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Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Исследователи» 

Авторы программы: 

Педагог дополнительного образования Трифанюк Татьяна Евгеньевна 

Образовательная направленность: 

естественнонаучная 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учащимися основ 

исследовательской деятельности и формирование универсальных учебных действий.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- дать представление о типах проектов, целях, задачах, актуальности и гипотезах;  

- обучить этапам проектирования и правилам проведения исследования; 

- научить работе с разными источниками информации и самостоятельному достижению 

намеченной цели; 

- научить предвидеть мини-проблемы, которые предстоит решить; 

Развивающие: 

- развить навыки коллективной проектной деятельности; 

- формировать у учащихся готовность к переносу полученных учебных навыков в 

ситуации реальной жизнедеятельности и реального общения; 

- формировать умение работать с информацией; 

- формировать умения проводить исследования, передавать и презентовать полученные 

знания и опыт; 

Воспитывающие: 

- способствовать формированию социально-психологических качеств личности; 

- развить навыки совместной работы и делового общения в группе. 

Возраст учащихся: 

9-11 лет 

Год разработки программы: 

2019г. 

Сроки реализации программы: 

9 месяцев 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-
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государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- 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 ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

(от 05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы 

- Контрольно-диагностические материалы по программе «Исследователи» (входной, 

промежуточный, итоговый контроль) 

- Подборка игр и упражнений. 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия:  

Коваленко О.Л., заведующий методическим отделом МБУ ДО ДТ «Вектор» 
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I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная развивающая программа «Исследователи» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- 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 ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Данная дополнительная общеобразовательная развивающая программа 

«Исследователи» имеет естественнонаучную направленность и позволяет сделать 

обучение младших школьников увлекательным и познавательным на основе участия в 

учебном сетевом проекте (УСП).  

Современное общество нуждается в человеке, способном мыслить самостоятельно, 

быть готовым как к индивидуальному, так и к коллективному труду, осознавать последствия 
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своих поступков для себя, для других людей и для окружающего мира. 

Приоритетным направлением ФГОС второго поколения является развитие потенциала 

личности. Метод проектов нацелен на формирование способностей, обладая которыми, 

выпускник школы оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к 

изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в 

различных коллективах, потому что “проектная деятельность является культурной формой 

деятельности, в которой возможно формирование способности к осуществлению 

ответственного выбора”. 

Актуальность программы связяна с необходимостью развития приоритетных 

направлений технологического развития Российской Федерации, а именно расширением 

спектра и качества дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей. 

Программа разработана на основе закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития для учащихся 

младшего школьного возраста. 

Предусмотрено участие в одном проекте в малых группах (2-3 человека) с 

использованием компьютера. В составе команды учащиеся исследуют свою тему, о 

результатах которой делятся на итоговом мероприятии. 

Новизна программы состоит в сочетании традиционных методов и технологий 

обучения с проектной деятельностью, что является эффективным инструментом развития 

творческого потенциала учащихся, расширения их кругозора, формирования умений 

организовать связи между реальным и виртуальным пространством, активного вовлечения 

учащихся в практическую исследовательскую деятельность. 

Программа «Исследователи» имеет «стартовый» уровень сложности содержания, 

т.к. нацелена на обучение основам исследовательской деятельности учащихся, овладение 

специальной терминологией. 

Отличительная особенность программы состоит в её практической значимости: 

вовлечении учащихся в поисковую, коллективно-творческую исследовательскую 

деятельность. Программа предусматривает поэтапное прохождение маршрута, выбирая для 

участия один из сетевых проектов, предложенных для реализации в каждой четверти.   

Учащиеся обучаются основам проектирования в рамках участия в сетевом проекте с 

организацией учебно-познавательной, творческой, исследовательской игровой деятельности 

учащихся. Программа  построена как серия увлекательных учебных сетевых проектов, 

объединенных в едином маршруте по изучению основ окружающего мира. В маршруте 

собраны проекты, которые помогут учащимся с новой стороны взглянуть на литературные 

произведения, явления окружающего мира, математические законы и правила русского 

языка. Сетевая проектная деятельность учит работать в команде, развивает 

коммуникативные навыки, толерантность, умение скоординировать свои и совместные 

действия. 

Сетевой проект - наиболее эффектный и эффективный проект, т.к. его участники 

находятся на отдаленных территориях, либо являются участниками разных социальных 

групп, он реализуется в рамках того или иного сетевого сообщества с использованием 

компьютерных технологий посредством социального партнерства. 

В процессе работы команды получают знаки отличия (по одному в четверть) «Набор 

Настоящего искателя»: карта, кейс, блокнот, лупа. Результаты путешествия участники 

маршрута фиксируют в контрольном листе маршрута. 

Все участники, ставшие финалистами 4-х проектов маршрута и собравшие все 

предметы из «Набора Настоящего искателя», по окончании учебного года торжественно 

принимаются в ряды Искателей и награждаются почётным знаком «Лучший Искатель года», 

а финалисты 3-х проектов получают почётный знак «Искатель - 2020». 

 Возраст учащихся и условия приема. Программа предназначена для учащихся 9-11 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922
https://docs.google.com/document/d/12wih1X0_KUwE8Xez2P6XBoHjrwzijoxdHuptaIREbpU/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vVbbEgrHrURAlwkipcO6p4t2SuCiK8QQB06HsGJfrE0/edit#gid=0
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лет, обладающих умениями работы на персональном компьютере. Набор учащихся 

осуществляется на добровольной основе. Зачисление в группы производится на основании 

заполнения родителями заявления о зачислении в МБУ ДО ДТ «Вектор» и согласия родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего учащегося на обработку персональных 

данных. 

Общий объем программы. Общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения программы, составляет 216 ч.  

Срок освоения программы. Для достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе, необходим 1 год обучения (36 учебных недель). При этом, для реализации 

маршрута выбирается один проект в каждой четверти. Возможна реализация 3-4 проектов.   

Формы обучения: очная, возможно использование дистанционных образовательных 

технологий.  

Формы организации занятий: групповые (подгрупповые) занятия.  

Для продуктивной познавательной деятельности обучаемых, реализуются различные 

формы проведения учебных занятий: коллективная, групповая, индивидуальная, проектная 

деятельность. 

Особенности организации образовательного процесса. 
Возраст учащихся, участвующих в реализации, данной общеобразовательной 

программе 9-11 лет. Набор учащихся осуществляется на добровольной основе. Занятия с 

детьми проводятся в группах 8-10 человек, 2 раза в неделю по 3 учебных часа. Занятия 

распределяются на теоретические и практические, что благоприятно влияет на режим труда 

и отдыха учащихся и не противоречит Сан ПиН 2.4.4.1251-02. Общий объем – 216 часов в 

год.    

Режим организации занятий. Продолжительность одного учебного занятия – 40 

минут с 10 минутным перерывом после каждого часа. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учащимися основ 

исследовательской деятельности и формирование универсальных учебных действий. 

Задачи: 

Обучающие: 

 дать представление о типах проектов, целях, задачах, актуальности и гипотезах;  

 обучить этапам проектирования и правилам проведения исследования; 

 научить работе с разными источниками информации и самостоятельному достижению 

намеченной цели; 

 научить предвидеть мини-проблемы, которые предстоит решить; 

Развивающие: 

 развить навыки коллективной проектной деятельности; 

 формировать у учащихся готовность к переносу полученных учебных навыков в 

ситуации реальной жизнедеятельности и реального общения; 

 формировать умение работать с информацией; 

 формировать умения проводить исследования, передавать и презентовать полученные 

знания и опыт; 

Воспитывающие: 

 способствовать формированию социально-психологических качеств личности; 

 развить навыки совместной работы и делового общения в группе. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

 Введение 3 3 0 Диагностика  

1 Что такое сетевой проект? Типы 9 6 3 Практическая 
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проектов работа 

  

Знакомство с понятиями: 

проект, исследование, сетевой 

проект. Алгоритм проведения 

исследования. Основы 

безопасности в сети Интернет. 

Изучение маршрута 

«Удивительное рядом» 

   

Заполнение анкет 

2 
УСП «Тайна злаков, или 

приключения Неслышимки» 
24 10 14 

Практическая 

работа 

 

Где спрятаны сокровища?  

Как включить слух и зрение на 

неизвестное? Работа с 

художественными 

произведениями 

   

Стартовая 

презентация. 

Викторина. 

Кроссворд. 

Синквейн 

3 Выводы по проекту 6 3 3 
Результаты 

викторины 

 

Обсуждение основных вопросов 

проекта. Проведение викторины 

«Золотой луг» 

   

 

4 
УСП «Тайны подземных 

миров» 
48 20 28 

Практическая 

работа. 

Промежуточная 

диагностика 

 

Какие тайны хранит Земля? 

Какие виды полезных 

ископаемых вы знаете? Как 

добывают полезные 

ископаемые? Какие профессии 

людей задействованы в добыче 

и обработке полезных 

ископаемых? В каких сферах 

жизни человека применяются 

полезные ископаемые? 

Чем богат наш край? Какие 

полезные ископаемые 

распространены в нашей 

местности? Как люди 

используют эти полезные 

ископаемые? Возможна ли 

жизнь людей нашего региона 

без полезных ископаемых? 

Почему не долговечны 

природные богатства? Почему 

полезные ископаемые чаще 

называют исчерпаемыми? Что 

приводит к этому? Как 

приостановить исчезновение 

полезных ископаемых? 

   

Карта, 

презентация, 

интерактивный 

буклет 

5 Выводы по проекту 6 3 3 Викторина, атлас 

 Обсуждение знаний,     

https://sites.google.com/site/elenaaleksandrovnaaleksandrova/vizitka
https://sites.google.com/site/elenaaleksandrovnaaleksandrova/vizitka
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полученных при прохождении 

проекта. Проведение викторины 

«Природные богатства». 

6 УСП «Тайны Великого Полоза» 42 12 30 Рефлексия 

 

Какие секреты хранит Великий 

Полоз? Почему край Великого 

Полоза называют 

сокровищницей России?  Какой 

вклад внесли богатства Урала в 

развитие культуры и искусства 

России и вашего региона.  

В чем особенность языка сказов 

Бажова?   Какие «тайные силы» 

действуют в сказах Бажова? Кто 

является главным хранителем 

сокровищ? 

Кого называют мастером? 

Живут ли в наше время ремёсла 

или они уже давно забыты?   В 

чем заключается истинная сила 

мастерства? Какие они - 

мастера нашего времени? 

   

Устный опрос. 

Практическое 

задание 

7 Работа с сервисами WEB 2.0 24 8 16 
Практические 

задания 

 

Как работать с сервисами Web 

2.0. Анкетер. Гугл. Глог. 

Лайноит. Ментальные карты. 

Ленты времени. Сервисы для 

флеш-карт и кроссвордов 

   

Устный опрос 

8 УСП «Лесной калейдоскоп» 45 20 25 
Практические 

задания 

 

Как научиться разгадывать 

лесные тайны? Почему лес 

называют «Зелёный дом»?  

Чему может научить нас лес? 

Как сберечь лес? Какие 

растения можно встретить в 

лесу? Почему говорят, что лес - 

единое целое? Что такое лесная 

аптека? О чём может рассказать 

узор на снегу? Как 

ориентироваться по лесным 

приметам? В каких лесах 

воздух чище? Как сохранить 

чистоту леса? В чём 

заключается влияние человека 

на лес, как природное 

сообщество, в вашей 

местности? 

   

Итоговая 

рефлексия 

9 Итоговое занятие 3 1 2 
Итоговая 

диагностика  
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Круглый стол. Обсуждение 

работы за год.  Выставка работ, 

выполненных в ходе проектов 

   

Выставка работ 

ИТОГО: 216 88 128  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Введение 

Теория. Ознакомление учащихся с курсом обучения. Требования по безопасности 

труда и пожарной безопасности на занятиях. Оборудование и материалы, необходимые для 

занятий. Предъявляемые требования к работам учащихся. Правила внутреннего распорядка 

учебного кабинета. 

Формы контроля. Диагностика.  

Раздел 1. Что такое сетевой проект? 

Теория.  Знакомство с понятиями: проект, исследование, сетевой проект. Алгоритм 

проведения исследования. Основы безопасности в сети Интернет. Изучение маршрута 

«Удивительное рядом». 

Практика.  Заполнение анкет.  

Раздел 2.УСП «Тайна злаков, или приключения Неслышимки» 

Теория. Где спрятаны сокровища?  

Как включить слух и зрение на неизвестное? Что такое луг? Как возникли и где 

располагаются луга? Какие бывают луга? На какой луг попадают герои произведений В. 

Бианки «Неслышимка», М. Пришвин «Золотой луг»? С какими обитателями луга 

встречаются герои произведений В.Бианки и М. Пришвина? Кто ты «Неслышимка»? 

Кто и что живёт в доме Султана? Какие животные живут на лугу? Какие растения 

живут на лугу? Каких растений больше на лугу 

Какие тайны хранит Султан? Как выглядят злаки? Кто такой Султан? Как злаки лечат 

раны земли? Зачем злакам тайны? 

Как сохранить богатство? Как связаны живые организмы на лугу? Что даёт луг 

человеку? 

Что спрятано в картине Дюрера? Какие растения изображены на картине? Какие звуки 

вы слышите, когда смотрите на картину? Что находится на лугу? Что дороже злата и 

жемчуга? Что хотел сказать художник? 

Практика. Стартовая презентация. Таблица З - И - У – К. Анкета «Кодекс чести». 

Регистрационная форма. Критерии оценки дневника следопыта. Критерии оценки метки на 

Google-карте в ходе проекта. Таблица продвижения «Следы к успеху». Мои следы в проекте. 

Правила работы в группе. Викторина «Кто ты, Неслышимка?» Составление викторины 

«Золотой луг». Игра «Узнай меня». Кроссворд «Луговые злаки». Цепочка питания 

«Аппетитный поединок». Экологическая игра «Найди ошибку». Атлас-определитель 

«Российский луг». Таблица самооценки «Мои следы в проекте». Рефлексия для 

координаторов.  Рефлексия участников команд. Анкета для родителей. Синквейн о луге. 

Форма контроля. Презентация. Викторина. Кроссворд. Синквейн. 

Раздел 3. Выводы по проекту 

Теория. Обсуждение основных вопросов проекта. 

Практика. Проведение викторины «Золотой луг». 

Форма контроля. Результаты викторины. 

Раздел 4. УСП «Тайны подземных миров» 

Теория. Какие тайны хранит Земля? Какие виды полезных ископаемых вы знаете? Как 

добывают полезные ископаемые? Какие профессии людей задействованы в добыче и 

обработке полезных ископаемых? В каких сферах жизни человека применяются полезные 

ископаемые? 

Чем богат мой край? Какие полезные ископаемые распространены в вашей 

https://sites.google.com/site/elenaaleksandrovnaaleksandrova/vizitka
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местности? Как люди вашего региона используют полезные ископаемые? Возможна ли 

жизнь людей вашего региона без полезных ископаемых? 

Почему не долговечны природные богатства? Почему полезные ископаемые чаще 

всего называют исчерпаемыми? Что приводит к тому, что полезных ископаемых становится 

все меньше? Как приостановить исчезновение полезных ископаемых? Можно ли заменить 

природные ресурсы? И чем? Что может заменить природные ресурсы? 

Что будущее нам готовит? Почему происходят изменения в окружающем мире? 

Каким требованиям должна отвечать окружающая нас среда? Что нужно для этого сделать? 

Как охраняется окружающая среда в вашей местности? Что может предпринять наша школа, 

чтобы сохранить природные богатства? Как я могу что-то изменить? 

Практика. Карта «Атлас полезных ископаемых России». Коллективная презентация 

«Мир полон друзей». Словарик. Экологическая сказка. Коллективная презентация 

«Полезные ископаемые вокруг нас». Коллективная презентация «Профессии, связанные с 

добычей полезных ископаемых». Сборник текстовых задач. Синквейн. Лента времени. 

Викторина, сканворд, пазл, облако слов. Ментальная карта. Интерактивный буклет 

Таблица З-И-У-К. Первичное  знакомство с темой проекта, выявление 

первоначальных знаний и интересов. Установление личных связей с изученным материалом 

до начала работы над проектом. Заполнение таблицы в ходе проекта. Анализ эффективности 

участия детей в проекте. 

Мозговой штурм. Совместное составление календаря работы над проектом. Путевой 

журнал команды. Таблица взаимооценивания. Детский форум.  

Форма контроля. Промежуточная диагностика. Карта, презентация, интерактивный 

буклет. 

Раздел 5. Выводы по проекту 

Теория. Обсуждение знаний, полученных при прохождении проекта. 

Практика. Викторина «Природные богатства».  Изготовление атласа «Полезные 

ископаемые Кемеровской области». Игра-путешествие «Добыча полезных ископаемых». 

Экскурсия в геологический музей. 

Форма контроля. Викторина, атлас. 

Раздел 6. УСП «Тайны Великого Полоза» 

Теория. Какие секреты хранит Великий Полоз? Почему край Великого Полоза 

называют сокровищницей России? Какое влияние оказывают силы природы на человека в 

сказах Павла Бажова? Какой вклад внесли богатства Урала в развитие культуры и искусства 

России и вашего региона.  

Что есть «извечное» в сказах Бажова? В чем особенность языка сказов Бажова? Как 

соотносятся реальный и волшебный мир в сказах Бажова? Какие «тайные силы» действуют в 

сказах Бажова? Кто является главным хранителем сокровищ? 

Кого называют мастером? Живут ли в наше время ремёсла или они уже давно 

забыты? Что общего и чем отличаются понятия «ремесло» и «промысел»?  В чем 

заключается истинная сила мастерства? Какие они - мастера нашего времени? 

Практика. Мозговой штурм на основе стартовой презентации. Таблица  З-И-У-К.  

Выполнение оценивания и взаимооценивания по бланку с критериями «Журнал самооценки 

команды». Правила работы в группе в ходе проекта. Дневник личного участия. Детский 

форум «Друзья дедушки Слышко». Журнал самооценки команды. Самооценивание. 

Взаимооценивание. Рефлексия участников проекта на первом этапе: анкета «По 

заколдованным местам». Рефлексия участников проекта на втором этапе: анкета «Про 

«дивные слова» и про «тайную силу». Рефлексия участников проекта на третьем этапе: 

анкета «Живинка в деле». Критерии оценивания продуктов проекта в «Журнале самооценки 

команды». Рефлексия: эссе в сборнике «Волшебник своего дела». Анкета для участников 

проекта. Таблица продвижения «Шаги к успеху» 

Форма контроля. Рефлексия. Устный опрос. Практическое задание. 

Раздел 7. Работа с сервисами Web 2.0 
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Теория. Как работать с сервисами Web 2.0 

Практика. Анкетер: www.anketer.ru. Гугл www.google.com. Глог www.glogster.com. 

Лайноит www.linoit.com.  Ментальные карты www.bubbl.us, www.mindmeister.com. Ленты 

времени http://www.dipity.com, http://www.timerime.com. http://www.timetoast.com 

Сервисы для кроссвордов http://www.kubbu.com/,  

http://www.toolsforeducators.com/crossword/,  http://cross.highcat.org/,  

http://www.armoredpenguin.com/crossword/,  

http://puzzlecup.com/crossword-ru/  

Сервисы для флеш-карт www.quizlet.com/, www.flashcardfriends.com/, 

http://wordstash.com/,  www.brainflips.com/,  www.ediscio.com/, www.funnelbrain.com/, 

www.cobocards.com/en/ 

Вики-газеты www.wikiwall.ru 

Форма контроля. Устный опрос. Практическое задание. 

Раздел 8. УСП «Лесной калейдоскоп» 

Теория. Как научиться разгадывать лесные тайны? Почему лес называют «Зелёный 

дом»?  Чему может научить нас лес? Как сберечь лес? Какие растения можно встретить в 

лесу? Почему говорят, что лес - единое целое? Что такое лесная аптека? О чём может 

рассказать узор на снегу? Как ориентироваться по лесным приметам? В каких лесах воздух 

чище? Как сохранить чистоту леса? В чём заключается влияние человека на лес, как 

природное сообщество, в вашей местности? 

Практика. Стартовая презентация. Стартовая презентация  (мозговой штурм)- 

знакомство с проектом, выявление заинтересованности ребят, побуждение к участию. 

Обсуждение основополагающего и проблемных вопросов с целью выявления уровня 

понимания материала проекта, создание условий для организации групповой формы работы. 

Правила работы в команде. Выбор роли определение участниками  степени участия в 

проекте, выбор  посильных заданий для  себя. 

Таблица З-И-У. Самостоятельная работа учащихся через развитие критического 

мышления, коммуникативных навыков. Заполнение таблицы в начале и в конце проекта. 

Таблица продвижения. Таблица продвижения   организация наблюдения за работой 

команд и взаимооцениванием команд в ходе проекта. Дневник юных натуралистов. Критерии 

оценивания визитки. Дневник юных натуралистов позволяет контролировать работу своей и 

других команд. Таблицы самооценки «Заметки о растениях». Оценка работы по 

предложенным критериям. 

Этап 1 «Зелёный Дом»:  «Лесные облака»,  «Лесная семейка», «Лесная аптечка». 

Этап  2. «Загадки Мудрой Совы»: «По следам», «Альбом примет». 

Этап 3. «Лесоград»: Листовка, Акция «Лесоград» 

Форма контроля. Итоговая рефлексия для учащихся. Итоговая рефлексия для 

координаторов. Описание методов оценивания. 

Раздел 9. Итоговое занятие  

Теория. Круглый стол. Обсуждение работы за год. 

Практика.  Тестирование. Выставка работ, выполненных в ходе проектов. 

Форма контроля. Итоговая диагностика. 

 

Планируемые  результаты 

Предметные результаты: 

По окончании обучения учащиеся будут 

знать:  

 типы проектов, этапы проектирования; 

 работать с разными источниками информации 

 правила проведения исследования; 

 правила совместной работы и делового общения в группе; 

уметь: 

http://www.anketer.ru/
http://www.google.com/
http://www.glogster.com/
http://www.linoit.com/
http://www.mindmeister.com/
http://www.timerime.com/
http://www.kubbu.com/
http://www.toolsforeducators.com/crossword/
http://cross.highcat.org/
http://www.armoredpenguin.com/crossword/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
http://www.quizlet.com/
http://www.flashcardfriends.com/
http://wordstash.com/
http://www.brainflips.com/
http://www.ediscio.com/
http://www.wikiwall.ru/
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 выявлять проблему и выдвигать гипотезы; 

 самостоятельно достигать намеченной цели; 

 предвидеть мини-проблемы, которые необходимо решить; 

 решать специфические проблемные ситуации; 

 переносить полученные учебные навыки в ситуации реальной жизнедеятельности и 

реального общения; 

 работать с информацией, находить источники, из которых ее можно почерпнуть; 

 передавать и презентовать полученные знания и опыт. 

 Личностные результаты 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;  

 понимать основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, осознанно участвовать в экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознавать себя как гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою 

Родину и историю, ответственность человека.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять, принимать и сохранять цель и задачи исследовательской деятельности с 

помощью педагога и самостоятельно;  

 планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации;  

 работать по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты);  

Коммуникативные УУД:  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 использовать сетевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

Познавательные УУД: 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

 вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
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II.   Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 
Режим организации занятий по данной комплексной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном графиком и 

соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 

04.07.2014  

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим 

работы 

Количество 

учебных дней 

1 Первый 216 36 2 раз в 

неделю по 3 

часа 

72 

 

Условия реализации программы 

 

Программа может быть успешно реализована при наличии необходимых материалов и 

оборудования. 
В программе содержится перечень учебно-методических материалов (дидактические, 

наглядные и др.), материально-технического оборудования (Приложение 3. Учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы). 

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

 

Оценочные материалы 

Для проверки эффективности и качества реализации программы применяются 

различные способы отслеживания результатов. 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов (Приложение 2): 

 тестирование 

 творческие работы, проекты 

 интеллектуальные игры 

 наблюдение 

Методы отслеживания результативности:  

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, 

выполнения учащимися творческих заданий, участия воспитанников в мероприятиях 

(викторинах, олимпиадах), защиты проектов, решения задач поискового характера, 

активности обучающихся на занятиях и т.п.;  

 мониторинг: для отслеживания результативности можно использовать дневники 

достижений воспитанников, карты оценки результатов освоения программы, 

дневники педагогических наблюдений, портфолио учащихся и др.  
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Методическое обеспечение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
Сетевой проект организуется при помощи веб-коммуникаций и имеет общую 

проблему; цель; согласованные методы; способы деятельности; усилия, направленные на 

достижение совместного результата. 

Во время сетевого проекта: 

 учащиеся обсуждают решение проблем в реальных или виртуальных условиях; 

 работа, в основном, проводится в интернете, она осмысленна и активна; 

 организация взаимодействия учащихся полностью отвечает требованиям 

эффективной самостоятельной не только индивидуальной, но и групповой работы; 

 основным видом деятельности является работа с информацией на разных носителях, в 

том числе содержащейся в информационных ресурсах Интернета. 

 систематическая практика в совместной деятельности формирует самостоятельность и 

ответственность за собственную работу и работу всей группы; 

 учащиеся несут разные социальные роли: исполнителя, организатора совместной 

деятельности, генератора идей и т.д.; 

 результат  проекта – материальный/теоретический продукт. 

Для организации исследовательской деятельности  используются следующие этапы: 

 формулировка проблемы исследования; 

 выдвижение гипотез её решения; 

 формулировка целей и задач исследования 

 обсуждение методов исследования; 

 обсуждение способов оформления результатов; 

 сбор, систематизация, анализ экспериментальных данных; 

 получение результата, выводы. 

Критерии оценки проектной деятельности: 

 Нестандартность и оригинальность решений; 

 Научный кругозор и теоретическая грамотность; 

 Самостоятельность суждений; 

 Общественная значимость; 

 Логичность и последовательность; 

 Обоснованность суждений; 

 Грамотность оформления результатов работы. 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

 календарный учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 

группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество 

часов отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, 

предусмотренная в содержании программы. Индивидуальный учебный план, если 

предусмотрено программой, составляется по форме календарного учебного графика; 

 оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по задачам 

программы. 

Условия реализации программы 

В программе содержится перечень учебно-методических материалов (дидактические, 

наглядные и иные материалы), и материально-технического оборудования (Приложение 3. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы). 

Средства организации включают: 

 электронную почту, 

 списки рассылок, 

 электронные доски объявлений, 
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 дискуссионные группы, 

 средства поиска информации в Интернете, 

 средства общения в реальном и отложенном времени, 

 аудио- и видеоконференции, 

 социальные сетевые сервисы. 

Формы контроля 

Каждый проект в рамках реализации исследовательского маршрута предусматривает 

ряд мероприятий, которые нацелены на развитие у учащихся критического мышления, 

выработку умений и навыков самоуправления процессом обучения. 

Диагностика формирования навыков, анализ успешности деятельности в достижении 

целей проводится через:  

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, 

выполнения учащимися творческих заданий, участия учащихся в мероприятиях 

(викторинах, олимпиадах), защиты проектов, решения задач поискового характера, 

активности обучающихся на занятиях и т.п.;  

 мониторинг: для отслеживания результативности можно использовать дневники 

достижений учащихся, карты оценки результатов освоения программы, дневники 

педагогических наблюдений, портфолио учащихся и т.д. 
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Приложение 1  

 

Календарный учебный график 

_______________ учебный год 

Программа «Исследователи» 

1 год обучения 

Группа № _____________ 

Педагог _______________ 

 

№ 

п/п 

Дата  Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.   
Комбиниро-

ванная 
3 Вводное занятие. О.Т. ТБ  

2.   
Комбиниро-

ванная 3 
Сетевой проект. Основы 

безопасности в сети Интернет 
наблюдение 

3.   
Комбиниро-

ванная 3 
Маршрут «Удивительное рядом» 

 
наблюдение 

4.   
Комбиниро-

ванная 3 Сервисы Google  наблюдение 

5.   
 Выявление  

личного опыта 
3 Сервисы Google наблюдение 

6.   Дискуссия  3 
Среда проекта «Тайна злаков, или 

приключения Неслышимки» 
наблюдение 

7.   
Изучение 

дефиниций 
3 Создание среды в проекте наблюдение 

8.   Дискуссия 3 
Включаем слух и зрение на 

неизвестное 
наблюдение 

9.   
Изучение 

дефиниций 
3 Говорящий тайник наблюдение 

10.   
Выявление 

личного опыта 
3 Тайна подземелья наблюдение 

11.   
Выявление 

личного опыта 
3 Тайное братство мятлика наблюдение 

12.   Дискуссия  3 Подведение итогов наблюдение 

13.   Викторина  3 Викторина «Золотой луг» наблюдение 

14.   
Выявление 

личного опыта 
3 Знакомство со средой проекта наблюдение 

15.   
  Выявление 

личного опыта 
3 

Среда проекта «Тайны подземных 

миров» 
наблюдение 

16.   Дискуссия 3 Создание среды в проекте наблюдение 

17.   
Выявление  

личного опыта 
3 

Включаем слух и зрение на 

неизвестное 
наблюдение 

18.   Дискуссия 3 Мир полон друзей наблюдение 

19.   Дискуссия 3 Команда в проекте наблюдение 

20.   Дискуссия 3 Подземные сокровища наблюдение 

21.   Дискуссия 3 Какие тайны хранит Земля наблюдение 

22.   Дискуссия 3 Край ты мой, родимый край! наблюдение 

23.   Дискуссия 3 Чем богат мой край наблюдение 

https://sites.google.com/site/elenaaleksandrovnaaleksandrova/vizitka
https://sites.google.com/site/elenaaleksandrovnaaleksandrova/vizitka
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24.   Дискуссия 3 Полезные ископаемые  наблюдение 

25.   Дискуссия 3 
Почему не долговечны природные 

богатства? 
наблюдение 

26.   Дискуссия 3 Сохраним богатство для будущего наблюдение 

27.   
Выявление 

личного опыта 
3 

Пути решения экологических 

проблем 
наблюдение 

28.   Дискуссия 3 
Как сохранить богатство для 

будущего? 
наблюдение 

29.   

Дискуссия, 

промежуточная 

диагностика 

3 Подведение итогов диагностика 

30.   Викторина  3 Викторина «Природные богатства» наблюдение 

31.   
Творческая 

мастерская 
3 

Атлас «Полезные ископаемые 

Кемеровской области» 
наблюдение 

32.   Игра      3 
Игра-путешествие «Добыча 

полезных ископаемых» 
наблюдение 

33.   Экскурсия 3 Экскурсия в геологический музей. наблюдение 

34.   
Игра,  

 
3 Мы - команда! Наблюдение,  

35.   Беседа 3 
Основы безопасности в сети 

Интернет 
наблюдение 

36.   
Выявление 

личного опыта 
3 Сервисы Google  наблюдение 

37.   
Выявление 

личного опыта 
3 

Google-документ, Google-рисунок 

Google-презентация 
наблюдение 

38.   Дискуссия 3 
Среда проекта «Тайны Великого 

Полоза» 
наблюдение 

39.   Мозговой штурм 3 По заколдованным местам… наблюдение 

40.   
  Сбор   

информации 
3 

Про «дивные слова» и про «тайную 

силу» 
наблюдение 

41.   Мозговой штурм  3 
Про «дивные слова» и про «тайную 

силу» 
наблюдение 

42.   
  Сбор  

информации 
3 Живинка в деле наблюдение 

43.   Дискуссия 3 Кого называют мастером? наблюдение 

44.   Мозговой штурм 3 «Промыслы и ремесла» наблюдение 

45.   Мозговой штурм 3 В чем заключается «вечный поиск»? наблюдение 

46.   
  Сбор  

информации 
3 Малахитовая шкатулка наблюдение 

47.   
 Групповая, 

индивидуальная  
3 Подведение итогов наблюдение 

48.   
Групповая, 

индивидуальная 
3 

Работа с сервисами Web2.0 

Создание  кроссворда 
наблюдение 

49.   
Групповая, 

индивидуальная 
3 Работа с сервисами Web2.0 наблюдение 

50.   
Групповая, 

индивидуальная 
3 Работа с сервисами Web2.0 тестирование 

51.   
Групповая, 

индивидуальная 
3 Работа с сервисами Web2.0.  тестирование 

52.   
Групповая, 

индивидуальная 
3 Работа с сервисами Web2.0 наблюдение 

http://learningapps.org/display?v=po8rmknzk17
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53.   
Групповая, 

индивидуальная 
3 Работа с сервисами Web2.0 наблюдение 

54.   
Групповая, 

индивидуальная 
3 Работа с сервисами Web2.0 наблюдение 

55.   
Групповая, 

индивидуальная 
3 Работа с сервисами Web2.0 наблюдение 

56.   
Групповая, 

индивидуальная 
3 Знакомство с web- сервисами  наблюдение 

57.   
Выявление 

личного опыта 
3 

Среда проекта «Лесной 

калейдоскоп» 
наблюдение 

58.   Дискуссия      3 Лесные  тайны  наблюдение 

59.   
Выявление 

личного опыта 
3 Зелёный дом наблюдение 

60.   
Творческая  

мастерская 
3 Лесные облака наблюдение 

61.   
Творческая  

мастерская 
3 Лесная семейка наблюдение 

62.   
Творческая  

мастерская 
3 Лесная аптека наблюдение 

63.   
Творческая 

мастерская 
3 Загадки Мудрой Совы тестирование 

64.   
Творческая  

мастерская 
3 По следам наблюдение 

65.   
Творческая  

мастерская 
3 Альбом примет наблюдение 

66.   
Сбор 

информации 
3 Лесные  приметы наблюдение 

67.   
Творческая  

работа 
3 Лесоград наблюдение 

68.   
Творческая   

работа 
3 Забота о чистоте леса  наблюдение 

69.   
Творческая  

работа 
3 Составление синквейнов наблюдение 

70.   
Групповая, 

индивидуальная 
3 Подведение итогов  наблюдение 

71.   Групповая  3 Подведение итогов наблюдение 

72.   
Групповая, 

индивидуальная 
3 Итоговое занятие  

Итоговая 

диагностика 

  Итого  216   
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Приложение 2 

 

Оценочные и методические материалы 

Диагностическая карта 

 

№ 

п/п 

Ф.О. ребёнка Показатели Итог 

1.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 в с н 

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

7.                           

8.                           

Итог в группе: 

(в) высокий уровень 

(с) средний уровень 

(н) низкий уровень 

                         

 

Вопросы диагностики 

1. Могу выявлять проблему  

2. Умею выбирать из множества проблем главную  

3. Выбираю проблемы путем согласования с участниками команды для совместного 

принятия решения  

4. Могу ставить цели и добиваться их  

5. Умею согласовывать цели с другими  

6. Умею планировать свою деятельность  

7. Могу организовать планирование в группе  

8. Могу распределить обязанности и роли в группе  

9. Умею проводить исследование  

10.Владею компьютером  

11.Умею пользоваться Интернетом  

12.Умею отбирать нужную информацию  

13.Умею работать самостоятельно  

14.Могу достигать результатов в совместной деятельности  

15.Умею слушать и сопереживать  

16.Помогаю людям в трудных ситуациях  

17.Умею публично выступать  

18.Могу составить план выступления  

19.Свободно выражаю свое мнение  

20.Могу оценить вклад каждого участника проекта  

21.Умею оценить результативность решения проблемы проекта  

22.Могу оценить результаты совместной деятельности  

Критерии оценивания 

От 0 до 30 баллов – низкий уровень  

От 30 до 70 баллов – средний уровень 

Выше 70 баллов – высокий уровень 
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Приложение 3 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение программы  

Перечень материалов и оборудования Количество  

Мебель: 

1.Шкаф для пособий 

2.Столы детские 

3. Стулья детские 

4.Учительский стол 

5. Стул для педагога 

6. Журнальный столик (для выставочных работ) 

7.Тюль 

Технические ресурсы: 

1.Компьютер 

2. Принтер 

 

1 

5 

10 

1 

1 

1 

2 

 

1+5 

1 

 

Учебно-методическое обеспечение (дидактические, наглядные и иные материалы) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Перечень материалов  Количество  

Учебно-методическое обеспечение (дидактические, наглядные и иные 

материалы): 

Карта Кемеровской области 

Папки дидактических материалов к занятиям 

Папки с конспектами занятий и образцы работ по программе  

Дополнительная комплексная общеобразовательная программы 

объединения «Исследователи» 

 

 

1 

 

2 

1 

Материалы для образовательной деятельности: 

1. Бумага для принтера 

2.Ножницы 

3.Альбом для рисования 

4.Цветной картон 

5.Цветная бумага 

6.Детские ножницы 

7.Клей ПВА 

8.Клей карандаш 

9.Гуашь 

10.Кисти для рисования 

11.Непроливайки 

12.Пластилин 

13. Фломастеры 

14. Цветные карандаши 

15. Акварельные краски 

 

1 пачка 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

20 

5 

5 

10 

10 

5 
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Приложение 4 

Литература для учащихся 

1. Атлас Кемеровской области / Ред. коллегия: В.Н. Гнатишин, Т.О. Машковская, С.Д. 

Тивяков и др. — Новосибирск: фабрика Роскартографии, 2014. — 36с. 

2. Володин, В.А. Энциклопедия для детей /В.А. Володин; М.Д. Аксенова. — Москва: 

АВАНТА, 2008. — 448с. 

3. Герасимов А.Н. История Кемеровской области: книга для чтения / А.Н. Герасимов, С.А. 

Герасимова.- Кемерово: СКИФ, Кузбасс, 2007.- 224с. 

4.Иллюстрированный справочник по лекарственным растениям Сибири Кемерово: Кузбасс, 

2004.- 256с. 

5. Кропочева, Т.Б. Дневник наблюдений природы Кемеровской области: учебное пособие 

/Т.Б. Кропочева, Г.Н. Николаевская. — Новокузнецк: Изд-во ИПК, 2001. — 32с. 

6. Кропочева Т.Б. Родной край : учеб. пособие для учащихся нач. кл. / Т. Б. Кропочева; М-во 

образования Рос. Федерации, Кузбас. гос. пед. акад. - Новокузнецк : Изд-во КузГПА, 2004. - 

127 с. 

7. Куприянов А.Н. Природа Кузбасса, или Приключения зелёного кузнечика Кузи/ А.Н. 

Куприянов, Ю.А. Манаков. - Кемерово: Кузбасс, 2004.- 72с. 

8. Лаврина, В.Л. История Кузбасса в рассказах для детей от древних веков до нашего 

времени /В.Л. Лаврина; Вера Лаврина. — 3-е изд. — Кемерово: Кузбасс, 2007. — 80с. 

9. Ковригина, Л. Н. Растительный мир Кузбасса и его охрана / Л. Н. Ковригина, Н. А. 

Фомина. – Кемерово: Изд-во ОблИУУ, 1995. 
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