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Аннотация  

А.И. Савенков, рабочая тетрадь «Я – исследователь». Авторская программа «Я - исследователь» А.И. 

Савенкова предназначена для внеурочной деятельности с учащимися начальных классов. Данная программа 

является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как обеспечивает развитие самостоятельности, 

познавательной деятельности, грамотности, учитывая индивидуальные способности каждого учащегося. 

Программа составлена с учетом требований ФГОС второго поколения и соответствует возрастным 
особенностям младшего школьника. С этой целью в программе предусмотрено увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамическую деятельность.   

Ценность программы курса внеурочной деятельности «Я – исследователь» заключается в том, что учащиеся   

получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 

научному исследованию. 

Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В программе удачно 

сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и 

взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального исследования, 

обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный 

опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность.  

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее - ФГОС НОО) требует использования в 
образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Современные программы начального образования включают проектную деятельность в содержание 

учебных  курсов  и  внеурочной деятельности.  

Педагог, осуществляющий реализацию программы курса внеурочной деятельности «Я – исследователь», 

использует следующие образовательные  технологии:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 критическое мышление; 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии и др. 

Актуальность данной программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, 

необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской деятельности при получении основного и среднего общего образования, 

колледжах, техникумах,  вузах, трудовой деятельности и т.д. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – исследователь» позволяет реализовать актуальные 

в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы.   

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, субъектность, 

деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Цель и задачи программы курса внеурочной деятельности «Я – исследователь» - создание условий для 
развития интеллектуально творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процесс саморазвития; создание условий для успешного освоения учениками 

основ исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском и проектном обучении как ведущем способе  учебной 

деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска, работы с информацией (сбор, 

систематизация, хранение, использование); 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный выбор;  

 формировать коммуникативные навыки учащихся (партнерское общение); 
 развивать познавательные  потребности и способности, креативность. 
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