
Программа внеурочного курса 

«Я - исследователь» 

 Программа составлена в соответствии с требованиями,  

предъявляемыми к данному виду учебно-методических и программно-

методических документов и регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами:  

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Закон об образовании);  

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155). 

3. Письмом Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности» с изменениями; 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

6.Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы (далее -  школа) и 

иными локальными актами школы.  

Образовательные особенности программы  обусловлены 

предлагаемыми задачами, которые способствуют развитию и 

поддержке интереса учащихся к деятельности определенного 

направления, дают возможность расширить и углубить знания и 

умения, полученные в процессе учебы, приобрести опыт работы с 

лабораторным оборудованием, уметь делать выбор в определенной 

жизненной ситуации, развивать критическое мышление, 

информационную культуру, творческие и коммуникативные 

способности. 

Представленная программа выступает средством приобщения 

юных к решению разнообразного спектра проблем через 

исследовательские работы. 

Программа призвана повысить уровень исследовательских 

компетенций младших школьников.  

Реализация программы осуществляется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. В соответствии с ФГОС НОО существенное значение 



уделяется формированию значимости культуры, а также развитию у 

учащихся ключевых компетенций. 

Программа данного курса реализуется через:  

моделирование занятий с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

проектную деятельность;  

обеспечение взаимосвязи игровой и внеучебной деятельности; 

ведение курса на коммуникативно-познавательных и 

проблемно-поисковых основах; 

использование активных методов обучения (проблемных, 

поисково-конструктивных, исследовательско-творческих); 

организацию разнообразных форм деятельности (групповой, 

индивидуальной, фронтальной).  

Направленность внеурочного курса «Я – исследователь» - 

интеллектуальная. 


