
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «Первые шаги в науку» для 1 класса.  

 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г № 373 (с 
изменениями, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г.);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи Цель программы: создание условий для формирования навыка саморегуляции и самоопределения 
младшего школьника. 
 

Задачи курса:  
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.  
2. 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 социально адекватных способов поведения.  

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:  
 воспитание целеустремленности и настойчивости;  
 формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования 

рабочего времени;  
 формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество;  
 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.  

4. Формирование умения решать творческие задачи.  
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение,  
использование). 

3. Количество часов на изучение дисциплины В соответствии с планом внеурочной деятельности в 1 классе на изучение курса «Первые шаги в 
науку» отводится в год – 33 часа, 1 час в неделю. 

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностные результаты: 
Формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии.  
Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 



ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 
мышления. 
Организация на занятии парно- 

групповой работы 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия вновом учебном материале в сотрудничестве 
с учителем; 
Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату. 
В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
преобразовывать практическую задачу в познавательную. 
Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
Познавательные 

Умения учиться: навыкам решения творческих 

задач и навыкам поиска, анализа и интерпретации информации. Добывать необходимые знания и с 
их помощью проделывать конкретную работу. 
Осуществлять поиск необходимой информации для с выделением существенных и несущественных 
признаков. 
Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 
Коммуникативные 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Умение 
координировать свои усилия с усилиями других. Формулировать собственное мнение и позицию. 
Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 
Задавать вопросы. Допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении взаимодействии. 
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 
Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. Понимать 
относительность мнений и подходов к решению Проблемы. Аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
Продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников. 



С учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия. 
Предметные результаты 

Учаться: 
- использовать средства Интернет для нахождения иллюстраций, аудио объектов; 
- пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 
- использовать сканер, принтер для ввода и вывода информации 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: доклады, рефераты, 
творческие работы. Итоговый контроль в форме выполнения теста и проектной работы по группам. 

 

 


