
Аннотация к рабочей программе межпредметного модуля 

«Я - исследователь» 

 

Программа межпредметного модуля «Я - исследователь» разработана на основе 

авторской программы А.И. Савенкова в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования.  

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год.  

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и 

его главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. Особенно это актуально для 

учащихся начальной школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность 

является ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей 

развивающейся личности. Программа “Я - исследователь” – общеинтеллектуальной 

направленности. Она является продолжением урочной деятельности, опирается на 

методику и программу исследовательского обучения младших школьников автора 

А.И.Савенкова. Ценность программы 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. Программа 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. 

         Данная программа может быть реализована в форме: бесед; лекций; экскурсий; в 

рамках проектной деятельности; проведение деловых игр, дискуссий;индивидуальная 

работа; 

коллективная работа; работа в группе; работа в паре; занятия-практикумы. 

         Цель программы: трансформация процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 

способностей в процесс саморазвития. 

        Основные задачи программы: 
развивать познавательные потребности младших школьников; 

развивать познавательные способности младших школьников; 

обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований; 

формировать и развивать у детей умения и навыки исследовательского поиска; 

формировать представления об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности. 

       Место предмета в учебном плане: 
Согласно учебному плану на межпредметный модуль в 3 классе отводится 1 учебный час 

в неделю, итого 25 часов в год.  

 


