
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Старт в науку» 

6 класс 

Направление: общекультурное 
 

План внеурочной деятельности школы на изучение курса внеурочной деятельности "Старт в науку " отводит 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Программа реализуется в рамках общекультурного направления внеурочной деятельности. 

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. 

 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие в исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его главные цели – установление истины, развитие умения 

работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления. Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности.   

 Программа курса «Старт в науку» (исследовательская деятельность по русскому языку и литературе) общекультурной 

направленности. Она позволяет не только удерживать интерес к школьному предмету «Русский язык» и "Литература". Ценность программы 

заключается в том, что учащиеся получают возможность посмотреть на различные проблемы географии, изучить современные тенденции, 

статьи, позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. 

 Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В программе сочетаются взаимодействие 

школы с семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией 

коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на 

собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. Актуальность программы также 

обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, системно-

деятельностный подходы.   
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 Цель программы: создание условий для успешного освоения основ исследовательской деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей учащихся, формирование и развитие интереса к 

науке география. 

 

 Задачи программы: 

1. Приобретение знаний о структуре исследовательской деятельности; способах поиска необходимой для исследования информации, 

обработки результатов и их презентации. 

2. Овладение способами учебно-познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности. 

3. Обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований. 

4. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися основами исследовательской 

деятельности по лингвистике и литературоведению: от осмысления сути исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, 

от творческой и уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, 

чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи 

между деятельностью человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру.  

 Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям: 

вести устный диалог на заданную тему, участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала, участвовать в работе 

конференций, чтений. 

 

 

Реализуемые технологии: личностно-ориентированная; уровневая дифференциация; проблемное обучение; системно-деятельностный 

подход; информационно – коммуникационные; здоровьесберегающие. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ и проектов, мини-конференция, консультация. 

Форма организации:   
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с 

привлечением родителей. Занятия проводятся  в учебном кабинете, в компьютерном зале, в библиотеках. Программа курса включает проведение 

опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний в классной мастерской, встреч с интересными людьми для реализации проектов и исследовательских 
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работ. Содержание программы предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ. 
Программа способствует формированию следующих универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 способность к саморазвитию. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового  продукта; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•        адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
    

Для развития у детей навыков самоорганизации  необходимо сформировать  следующие умения. 
1)Рефлексивные умения: 

- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

2)Поисковые (исследовательские) умения: 
- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей; 

- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

- умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, специалиста); 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 
3)Навыки оценочной самостоятельности. 

4)Умения и навыки работы в сотрудничестве: 
- умение коллективного планирования; 

- умение взаимодействовать с любым партнером; 

- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

- навыки делового партнерского общения; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

5)Коммуникативные умения: 
- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, задавать вопросы; 

- умение вести дискуссию; 
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- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение находить компромисс; 

- навыки интервьюирования, устного опроса 

6)Презентационные умения и навыки: 
- навыки монологической речи; 

- умение уверенно держать себя во время выступления; 

- артистические умения; 

- умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

- умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Сформированность навыков самоорганизации наиболее ярко находят своё отражение в сформированности исследовательских умений 

учащихся.  А для отслеживания динамики развития исследовательских умений младших школьников разработаны соответствующие критерии и 

уровни их сформированности. Такими критериями являются: практическая готовность к осуществлению учебного исследования, мотивационное 

отношение к исследовательской деятельности, проявление креативности и самостоятельности в её реализации. В соответствии с данными 

критериями умения учебно-исследовательской деятельности могут быть сформированы на разных уровнях: исходном, начальном, продуктивном, 

креативном. 

Уровни развития исследовательских умений: 
•Исходный уровень. Обладает следующими характеристиками: низкий уровень проявления интереса к ведению учебной 

исследовательской работы, отсутствие знаний об исследовательской деятельности, об использовании умений учебной исследовательской 

деятельности. При выполнении любой самостоятельной работы опора на помощь учителя либо родителей на любом этапе исследования.  Ученик 

редко проявляет оригинальный подход к осуществлению исследования, не высказывает идей, предложений по работе. 
•Начальный уровень. Характеризуется появлением внешних мотивов к ведению исследования, возможностью находить проблему с 

помощью учителя, предлагать различные варианты решения проблем. На начальном этапе дети способны выполнять элементарные, 

кратковременные исследования по заданию, совершая действия самостоятельно, по аналогии с коллективным выполнением такого же задания 

или с участием взрослых на определённых этапах, вызывающих затруднение. Наблюдается владение основами знаний по организации своей 

исследовательской работы. 

•Продуктивный уровень обладает следующими характеристиками: наличествуют устойчивые внутренние и внешние мотивы к ведению 

исследовательской работы, есть желание вести самостоятельно (или с небольшой группой) исследование. Учащийся имеет знания и умения 

осуществлять учебное исследование (умение самостоятельно определить тему, возможность постановки цели и задач исследования с помощью 

педагога или самостоятельно, умение работать с источниками информации); демонстрирует реализацию оригинального подхода к решению 

проблемы, умение представлять результат своей деятельности. 
•Креативный уровень можно определить следующим образом: очевиден постоянный интерес к ведению различного рода исследований, 

возможность самостоятельно и творчески подходить к выбору темы исследования, умение ставить цель, задачи, продуктивно находить решение 
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поставленных задач, высокая доля самостоятельности в реализации работы на всех этапах исследования; умение оригинально представить 

результат деятельности. 
По итогам каждого года обучения проводится оценка уровней сформированности исследовательских умений учеников. Для этого 

используются следующие диагностические методы: 
- педагогическое наблюдение, осуществляемое педагогом на уроках по различным дисциплинам, на занятиях исследовательской 

деятельностью; 
- анализ продуктов исследовательской деятельности детей ; 

- опросники, позволяющие выявить и оценить сформированность конкретных умений, наличие знаний об исследовательской 

деятельности, проявления креативности, степень самостоятельности в исследовательской работе, мотивационное отношение к учебному 

исследованию младших школьников. 
- участие в учебно-исследовательских конференциях, в конкурсах на различных уровнях. 

 


