
 

 

 

 

                                   Аннотация к рабочей программе курса 

                   внеурочной деятельности "Юный исследователь", 6 класс 

   Программа курса «Юный исследователь» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и реализует  

общеинтеллектуальное    направление внеурочной деятельности.  

       В программе внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные 

в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части 

личностных результатов.  
Программа «Юный исследователь» предназначена для внеурочной деятельности 

обучающихся, интересующихся исследовательской и проектной деятельностью, а также 

для одаренных учащихся. Она направлена на формирование организаторско-

деятельностных качеств обучающихся: способности осознания целей проектной и учебно-

исследовательской деятельности, умения ставить цель и организовать ее достижение, 

творческих качеств. 

Содержание программы внеурочной деятельности связано с программой по предмету 

«математика» и спланировано с учетом прохождения программы 5-6 класса. Подобранный 

материал программы развивает воображение, пространственные представления.  

      Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-  ориентированный,  деятельностный подходы. 

Цель программы: развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей обучающихся, определяющих формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности. 

 Задачи: 

Сбор информации по теме исследования 
Данные занятия  позволяют создать наилучшую мотивацию самостоятельной 

познавательной деятельности, это - удовлетворение от поиска новых форм работы, их 

реализации.  Преобладающие  формы занятий – групповая и индивидуальная. 

   Курс " Юный исследователь " изучается в 6 классах  1 час в неделю и рассчитан на один 

год, общее количество часов составляет 34 часа. 

Главным ориентиром результативности программы станет показатель участия 

школьников в научно-практических конференциях,  интеллектуальных и творческих 

конкурсах различного уровня 

Формы организации обучения: 

 Мозговой штурм 

 Индивидуальная 

 Групповая 

 Экскурсия 

 Конкурсы 

 Коллективно – творческое дело 

Формы и виды контроля:  В качестве подведения  итогов, результатов освоения данной 

программы, могут быть организованы следующие мероприятия: 

 выставки творческих работ учащихся; 



 мини – конференции по защите исследовательских проектов; 

  школьная научно – практическая конференция; 

 конференция «Первые шаги в науку» и т.д. 
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