Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа «Юный исследователь»
педагог дополнительного образования Светлана Александровна Фомина

Направленность: естественнонаучная.
Цель – создание условий для формирования личности обучающегося, способной к
позитивной самореализации через включение в учебно-исследовательскую деятельность в
рамках эколого-биологической направленности.
Задачи:
- овладение навыками выполнения, оформления и публичной защиты исследовательской
работы;
- развитие творческого потенциала через участие в конкурсах разного уровня;
- формирование экологического отношения к природе.
Отличительные особенности программы
В основу данной программы положена индивидуальная исследовательская
деятельность, которая проводится на базе аквариумной выставки. В учебноисследовательской деятельности главное внимание уделяется развитию умения видеть и
формулировать проблему, а также выдвигать гипотезу о способах решения экологической
проблемы.
Основными методами исследовательской деятельности является непосредственное
наблюдение за объектами, постановка экспериментов, опытов. Составление отчётов о
работе развивает умения анализировать, делать выводы.
Обязательным условием исследования является защита исследовательской работы.
Выступление с докладом по определённой теме — это положительная мотивация
дальнейшей исследовательской деятельности обучающегося.
Краткое описание содержания программы
В процессе обучения, обучающиеся знакомятся с методикой исследовательской
работы. Каждый обучающийся составляет индивидуальный план проведения
исследования, выбирает наиболее актуальные методы исследования в зависимости от
условий и возможностей. Тематика проводимых исследований имеет экологобиологическую направленность.
Возраст обучающихся: 10-18 лет.
Срок реализации программы: программа открытого цикла.
Формы и методы:
Формы занятий - занятие-исследование, занятие-конференция, занятие-эксперимент,
работа над проектом, практическое занятие, лабораторная работы, экологическая акция.
Методы обучения - словесный, наглядный, практический.
Режим занятий:
Индивидуальные занятия проводятся в соотвествии с потребностями обучающихся: 2 раза
в неделю по 2 часа или 1 раз в неделю по 3 часа, или 1 раз в неделю по 2 часа, или 1 раз в
неделю по 1,5 часа.
Формы занятий: занятие-исследование, занятие-конференция, занятие-эксперимент,
работа над проектом, практическое занятие, лабораторная работы, экологическая акция.
Методы обучения: словесный, наглядный, практический.
Планируемые результаты:
- становление самостоятельности и развитие исследовательских умений при выполнении
исследовательских работ и проектов;
- участие обучающихся в конкурсах и экологических акциях.
Форма подведения итогов:
Защита исследовательской работы.

