
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Я - исследователь» 

5-6  классы 

 Программа по внеурочной деятельности «Я - исследователь» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ ООШ № 19  (принята 

на педагогическом совете МАОУ ООШ № 19, протокол № 1 от  29 августа 2019 года, 

утверждена 31 августа 2019 года, приказ № 91), учебного плана и  является составной 

частью основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

ООШ № 19, определяет содержание и организацию внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования. Программа  направлена на повышение компетенций 

обучающихся в определённых предметных областях и развитие творческих способностей, 

а также на создание продукта, имеющего значимость для других, - исследовательской 

работы. В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной 

деятельности, где востребованы практически любые способности ребёнка, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, что открывает новые 

возможности для создания интереса школьников как к индивидуальному, так и к 

коллективному творчеству. Особую значимость данный курс имеет для детей, 

ориентированных на самостоятельный информационный поиск в разных областях знаний, 

тем самым предоставляя обучающимся широкий спектр возможностей для 

самореализации и формирования ценностного отношения к процессу познания. 

          Программа внеурочной деятельности «Я - исследователь» составлена на основе 

рекомендаций примерной программы внеурочной деятельности начального и основного 

образования под редакцией Горского В. А. – Москва: «Просвещение», 2011 год,  а также 

авторской программы А. И. Савенкова «Я - исследователь».  Программа разработана для 

реализации в условиях Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 19» г. Кандалакша  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений, социокультурных особенностей, потребностей и 

природно-климатических условий Крайнего Севера. 

Цель программы: стимулирование познавательной активности и индивидуальных 

творческих способностей обучающихся через формирование научного мышления. 

         Задачи программы: 

- изучить основы научного исследовательского мышления; получить знания и умения по 

организации исследовательской деятельности; изучить основы и принципы пользования 

3D-ручкой; освоить знания, умения и навыки информационно-компьютерных технологий. 

- развить умение решать проблемы действительности совместными усилиями; развить 

навыки установления межпредметных связей; работы со справочной литературой и 

электронными поисковыми системами. 

 - вовлечь обучающихся в активную познавательную деятельность с применением 

приобретенных знаний на практике; обучить учащихся технологии проектно-

исследовательской деятельности; развить интерес к изучению предметов естественно-

научного, гуманитарного циклов, компьютерных технологий. 



- создать атмосферу сотрудничества обучающихся при решении задач, когда  

востребованными являются соответствующие коммуникативные умения; сформировать 

основные этические нормы и понятия, как условий правильного восприятия, анализа и 

оценки событий окружающей жизни; организовать диалог обучающихся со сверстниками, 

взрослыми; сформировать потребности в самообразовании, самовоспитании.  

- развить навыки самовыражения, самореализации, общения, сотрудничества; 

сформировать практические навыки создания исследовательской работы.      

 

Программа рассчитана на  1 год: 5-6  классы – 34 часа в год.  


