Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Мир открытий»
Статус программы: Программа «Мир открытий» составлена на основе ФГОС НОО,
примерной основной образовательной программы, базисного учебного плана и авторской
программы обучающего и развивающего курса для младших школьников Р.И. Сизовой и
Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект». Развитие познавательных способностей /Наша
новая школа. Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/,
является продолжением урочной деятельности и опирается на идеи образовательной
системы «Школа России».
Направленность – техническая.
Цель программы - Создание условий для успешного освоения учениками основ
исследовательской деятельности, творческого потенциала учащихся, развития личности.
Задачи программы:
 развитие познавательных умений и навыков учащихся;
 формирование умения ориентироваться в информационном пространстве;
 формирование способности самостоятельно конструировать свои знания;
 формирование умения интегрировать знания из различных областей наук;
 развитие способности критически мыслить.
Контингент обучающихся: Программа рассчитана на детей 8 - 10 лет, учащихся 3-4
классов.
Продолжительность реализации программы: 2 года.
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах до 15
человек.
Режим занятий: занятия организуются 1 раз в неделю продолжительностью 1 час, всего 38
часа в год.
Краткое содержание: программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно – ориентированный и деятельностный подходы.
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования
у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать
новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих
принципов:
 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и
целостности образования в целом;
 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального
самоопределения в системе внеурочной деятельности;
 системность организации учебно-воспитательного процесса;
 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
Курс включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать,
говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование
речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков. Особое
место в программе отводится работе с текстом.
Ожидаемый результат: Предполагает получение школьниками самостоятельного
социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов
по самостоятельно выбранному направлению. Итоги реализации программы могут быть
представлены через презентации проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным
направлениям, НОУ, выставки, конференции, фестивали, чемпионаты.

