АННОТАЦИИ
к рабочим программам внеурочной деятельности
на 2016-2017 учебный год

«Край, в котором я живу»
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Край, в котором я
живу» во 2 классе составлена на основе авторской программы С.Л.
Посмитной пропедевтического обществоведческого курса « Край, в котором
я живу». Программа составлена с учетом « Дополнительных краевых
требований к стандарту образовательной области «Обществознание» ( приказ
комитета общего образования администрации Хабаровского края №17 от 23.
01. 2002 г. « Об утверждении новой редакции ХКК ГОСТ образовательной
области). Данная программа разработана на основе Примерной программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования, составлена в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного образовательного стандарта.
«Мир на ладошке»
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир на ладошке» для
1-4 классов на 2015-2019 учебные года составлена на основе программы
внеурочнгой деятельности « Мир на ладошке» 1-4 классы, автор Н.М.
Поповой, Н.М. Цепеловой, О.В. Романенко, Т.Ю. Михайловой, Е.М.
Поповой, А.А Китичук, Л.И. Бирюковой, Л.А. Канавец, О.В. Зозулиной, в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. – М. :
Просвещение, 2011 и с учетом вопросов и заданий, которые помогают
учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки. Программа
способствует осознанию ценности человеческой жизни, ознакомлению с
национальными ценностями и духовными традициями, осознанию
необходимости взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и
старших, ответственности за другого человека, значимости усилий каждого
для благополучия и процветания Родины.

«Умелые ручки»

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умелые ручки»
разработана на основе примерных программ внеурочной деятельности в
начальной школе в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального
общего образования второго поколения, на основе программы
«Художественное творчество» Просняковой Т.Н. Программа разработана
для занятий с учениками 1-4 классов во второй половине дня.
Образовательная программа курса « Умелые ручки» - направлена на
формирование проектной деятельности с обязательной практической
деятельностью обучающихся.
«Робототехника»
Рабочая программа модифицирована и составлена на основе рабочей
программы кружка «Робототехника и Лего-конструирование» учителя
физики высшей квалификационной категории Дьячковой Евгении
Васильевны с использованием Интернет-ресурсов по робототехнике, в
частности с портала http://www.prorobot.ru.
Сроки освоения программы: 1 год.
Объем учебного времени: 33 часа.
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 1час в неделю.
«Основы робототехники»
Рабочая программа модифицирована и составлена на основе рабочей
программы кружка «Робототехника и Лего-конструирование» учителя
физики высшей квалификационной категории Дьячковой Евгении
Васильевны с использованием Интернет-ресурсов по робототехнике, в
частности с портала http://www.prorobot.ru.
Настоящая программа учебного курса предназначена для учащихся 2
классов образовательных учреждений, которые будут продолжать
знакомиться с LEGO – технологиями. Занятия проводятся в группах (5-12
человек) 1 раза в неделю. Объём учебного времени: 68 часов, 2 часа в
неделю.
«Станем волшебниками»

Программа курса «Художественное творчество: станем волшебниками»
разработана для внеурочных занятий с учащимися 1- 4 классов, автор Т.Н.
Проснякова.
Работа по программе основана на книгах серии «Любимый образ»:
«Забавные фигурки. Модульное оригами».
Продолжительность занятий строится из расчёта –3Б класс 34 часа (1
час в неделю).
«Юный цветовод»
Программа составлена на основе рабочих программ по внеурочной
деятельности «Моя первая клумба» автор – составитель Уланова С.В.,
учитель начальных классов МОУ «ООШ № 20» г. Анжеро- Судженск
и экологического клуба «Почемучки» автора – состовителя Е.Г. Гераскиной и
др. НМОУ «Гимназия № 44» г. Новокузнецка.
Продолжительность занятий строится из расчёта –34 часа (1 час в
неделю).
«Волшебная мастерская»
Рабочая программа модифицирована и составлена на основе Долженко
Г.И. 100 поделок из бумаги. Выгодского Л.С. Воображение и творчество в
детском возрасте. Весь год обучения полностью посвящен бумагопластике.
Бумага дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность,
воплотить замысел, ощутить радость творчества. Дети постигают поистине
универсальный характер бумаги, открывая ее поразительные качества,
знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с приготовлениями
более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме
того, дети приобретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской
работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать и воспринимать
чужую точку зрения.
Работа рассчитана на 34часа 1 час в неделю.
«Ручное творчество»
Программа изложена в нескольких направлениях: «Работа с бумагой»,
«Работа с природным материалом», «Работа с различными видами тканей»,
«Свит-дизайн», «Изонить». Соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования (2010 г.)

Занятия проходят 1 раз в неделю во внеурочное время (34 часа в год).
Кружок «Мастерская Чудес»
Рабочая
программа модифицирована и составлена на основе
практического пособия Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Как организовать
дополнительное образование детей в школе? – М.: АРКТИ, 2005.
Работа рассчитана на 204часа (6 часов в неделю – по 3 занятия).
Кружок «Мастерица»
Предлагаемая
программа
имеет
художественно-эстетическую
направленность, которая является важным направлением в развитии и
воспитании. Программа "Мастерица" вводит ребенка в удивительный мир
творчества, и с помощью таких видов художественного творчества, вышивки
на картоне, создания цветов из атласных лент, вышивки шёлковыми лентами
дает возможность поверить в себя, в свои способности. При составлении
программы использовались: Л.И.Брундукова «Волшебная изонить» - М.:
«АСТ – ПРЕСС» книга (ручная работа), Людмила Деньченкова «Вышивка
лентами» - М.:ЭКСМО 2008г.
Общее число в год - 272часов;
Число занятий в неделю – 8 часов
Кружок «Рукоделки»
Программа предусматривает развитие у детей изобразительных,
художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления,
творческой индивидуальности. Это вооружает детей способностью не только
чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой жизненной ситуации, в
любой деятельности, в отношениях с людьми, с окружающим миром.
Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем несравнима (легкость
обработки, минимум инструментов). Способность бумаги сохранять
придаваемую ей форму, известный запас прочности позволяет делать не
только забавные поделки, но и вполне нужные для повседневного обихода
предметы (карандашницы, кашпо, карзины и т.д.).
Объем учебного времени:136часа.
Режим занятий: 4 часа в неделю

