Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности
«Школа развития речи»
Рабочая программа к курсу «Школа развития речи» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
В системе предметов внеурочной деятельности курс «Школа развития речи» представлен
в разделе «Развитие коммуникативной деятельности учащихся».
Для реализации развития связной речи учащихся используется программа
«Школа развития речи» Т.Н. Соколовой.
Результатом работы по программе данного курса можно считать сформированность у
детей любознательности, интереса к учению, стремления к творческому решению
познавательной задачи, желания участвовать в интеллектуальных викторинах и
конкурсах.
На изучение курса «Школа развития речи» в 1 классе выделяется— 33 ч (1 ч в неделю),
во 2-4 классах – 34ч (1ч в неделю)
На занятиях учащиеся научатся:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы;
- пользоваться словарями, справочниками; строить рассуждения.
Учащиеся научатся на доступном уровне:
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Формы организации образовательного процесса: уроки рефлексии, уроки открытия
новых знаний, уроки систематизации знаний.
Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Дополнительная литература
1. Агеева И.Д. Весёлые диктанты: Стихотворные примеры и рифмовки к основным
правилам (1-5 классы). – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 160 с.
2. Александрова Г. Занимательный русский язык. – С.- Петербург, 1998. – 145 с.
3. Бетенькова Н.М. Орфография, грамматика – в рифмовках занимательных: Кн. для
учителя. – М.: Просвещение, 1994. – 96 с.
4. Волина В.Ю. Праздник Букваря. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1997. -384 с.
5. Волина В.Ю. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. -448 с.
6. Касаткина Н.А. Занимательные материалы к урокам обучения грамоте и русского языка
в начальной школе. – Волгоград, 2003. – 160 с.
7. Лемяскина Н.А. Развитие орфографической зоркости младших школьников. – Воронеж:
ВОИПКРО, 1998. – 18 с.
8.Львов М.Р. Школа творческого мышления.- М.: Просвещение .1992
9.Львова С.И. Язык в речевом общении. – М.: просвещение, 1992
10.Львова С.И. Русский язык. За страницами школьного учебника.- М.: Дрофа,2002
11. Соколова Т.Н. Школа развития речи. Курс Речь. Методическое пособие. 1 класс
Информационно-коммуникационные средства обучения
Компьютерная образовательная программа: серия «Начальная школа» «Уроки Кирилла и
Мефодия. Русский язык».
Презентационное сопровождение уроков.

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Эрудит».
( олимпиадное движение)
Рабочая программа курса «Эрудит» разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Главная цель внеурочной деятельности - формирование и поддержка устойчивого интереса к
предмету, интенсивное формирование деятельностных способностей, развитие логического
мышления и математической речи, интереса к родному языку и воспитание потребности изучать
их.
Реализация задач занятий достигается следующей работой:
 -Систематизацией изученного материала, его углублением, выходящим за рамки материала
учебника;
 -Работой по развитию у детей умения анализировать и решать задачи повышенной трудности;
особое внимание в содержании курса уделяется методике решения нестандартных логических
заданий;
 -Расширением кругозора детей, углубленным изучением отдельных тем, творческих заданий.
Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к
каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и
жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало
пишут и много говорят, рассуждают.
На занятиях используются разнообразные виды работ: игры и игровые элементы, дидактический
и раздаточный материал, пословицы и поговорки, считалки, рифмовки, ребусы, кроссворды,
головоломки, сказки, решение нестандартных, олимпиадных задач.
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное
составление кроссвордов, шарад, ребусов, магических квадратов.
В каждом занятии прослеживаются три части:
 -игровая;
 -теоретическая;
 практическая.
Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут.
В кружковой работе использую такие методы, как слово учителя, беседа, самостоятельная
работа учащихся. Однако эти методы используются в непринужденной обстановке, что создает
атмосферу большой заинтересованности в работе. Введение заданий олимпиадного характера
способствует подготовке учащихся к школьным и районным олимпиадам по математике,
является подготовительной базой для участия в интеллектуальных играх, основой для участия в
Международном интернет – конкурсе для одарённых детей Кенгуру, Русский медвежонок.
Формы организации разнообразны: беседа, конкурсы, викторины, познавательноразвлекательные игры, олимпиады, интернет - олимпиады.
Подбор заданий строится с учётом возрастных, психологических и индивидуальных
особенностей второклассников. Разработаны разно уровневые задания. Имеется мультимедийное
сопровождение к кружковым занятиям.В этом состоит большая общественная значимость
школьной внеурочной деятельности.
Ожидаемые результаты.

Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализация
его интересов.

Рост личностных достижений.

Создание атмосферы успеха.

Установление гуманных отношений партнёрского сотрудничества.

Накопление опыта творческой деятельности.

Участие в турах олимпиад по русскому языку, математике

Аннотация к рабочей программе курса по внеурочной деятельности
«Путь к грамотности»
Рабочая программа курса «Путь к грамотности» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Рабочая программа составлена на основе программы «Путь к
грамотности» (Сост. О.В.Олейник, Л.П.Кабанюк). В программе определены виды
организации деятельности учащихся, направленной на достижение личностных,
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных универсальных
учебных действий) и предметных результатов освоения учебного курса.. В основу оценки
личностных и метапредметных результатов освоения программы положены методики,
предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А.
Цели внеурочной деятельности: - формировать у учащихся умение осуществлять
проектную деятельность как самостоятельно, так и в группе, определять значимые
проблемы и решать их
В ходе решения проектных задач дети учатся планировать свои действия,
обдумывать их, строить предположения в поисках результата, проявляя при этом
творчество. Эта работа позволяет ребенку делать для себя открытия, учиться ставить цели
и добиваться их достижения. Проводя работу над проектом, ребенок больше узнает о себе,
о своих возможностях, сформирует компетенцию: информационную, мыслительную,
деятельностную, коммуникативную, а также сможет развить качества, необходимые для
профессионального мастерства, в какой бы сфере потом он ни трудился. Организация
проектной деятельности позволяет выявить индивидуальные особенности каждого
ученика, проводить работу с максимальной заинтересованностью детей и добиваться
творческого удовлетворения каждого ребенка.
Программа ориентирована на учащихся 1-4 классов. Программа рассчитана на 135
часов: 1 кл. – 33ч., 2 – 4 кл. – по 34 ч. и предполагает равномерное распределение этих
часов по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со
школьниками - 1ч в неделю по 35 минут.
Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен,
неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для
формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В
процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”;
понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Знание русского языка создает
условия для успешного усвоения всех учебных предметов.
Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов.

Аннотации к рабочим программам внеурочной деятельности для 1-4 классов по
ФГОС «Умники и умницы»
Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования на основе программы развития познавательных способностей
учащихся младших классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам».
Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий
для детей в возрасте от 7 до 10 лет. Курс включает 135 занятий: 1 занятие в неделю, в
первом классе - 33 занятия, во 2 – 4 классах - по 34 занятий за учебный год.
Отличительными особенностями являются:
1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса.
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные
результаты.
3. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы курса, воспитательного результата положены методики, предложенные
Холодовой О.А.
4. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности
учащихся по каждой теме.
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы
развивающих занятий.
Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений:
описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; выделять
существенные признаки предметов; сравнивать между собой предметы, явления;
обобщать, делать несложные выводы; классифицировать явления, предметы; определять
последовательность событий; судить о противоположных явлениях; давать определения
тем или иным понятиям; определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
выявлять функциональные отношения между понятиями; выявлять закономерности и
проводить аналогии.

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности
«РОСТ: Развитие, Общение, Самооценка, Творчество»
Рабочая программа к курсу «РОСТ: Развитие, Общение, Самооценка, Творчество»
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «РОСТ: Развитие, Общение,
Самооценка, Творчество» Данная программа способствует раскрытию индивидуальных
способностей ребёнка, которые не всегда удаётся выявить на уроке, развитию у детей
интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в одобряемой
деятельности. Каждый вид деятельности – творческий, познавательный, игровой –
обогащает коммуникативный опыт школьников. Занятия направлены на то, чтобы каждый
ученик мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Направленность программы – научно-познавательная и художественно-эстетическая.
Основные виды деятельности – игровая и познавательная.
Программа рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю.
Актуальность настоящей программы состоит в том, что она создает условия для
социальной адаптации при начале обучения в школе, творческой самореализации
личности ребёнка.
Содержание деятельности учащихся начальных классов во внеурочное время – это,
прежде всего, единство познавательной и игровой деятельности. В игре, наполненной
интересным познавательным материалом, дети получают возможность развивать свои
личностные, познавательные, коммуникативные компетенции, проявляют себя
эмоционально.
Цели курса




создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта, для многогранного развития и социализации в
свободное от учёбы время;
создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, формирование и
развитие здоровой, творчески растущей личности.
Формы и методы работы:




типовые занятия (объяснения и практические работы), игры-исследования, деловые
игры, викторины, экскурсии, работа с иллюстрациями, работа в песочнице, с
кинетическим песком на плоскости, работа на световом песочном столе.
Планируемые результаты:




улучшение психологической и социальной комфортности в классном коллективе;
развитие творческой и познавательной активности каждого ребёнка;
укрепление здоровья школьников.

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности
«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА»
Рабочая программа к курсу «Буду настоящим читателем» составлена в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования на основе авторской программы внеурочной деятельности под
редакцией Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «Занимательная
математика» Е.Э. Кочуровой. // Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы /
под ред. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 192с.).
Отличительной особенностью данной программы является то, что программа
предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько
математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической
ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца,
проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска
и развитию сообразительности, любознательности.
Программа предназначен для развития математических способностей учащихся, для
формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных
умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и
использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие»,
знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками
исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности,
приобрести уверенность в своих силах.
Содержание программы «Занимательная математика» направлено на воспитание
интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески.
Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения
тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.
Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое
воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность.
Возраст детей – 6,6-10 лет (1-4 классы)
Срок реализации программы 4 года
Формы занятий младших школьников очень разнообразны: это тематические занятия,
игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и
традиционные формы: игры-путешествия, экскурсии по сбору числового материала, задачи на
основе статистических данных по городу, сказки на математические темы, конкурсы газет,
плакатов.

