
 



Паспорт программы 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный исследователь»  

Авторы программы  Гундарева Анна Викторовна 

Направленность программы Естественнонаучная 

Цель программы Развитие интеллектуально-творческого потенциала 

обучающихся путѐм включения их в 

естественнонаучную исследовательскую и проектную 

деятельность 

Задачи программы Задачи первого года обучения  
1. Расширить естественнонаучные знания 

обучающихся. 

2. Способствовать развитию мышления, интереса 

к исследовательской деятельности. 

3. Научить проводить несложные практические 

исследования, измерения, решать экспериментальные 

задачи. 

4. Развивать коммуникативные навыки. 

Задачами программы второго года обучения 

являются:  

1. Дать элементарные знания по химии, биологии 

и физике. 

2. Познакомить с методикой научного 

исследования, алгоритмом проведения эксперимента. 

3. Сформировать необходимые навыки для 

проведения самостоятельных опытов, экспериментов, 

практических работ. 

4. Способствовать развитию логического 

мышления, овладению приѐмами анализа, синтеза, 

сравнения. 

5. Развивать коммуникативные навыки. 

6. Воспитывать уважение к интеллектуальному 

труду, ценностное отношение к научной деятельности. 

Задачи программы третьего года обучения: 

1. Дать основы проектно-исследовательской 

деятельности. 

2. Сформировать навыки работы с информацией. 

3. Сформировать навыки взаимной и самооценки, 

навыков рефлексии своего труда. 

4. Развивать навыки само регуляции своего труда, 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

5. Развивать коммуникативные навыки. 

Возраст учащихся От 7 до 15 лет 

Год разработки программы 2008 год 

Уровень реализации 

программы 

Продвинутый 

Формы обучения Групповая  



Срок реализации программы 3 года 

Номинативно-правовое 

обеспечение программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

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 до 2020 года (распоряжение Правительства РФ 

от 04.09.2014 №1726-р) 

Закон «Об образовании в Кемеровской области» в ред. 

от 03.07.2013 №86-ОЗ 

Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (письмо 

министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№09-3242) 

Устав МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Локальные акты МБУ ДО СЮН 

Результаты  

Внутренние  - 

 

Внешние  Цибизова Е.Б. , к.п.н., доцент кафедры НиДО МАОУ 

ДПО ИПК 

 


