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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 
«Лаборатория юных исследователей» 

8 КЛАСС 
 

Аннотация составлена на основе: 
1. Федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1февраля 
2011 г. регистрационный №19644). 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». 

4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования". 

5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" (вместе с 
"Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"). 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

7. Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год.  
8. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 – 2020 

учебный год. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа предназначена для организации внеурочной деятельности с учащимися, 

интересующимися исследовательской деятельностью и направлена на формирование у них умения 
поставить цель и организовать её достижение, на формирование креативных и коммуникативных 
качеств. 

Актуальность программы курса обусловлена тем, что знания и умения, необходимые для 
организации учебно- исследовательской деятельности, в будущем станут основой для реализации 
учебно- исследовательских проектов в старшем и среднем звене школы. Программа курса  
позволяет реализовать актуальные  в настоящее время компетентностный, личностно 
ориентированный и деятельностный  подходы 

Общая характеристика курса 
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи - 
вооружить учащегося знаниями - на другую - формировать у него общеучебные умения и навыки, 
как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в 
полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на 
нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой 
действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно 
контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество его 
выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной деятельности. 

Вклад курса внеурочной деятельности «Лаборатория юных исследователей» в 
достижение целей основного общего образования 

Программа имеет социально-педагогическую направленность.  
Данный курс направлен на развитие у подростков познавательных интересов,  

интересующихся исследовательской деятельностью и направлена на формирование у них умения 
поставить цель и организовать её достижение, на формирование креативных и коммуникативных 
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качеств, способности эффективно строить взаимоотношения с окружающими (в том числе 
сопротивляться негативному давлению), умения анализировать свои чувства и переживания и т. д. 
Все эти свойства и качества обеспечивают подростку личностную устойчивость к любым 
внешним негативным влияниям, а значит, снижают вероятность его знакомства с наркотическими 
веществами. 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности 
Цель программы курса: развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и поисково- исследовательских способностей. 
Задачи  программы курса: 

- познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска 
информации; 

- мотивировать  учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 
самостоятельности; 

- прививать навыки организации научного труда, работы с различными источниками 
информации; 

 - прививать интерес к исследовательской деятельности. 
Механизмы формирования ключевых компетенций. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя умение: определять цели и порядок 
работы; самостоятельно планировать свою учебную деятельность и самостоятельно учиться; 
устанавливать связи между отдельными объектами; применять освоенные способы в новых 
ситуациях; осуществлять самоконтроль. 

Коммуникативная компетенция включает в себя умение: сотрудничать; оказывать помощь 
другим; участвовать в работе команды; обмениваться информацией. 

Социальная компетенция способствует личностному самосовершенствованию 
обучающегося: анализировать свои достижения и ошибки; обнаруживать проблемы и затруднения 
в сообщениях одноклассников; осуществлять взаимную помощь и поддержку в затруднительных 
ситуациях; критически оценивать результаты своей деятельности. 

Формы обучения. Программой предусматривается фронтальная, групповая, 
индивидуальная, самостоятельная, интерактивная формы обучения. 

Формы проведения занятий: практические работы, игровые формы, электронные 
презентации, заочные путешествия, викторины, конкурсы, инсценировки, творческие проекты. 

Методы и приемы: овладение основами исследовательской и проектной деятельности, 
умение видеть проблему, умение классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения. 
Возможные результаты («выходы») внеурочной деятельности: 

 альбом, паспорт 
 газета, плакат 
 журнал, книжка-раскладушка, серия иллюстраций 
 коллаж, справочник 
 коллекция стенгазета 
 макет, сценарий праздника, игры 
 •модель, учебное пособие 
 наглядные пособия, фотоальбом 

Срок реализации программы: 1 год. Теоретический и практический материал данного 
курса рассчитан на 35 часов. 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
Учебное оборудование включает: 

• средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический 
материал); 
• муляжи и модели (объемные, рельефные, модели-аппликации); 
• экранно-звуковые средства обучения (DVD - и видеофильмы), в том числе пособия на новых 

информационных носителях (компакт-диски, компьютерные программы, электронные пособия и 
пр.); 
• технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный проектор, 
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компьютер); 
• учебно-методическую литературу для учителя и учащихся (определители, справочные 

материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические тесты и др.). 
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Электронные ресурсы 
1. Большая детская энциклопедия. [Электронный ресурс] http://www.mirknig.com/ 
2. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all- ebooks. 
com/2009/05/01 /bolshaja-detskaja-jenciklopedija-б-12.html 
3. Внеурочная деятельность школьников // Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. [Электронный 
ресурс] http://standarl. edu.ru/ 
4. Проектная деятельность в школе. [Электронный ресурс] 
http://pedsovet.org/component/option,comjntree/task,viewlmk/)inkjd,24968/ltemid,l 
18/http://www.nachalka.com/proekty 
5. Институт новых технологий http://www.int-edu.ru, http://www.rene-edu.ru 
6. ЦОР: http://school-collection.edu.ru/ 


