науками, новейшим методам исследования, 

важным открытиям в области естественных наук.


