
  



Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Жизнь 

без опасностей» (далее Программа) основана на следующих нормативно-

правовых документах: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 

годы Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 г. № 497; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р; 

• Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года. 

Постановление правительства свердловской области № 900-ПП от 

07.12.2017 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. № 1726; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ; 

• СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

• Положение о дополнительной общеразвивающей программе МАОУ 

Чукреевской СОШ;  

• Устав МАОУ Чукреевской СОШ. 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Уровень программы – стартовый. 

Актуальность  организация исследовательской деятельности 

школьников обусловлена ФГОС нового поколения, который требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы исследовательской деятельности определены как одно из 

условий реализации основной образовательной программы общего 

образования.  

Основная задача педагогов не только снабдить обучающихся 

определённым набором знаний, обучить их основным способам и 

алгоритмам деятельности, но и научить ориентироваться в сложных потоках 

информации, умению ставить своевременные и наиболее актуальные 



вопросы и самостоятельно получать на них обоснованные ответы. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в колледжах, техникумах и других 

ОУ. Исследовательская деятельность обучающихся является технологией 

дополнительного образования, и в рамках классно-урочной системы, учитель 

не в состоянии её организовать на должном уровне. Как помочь учащимся в 

их самостоятельных исследованиях? Как помочь ученикам добиться успеха, 

повысить собственную самооценку?  Решить проблемы с подготовкой 

учащимися исследовательских работ поможет программа внеурочной 

деятельности «Юный исследователь». Исследовательская деятельность 

является средством освоения действительности, её главные цели – 

установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и 

способов деятельности.   

Программа предназначена для  организации исследовательской 

деятельности обучающихся в системе дополнительного образования. 

Программа направлена на развитие интереса обучающихся к исследованиям  

проблем различного характера, путём  проведения практических работ и 

представления результатов своего труда в виде исследовательских работ на 

конференциях. Представленная программа «Юный исследователь»  

направлена на формирование умений будущего исследователя и развитие его 

познавательных способностей. При реализации программы «Юный 

исследователь» используются методы и методические приемы, которые 

сформируют у обучающихся навыки самостоятельного добывания новых 

знаний, сбора необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, делать 

выводы и строить умозаключения 

Отличительные особенности программы 

 программа учитывает  возрастные  особенности учащихся; 

 программа включает новые области знаний, расширяющие 

кругозор; 

 программа соответствует познавательным интересам и личностным 

запросам учащихся; 

 программа способствует реализации и развитию творческих 

способностей учащихся, стимулирует их инициативу и самостоятельность в 

учебе, в умственном и личностном развитии; 

 программа качественно превосходит обычный школьный курс 

обучения, знакомый обучающимся; 

 программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно - ориентированный, деятельностный подходы. 



 программа создаёт условия для успешного освоения учениками 

основ исследовательской деятельности. 

 программа имеет большие возможности для повышения  

самообразовательной деятельности школьников. Она существенно повлияет 

на научную организацию труда школьников, научит структурно и лаконично 

представлять информацию, четко и доказательно излагать свои мысли. 

Новизна  программы  заключается в том, что в педагогическом 

процессе используются методы и методические приемы, которые направлены 

на воспитание подлинно свободной личности, на формирование у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, умения 

выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения, тщательно 

обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, 

быть открытыми для новых контактов и культурных связей. 

Адресат программы Программа рассчитана на обучающихся 11-12 

лет. 

Объем и срок освоения программы Программа рассчитана на 68 

академических часов. Срок реализации – 1 год. 

Формы обучения очная.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность: Занятия 

проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятий  - 45 минут.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель: развитие исследовательского поведения и исследовательских 

способностей учащихся; обучение умениям и навыкам исследовательской 

работы; вовлечение учащихся в активную проектно-исследовательскую 

деятельность.  

Данная цель реализуется через следующие задачи. 

Обучающие:  

 изучит основные понятия, применяемые в исследовательской 

деятельности; 

 узнает  о видах исследовательских работ; 

 получит представление об основных этапах и методах 

исследований; 

 познакомится с правилами оформления и формами представления 

исследовательских работ; 

 научится самостоятельно проводить, оформлять, представлять и 

защищать исследовательские работы. 

Развивающие:   

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 развитие  исследовательского мышления обучающихся;  



 развитие познавательного интереса к исследовательской 

деятельности; 

 развитие способности аналитически мыслить, сравнивать, 

обобщать, классифицировать изучаемый материал; 

 развитие умения публичного выступления, ведения дискуссии; 

 развитие умения ставить проблему; 

 развитие умения формулировать тему и цель исследования; 

 развитие ответственности за результаты собственной деятельности.  

Воспитательные:  

 способствовать формированию интереса к освоению опыта 

познавательной, творческой, исследовательской деятельности; 

 способствовать формированию у обучающихся понимания того, что 

исследовательская деятельность необходимая составляющая любого 

обучения; 

 способствовать созданию условий для социального и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 способствовать формированию интереса и уважения к научно-

исследовательской деятельности учёных-исследователей разных народов. 

 

1.3 Содержание программы 

 

 Учебный план 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации 

/контроля   всего теория Практик

а 

 Раздел 1. 

Исследование, 

исследовательская 

деятельность, 

исследовательский 

проект. Этапы 

исследования 

10 7 3  

1-2  Вводное занятие. 

Основные понятия, 

применяемые в 

исследовательской 

деятельности. Виды 

исследовательских 

работ 

2 2 - Тест  

3-4  Этапы исследования 2 2 - Тест 



5-6 Учимся задавать 

вопросы и выдвигать 

гипотезы 

2 1 1 Рабочий лист 

7-10 Постановка проблемы, 

выбор темы 

исследования, 

формулировка цели и 

задач 

4 2 2 Рабочий лист 

 Раздел 2. 

Информация. 

Источники 

информации. Работа с 

информационными 

источниками. 

4 2 2  

5 Информация. 

Источники 

информации. Работа с 

информационными 

источниками 

4 2 2 Подготовка 

сообщения 

 Раздел 3. Методы 

исследовательской 

деятельности. 

26 12 14  

6  Эмпирические 

методы исследования. 

Измерение, сравнение 

4 2 2 Тест 

7 Наблюдение  6 2 4 Рабочий лист 

8 Эксперимент 6 2 4 Рабочий лист 

9  Общие методы 

исследования. Анализ, 

синтез, 

абстрагирование, 

индукция и дедукция 

 

2 2 - Тест  

10 Методы 

математического и 

физического 

моделирования 

2 2 - Рабочий лист 

11 Методы 

математической и 

статистической 

обработки 

информации 

6 2 4 Рабочий лист 

 Раздел 4. Правила 

оформления 

6 3 3  



исследовательской 

работы 

12 Структура 

исследовательской 

работы. Общие 

правила оформления 

текста 

исследовательских 

работ 

6 3 3 Рабочий лист 

 Раздел 5. Формы 

представления 

исследовательских 

работ 

16 6 10  

13 Формы представления 

исследовательских 

работ. Буклет. 

Структура и 

особенности подбора 

информации 

6 2 4 Защита 

исследовательс

ких работ 

14 Мультимедийная 

презентация. 

Структура и 

особенности подбора 

информации 

6 2 4 Создание 

презентации 

15  Стенд. Подбор 

информации, 

использование 

наглядности 

4 2 2 Практическая 

работа 

 Раздел 6. Критерии 

оценки 

исследовательских 

работ 

2 2 -  

16 Критерии оценки 

исследовательских 

работ, 

мультимедийных 

презентаций, стендов 

2 2 - Тест 

 Раздел 7. Научно-

практические, научно-

исследовательские и 

другие выставки, 

конференции, 

конкурсы 

4 - 4  

17 Научно-практические, 4 - 4 Выступление 



научно-

исследовательские и 

другие выставки, 

конференции, 

конкурсы. Мини-

конференция 

на учебной 

конференции 

 Итого: 68 32 36  

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие Исследование, исследовательская 

деятельность, исследовательский проект. Этапы исследования  

Теория: Знакомство с программой объединения. Правила техники 

безопасности. Основные понятия, применяемые в исследовательской 

деятельности. Виды исследовательских работ. Этапы исследования: 

постановка проблемы, обоснование актуальности, выбор темы, выдвижение 

гипотезы, формулирование цели и задач, выбор методов и методик 

исследования, анализ полученных результатов, формулирование выводов, 

оформление и представление материалов исследования, оценка 

исследовательских работ. 

Практика: Как выбрать и правильно сформулировать тему, цель и задачи 

исследования  

 

Раздел 2. Информация. Источники информации. Работа с 

информационными источниками. 

Теория: Информация. Источники информации. Работа с информационными 

источниками 

Практика: Работа с литературными источниками. Поиск информации с 

помощью обычных и электронных каталогов.  

 

Раздел 3. Методы исследовательской деятельности. 

Теория: Эмпирические методы исследования. Измерение, сравнение. 

Учимся задавать вопросы и выдвигать гипотезы. Наблюдение, эксперимент. 

Общие методы исследования. Анализ, синтез, абстрагирование, индукция и 

дедукция. Методы математического и физического моделирования. 

Практика: тест «Методы исследовательской работы» 

 

Раздел 4. Правила оформления исследовательской работы 

Теория: Правила оформления исследовательской работы. Структура 

исследовательской работы. Общие правила оформления текста 

исследовательских работ 

Практика: тест «Правила оформления исследовательской работы» 

 

Раздел 5. Формы представления исследовательских работ 



Теория: Формы представления исследовательских работ. Буклет. Структура 

и особенности подбора информации. Мультимедийная презентация. 

Структура и особенности подбора информации. Стенд. Подбор информации, 

использование наглядности 

Практика: Создание презентации. Изготовление стенда. 

 

Раздел 6. Критерии оценки исследовательских работ 

Теория: Критерии оценки исследовательских работ, мультимедийных 

презентаций, стендов. 

Практика: тест «Оценка исследовательских работ» 

 

Раздел 7. Научно-практические, научно-исследовательские и другие 

выставки, конференции, конкурсы 

Теория: Научно-практические, научно-исследовательские и другие 

выставки, конференции, конкурсы 

Практика: Выступление на учебной конференции  

 

1.3 Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы  «Юный исследователь» 

обучающиеся  узнают: 

- основы исследовательской деятельности; 

- этапы работы с исследовательской работой; 

- методики организации и проведения опытов, наблюдений, 

экспериментов; 

- структуру и правила оформления исследовательской работы. 

получат опыт: 

- в проведении наблюдений, экспериментов; 

- в межличностном  взаимодействии. 

смогут: 

- формулировать тему исследовательской работы, доказывать её 

актуальность; 

- составлять индивидуальный план учебно-исследовательской работы; 

- выделять объект и предмет учебно-исследовательской работы; 

- определять цель и задачи учебно-исследовательской работы; 

- формулировать гипотезу учебно-исследовательской работы; 

- работать с различными источниками информации, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические 

ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

-выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности  адекватные задачам исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты учебно-

исследовательской работы; 

- осваивать способы представления материала, защищать его; 

- передавать свой опыт. 



В ходе освоения программы «Юный исследователь» у обучающихся 

будут сформированы и развиты: 

 в сфере личностных учебных действий: 

 социальные нормы и правила поведения; 

 личностный смысл занятия исследовательской деятельностью; 

 в сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

 умение планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и  условиями ее реализации; 

 умение осуществлять самоконтроль; 

 умение самостоятельно организовывать свою исследовательскую 

работу;  

 умение представлять результаты исследования; 

 умение определять успешность своей работы. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий: 

-  умение  находить необходимую информацию, перерабатывать её, 

использовать в работе; 

-  умение проявлять интерес к объектам окружающей среды, 

культуры, науки, техники; 

-  умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

-  умение осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-  умение планировать и проводить исследование, 

-  умение извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.); 

-  умение представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ; 

-  умение представлять результаты своего труда на учебно-

практической конференции. 

в сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

-  умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

-  умение координировать свои усилия с усилиями других; 

-  умение видеть вклад каждого участника группы в работу; 

-  умение формулировать собственное мнение и позицию; 

-  умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

-  умение задавать вопросы; 

-  умение учитывать разные мнения и интересы; 

-  умение осуществлять контакты с респондентами. 

 

 

 



 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

№ п/п Месяц Числ

о 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1-2   Лекция-

беседа 

2 Исследовательская деятельность: цели, задачи, специфика. 

Понятия и термины. Виды исследовательских работ 

Тест 

3-4   Лекция-

беседа 

2 Этапы исследования. постановка проблемы, обоснование 

актуальности, выбор темы, выдвижение гипотезы, 

формулирование цели и задач, выбор методов и методик 

исследования, анализ полученных результатов, 

формулирование выводов, оформление и представление 

материалов исследования, оценка исследовательских работ. 

Тест 

5-6   Лекция-

беседа 

2 Учимся задавать вопросы и выдвигать гипотезы Рабочий лист 

7   Пр. занятие 1 Как рождаются гипотезы. Практическая работа № 1. Рабочий лист 

8-9   Лекция-

беседа 

2 Постановка проблемы, выбор темы исследования, 

формулировка цели и задач. Что такое постановка 

проблемы? 

Тест 

10   Пр. занятие 1 Как выбрать и правильно сформулировать тему, цель и 

задачи исследования. Практическая работа № 2. 

 

Рабочий лист 



11-14   Лекция-

беседа 

4 Информация. Виды, хранение, поиск, использование 

информации. Источники информации. Правила составления 

библиографического списка. Работа с информационными 

источниками. 

Тест 

15-18   Пр. занятие 4 Работа с литературными источниками. Поиск информации с 

помощью обычных и электронных каталогов. Практическая 

работа № 3. 

Рабочий лист 

19-24   Лекция 

Пр. занятие 

6 Эмпирические методы исследования. Измерение, сравнение тест 

25-30   практикум 6 Наблюдение, эксперимент  

31-32   практикум 2 Общие методы исследования. Анализ, синтез, 

абстрагирование, индукция и дедукция 

тест 

33-34   лекция 2 Методы математического и физического моделирования  

35-36   лекция 2 Методы математической и статистической обработки 

информации 

 

37-42   практикум 6 Структура исследовательской работы. Общие правила 

оформления текста исследовательских работ 

 

43-48   практикум 6 Формы представления исследовательских работ. Буклет. 

Структура и особенности подбора информации 

 

49-54   практикум 6 Мультимедийная презентация. Структура и особенности 

подбора информации 

 

55-56   лекция 2 Стенд. Подбор информации, использование наглядности  



57-58   Пр. занятие 2 Создание презентации. Изготовление стенда. Практическая 

работа №4 

Защита 

работы 

59-60   практикум 2 Критерии оценки исследовательских работ, 

мультимедийных презентаций, стендов 

тест 

61-64   консультация 4 Научно-практические, научно-исследовательские и другие 

выставки, конференции, конкурсы. Мини-конференция 

 

65-68   конференция 4 Мини-конференция Выступление 

на учебной 

конференции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально – техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета, 

соответствующего нормам СанПиН 2.4.3172-14 и требованиям 

материального и программного обеспечения (столы -6 шт двухместные, 

стулья – 12 шт, классная доска, шкафы, стеллажи для хранения учебной 

литературы и наглядные пособия, наглядные средства обучения, образцы 

работ творческой мастерской, раздаточный материал, презентации по темам 

занятий.  

Кабинет должен быть оснащен локальной сетью. 

Информационное обеспечение – компьютерная техника, 

мультимедийное оборудование, сканер, принтер; наличие канцелярских 

принадлежностей. 

Информационное обеспечение 

Интернет- сайты и порталы:  

http://www.researcher.ru 

www.wikipedia.ru   

www.istorya.ru 

https://infourok.ru/ispolzovanie_sredstv_interneta_v_issledovatelskoy_deyat

elnosti  www.rus.edu.ru  

 

Кадровое обеспечение 

Для реализации программы необходим педагог дополнительного 

образования, имеющие высшее и среднее профессиональное образование без 

предъявления к стажу педагогической работы. 

 

2.3  Формы аттестации 

 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 

обучающихся являются дневник наблюдений, готовая исследовательская 

работа, оформленные буклеты и презентации по итогам работы и портфолио. 

Педагогический анализ результатов тестирования, выполнения заданий в 

рабочих листах, участия в учебных конференциях, защиты 

исследовательских работ. 

 

2.4  Оценочные материалы 

 

Оценивание степени сформированности умений и навыков 

исследовательской деятельности важно для педагога, работающего над 

формированием соответствующей компетентности  обучающегося. Можно 

оценивать: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы 

над проектом; 



 степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения 

отведённой роли; 

 практическое использование предметных универсальных учебных 

действий;  

 количество новой информации использованной для выполнения 

проекта;  

 степень осмысления использованной информации;  

 уровень сложности и степень владения использованными методиками;  

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования; 

 качество выполненной работы (оценка содержания работы); 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности; 

 владение рефлексией;  

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

 

 

2.5  Методические материалы 

 

Методы обучения 

За период изучения данного курса учащиеся формируют личную 

папку достижений - портфолио, в которой появятся схемы, кроссворды, 

исследовательские работы, презентации. Большая часть времени отводится 

на выполнение исследовательских проектов. Завершается каждый проект 

презентацией и анализом работы.  

Формы организации образовательного процесса 

Форма работы на занятиях: индивидуальная и групповая. Виды  

деятельности:  

1) Познавательная – анализ  информационного материала; работа с 

научно-популярной литературой, справочным и энциклопедическим 

материалом; работа в сети Интернет. 

2) Игровая – работа с лингвистическим конструктором; кроссвордом; 

интерактивная интеллектуальная игра; мини-конференция. 

3) Проблемно-ценностное общение – дискуссия. 

Формы организации учебного занятия 

 лекция-беседа 

 практическое занятие 

 мини-конференция по защите исследовательских работ 

Педагогические технологии 

Учебно-исследовательская деятельность  сегодня рассматривается как 

эффективный и перспективный  метод  обучения. Исследования,  

выполненные как в рамках изучения предмета, так и вне учебной 



деятельности расширяют пространство учебника, актуализируют имеющиеся 

у обучающихся  знания, повышают уровень усвоения знаний и компетенций. 

Цифровые образовательные ресурсы и электронные образовательные ресурсы, 

являющиеся основой информационных и коммуникационных технологий, 

также широко востребованы учителями. 

Поэтому, в качестве технологий обучения по данной программе 

используются следующие технологии:  

 Развивающего  обучения  

 Проектные методы обучения  

 Информационно-коммуникационные технологии  

 Исследовательские методы обучения 

 Игровые технологии. 

Алгоритм учебного занятия 

Учебное занятие по состоит из следующих этапов: организационного, 

проверочного,  подготовительного, основного, контрольного, рефлексивного 

(самоанализ),  итогового, информационного. Каждый этап отличается от 

другого сменой вида деятельности, содержанием и конкретной задачей. 

Основанием для выделения этапов может служить процесс усвоения знаний, 

который строится как смена видов  деятельности   учащихся:   восприятие   -  

осмысление   -   запоминание  применение - обобщение - систематизация. 

 1 этап - организационный (организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация 

внимания). 

2 этап – проверочный (проверка усвоения знаний предыдущего 

занятия). 

 3 этап – подготовительный (сообщение темы, цели занятия и 

мотивация деятельности детей, познавательная задача, проблемное задание 

детям). 

4  этап основной.   В   качестве  основного   этапа   могут  выступать 

следующие: 

-  Усвоение новых знаний и способов действии (используются  задания 

и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей); 

- Первичная  проверка  понимания  (применяют пробные  практические 

задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил); 

 -Закрепление знаний и способов действий.      

(применяются тренировочные упражнения, задания, выполняемые 

детьми самостоятельно); 

- Обобщение и систематизация знаний (Распространенными способами 

работы являются беседа и практические задания). 

5  этап – контрольный (используются тестовые задания, опрос, вопросы 

и задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого). 

6 этап – итоговый (педагог сообщает ответы на следующие вопросы: 

как работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями 

и навыками овладели). 



7 этап - рефлексивный (мобилизация детей на самооценку. 

результативность работы, содержание и полезность работы). 

8 этап: информационный (определение перспективы следующих 

занятий). 

Этапы  занятия могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них 

могу не иметь места в зависимости от педагогических целей. 

Дидактические материалы 

 учебно-методическая литература;  

 дидактические материалы (рабочие листы, тесты);  

 контрольный блок (описание критериев и показателей качества 

образовательного процесса, мониторинга образовательного процесса 

и диагностических методик);  

 инструкции по технике безопасности;  

 глоссарий (перечень терминов и выражений с толкованием или 

переводом на русский язык);  

 справочно-информационные материалы по организации 

исследовательской деятельности;  

 презентации по организации исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

2.6 Список литературы 

 

Литература для педагога: 

1. Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015  

№09-3242;  

2. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: 

Внеурочная деятельность школьников: Методический конструктор. 

Москва: «Просвещение», 2010. 

3. Малыхина Л.Б. Справочник по внеурочной деятельности для 

руководителей и педагогов. Организационно-методическое 

сопровождение /Л.Б. Малыхина. – Волгоград: Учитель, 2015. 

4. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // 

Одаренный ребенок. 2013, №2 

5. Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского 

обучения школьников / А.И. Савенков.- М.: Сентябрь, 2013 

6. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и 

учащегося в современно школе: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 2008 - 

320с. 

Программы:  

1. «Формирование умений и навыков исследовательской деятельности». 

Авторы Т.И. Федотова, А.Е.Волков, г. Москва. 



2. «Основы исследовательской деятельности учащихся». Автор А.В. 

Масленникова. К.п.н., лицей № 1557 г. Зеленоград. 

3. «Я познаю мир…». Автор А.Н. Чайка,  Комсомольск – на – Амуре, 

Хабаровский край. 

4. «Школа исследователя: основы учебно-исследовательской 

деятельности». Автор И.В. Рождественская, г. Новодвинск. 

 

Литература для детей 

1. Зверкова П.К. Развитие познавательной активности учащихся при 

работе с первоисточниками. / Зверкова П.К.  М.: Издательский центр 

«Aкадемия», 1999 

2. Я познаю мир: детская энциклопедия:  / авт.-сост. К. Е. Чижевский. - 

М.: ACT, 2007 
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