Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Я - исследователь» 1 класс
Рабочая программа “Я - исследователь” - интеллектуальной направленности,
первый год обучения, возраст обучающихся 6-7 лет, составлена на основе
Требований к результатам освоения основных образовательных программ
основного общего образования (стандарты второго поколения), программы
внеурочной деятельности. Система Л.В.Занкова/ Сост.Е.Н.Петрова. – Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров», 2013
Она является продолжением урочной деятельности, опирается на методику и
программу исследовательского обучения младших школьников автора
А.И.Савенкова.
Класс – 1 Количество занятий в неделю – 1 Количество часов в год – 33
Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками
основ исследовательской деятельности.
Ожидаемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
Личностные и метапредметные результаты
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навыков
учащихся,
умений
самостоятельно конструировать
свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве,
развитие
критического
и
творческого мышления.

Метапредметные результаты
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•преобразовывать
задачу
в
• планировать свое действие в практическую
соответствии
с
поставленной познавательную;
задачей и условиями ее реализации, •проявлять познавательную
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Учебный план
№ п/п
Разделы программы
Количество часов
1
Тренинг
25 ч
2
Исследовательская практика
5ч
3
Мониторинг
3ч
Итого
33 ч
На каждом занятии предполагаются и теоретические, и практические
формы организации деятельности обучающихся.
Составитель
Мартынова Л.Б., учитель начальных классов МОУ «Вейделевская СОШ»

