
Аннотация к  рабочей программе  курса внеурочной деятельности   

«Маленький исследователь» 

(1-4 класс) 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Маленький исследователь» 

составлена  

в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции);  

на основе  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ «СОШ №34» г. Воркуты, 

с учетом: 

- Примерной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию от 08.04.2015 г № 1/15 

(в действующей редакции) 

-авторской программы «Учусь создавать проект», Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. – Москва: 

изд-во РОСТ, 2016 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Маленький исследователь» 

предусматривает межпредметные связи со следующими учебными предметами: окружающий мир, 

информатика. 

Цели:  

—формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования информации. 

—формирование позитивной самооценки, самоуважения; 

—формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: умение вести 

диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности; 

способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

—формирование умения решать творческие задачи; 

—формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

—создание условий для приобретения базовых умений работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете. 

—расширение и углубление исходных представлений о природных и социальных объектах 

и явлениях как компонентах единого мира; 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на изучение внеурочного курса «Маленький 

исследователь» отводит 1 час в неделю в течение учебного года. Полный объём курса – 135 часов: 

1 класс - 1 час в неделю, всего 33 часа. 

2 класс - 1 час в неделю, всего 34 часа. 

3 класс - 1 час в неделю, всего 34 часа. 

4 класс - 1 час в неделю, всего 34 часа. 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме итогового проекта. 

 


