
 

Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Актуальность рабочей программы по курсу внеурочной деятельности «Юные 

исследователи» состоит в том, что она позволяет удовлетворить познавательные 

интересы учащихся в области биологии, экологии и охраны здоровья человека, 

способствует формированию коммуникативных качеств личности, развитию их 

творческих способностей, универсальных учебных действий. В ходе работы в 

группах учащиеся формируют и развивают способность определять траекторию 

своего развития, ставить цели, задачи, намечать пути решения, осуществлять само 

и взаимопроверку. Они учатся организовывать учебное сотрудничество со 

сверстниками и учителем, работать группами и в парах, находить общее решение, 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. Программой 

предусмотрено чередование теоретических занятий с практическими, выполнение 

исследовательских работ.  

Цель курса внеурочной деятельности «Юные исследователи»:  

1. Создать условия для усвоения учащимися знаний о растениях как части живой 

природы, об их месте и роли в биосфере, о современном состоянии окружающей 

среды.  

2. Обобщить и углубить знания о взаимосвязи состояния здоровья человека с 

условиями среды обитания;  

3. Способствовать развитию у школьников умения осуществлять познавательную, 

коммуникативную, практико-ориентированную деятельность.  

4. Развивать у учащихся навыки проектной деятельности.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юные исследователи»:  

Личностные результаты:  

саморазвитию, самообучению на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования;  

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

ательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы; экологического мировоззрения, экологической нравственности, 

гражданской ответственности и неравнодушия к проблемам окружающего мира;  

рудничестве со 

сверстниками педагогами;  

 

 

Метапредметные результаты:  

проектной деятельности, умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, проводить эксперименты, описывать и анализировать полученные 

данные, делать выводы из исследования; Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать  

 



 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

осуществлять самоконтроль, коррекцию своих действий в соответствии с 

изменившейся ситуацией;  

изовывать совместную деятельность в 

рамках учебного сотрудничества, работать индивидуально и в группе; 

формирование умений работать с различными источниками информации: 

печатными изданиями, научно-популярной литературой, справочниками, Internet; 

формирование ИКТ-компетенции; развитие коммуникативных качеств личности 

школьников, навыков совместной деятельности в коллективе;  

 


