Модифицированная
дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая) программа «Познай себя» для одаренных школьников
социально–педагогической направленности, разработана в соответствии с
федеральными нормативно-правовыми и локальными документами,
направлена на развитие исследовательской культуры обучающихся, призвана
вооружить их знаниями и навыками, необходимыми для самостоятельной
исследовательской работы.
Актуальность программы обоснована необходимостью проводить
работу с детьми, не сдерживая, а стимулируя развитие наиболее талантливых
обучающихся, способствовать их обучению, расширять базу познавательных
интересов и интеллектуальных умений, и в то же время дать возможность
остальным обучающимся работать в режиме освоения образовательного
минимума, поддерживая и раскрывая их творческие способности.
Программа ориентирует подростков на ценности профессионализма,
творчества, социальной активности и предполагает создание условий для
расширения знаний, нацелена на развитие коммуникативных навыков,
повышения психологической и эмоциональной устойчивости личности.
Цель: развитие познавательных интересов, интеллектуальных,
творческих, исследовательских и коммуникативных способностей
обучающихся, определяющих формирование компетентностей личности,
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном
обществе.
Задачи.
Образовательные:
 способствовать овладению теоретическим материалом, связанным с
миром профессии: классификация, типы, классы, отделы и группы
профессий;
 повышать мотивацию к познанию окружающего мира, путем
активизации личностной позиции в образовательном процессе;
 обучать правилам тренинга и овладению навыками дискуссии,
тренингового общения;
 формировать умения и навыки работы с различными источниками
информации, культуру устной и письменной речи, активную жизненную
позицию;
 овладевать знаниями по структуре, содержанию и правилам
оформления научно-исследовательской работы.
Развивающие:
 развивать навыки самовоспитания позитивных личностных качеств,
позитивного мышления;
 развивать навыки конструктивного взаимодействия (групповой
работы), самовыражения (резюмирование);
 развивать навыки публичного выступления;
 развивать интерес и потребности молодѐжи в интеллектуальной и
творческой деятельности;

 развивать навыки взаимодействия со СМИ.
Воспитательные:
 воспитывать гражданскую позицию, патриотизм;
 стимулировать интерес к интеллектуальной деятельности;
 воспитывать доброжелательность по отношению к окружающим;
 воспитывать чувство личной ответственности.
Принципы реализации программы:
 гуманизм и демократизм;
 опережающее обучение;
 научность и интегративность;
 индивидуализация и дифференциация;
 систематичность;
 развивающее обучение;
 интеграция интеллектуального, морального, эстетического развития.
Программа ориентирована на обучающихся 11-13 лет, проявляющих
интерес к научно–исследовательской деятельности, рассчитана на 144 часа.
Основной формой обучения являются занятия. Периодичность
проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа, с
десятиминутным перерывом. Нормы наполнения групп: 5-8 человек. Набор
обучающихся – свободный.

