
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа начального общего образования по курсу внеурочной 

деятельности «Юные исследователи» разработана  на основе следующих нормативных 

документов: 

-  Федеральный Закон  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12,13, 28);  

- Федеральный государственный общеобразовательный стандарт  начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

2015 (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции от 28.10.2015 г. №3/15);  

- Письмо  Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р 

«План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №5 г.Кировска».  

 

При разработке программы учитывалась программа факультатива «Юные 

исследователи, или Ступеньки на пути к открытию». Авторы: Е.Г.Баштык, В.А.Самаль.             

1-4 классы. Минск, 2016.  

 

Цель   курса:  развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи 

Задачи: 

 поддерживать и развивать познавательные потребности учащихся и интерес к 

исследовательской деятельности; 

 формировать специальные знания, необходимые для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать умение собирать, перерабатывать информацию, полученную из 

различных источников, и использовать её в исследовательской деятельности; 

 развивать культуру мышления и речи учащихся I–IV классов. 

 

Место курса «Юные исследователи» в учебном плане  

МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» 

На уровне начального общего образования  в учебном плане МБОУ «СОШ №5 

г.Кировска» на изучение курса «Юные исследователи» отводится 134 часа:  в 1 классе – 32 

часа (1 час  в неделю); во 2-4 классах – по 34 часа в год (1 час в неделю). 

 


