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Аннотация к рабочей программе                                                                                           

«Волшебный пластилин»  (3 класс)                                                                                                  

Направление - общекультурное 

        Рабочая программа по внеурочной деятельности «Волшебный пластилин» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования к структуре программы воспитания и социализации 

учащихся. Направление деятельности – общекультурное. 

        Данная программа разработана для учеников 3 класса. Рассчитана на 1 год занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Количество часов за год составляет 34 часа. 

       Цель программы: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладения элементарными приемами лепки из пластилина. 

       В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, 

учение, общение, творчество. Формы организации учебной деятельности:  

 Индивидуальная; 

 Групповая; 

 Выставка; 

 Экскурсия; 

 Творческий конкурс. 

    Основной вид занятий – практический. Формой занятия является свободное творчество, 

при выполнении как индивидуальных, так и групповых работ. 

    Срок реализации программы – 1 год. 
 
 

Аннотация к рабочей программе                                                                                           

«Пластилиновая лаборатория»                                                                                                    

Направление – общекультурное 

Цель данной программы:  

 развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения; 

 развитие и формирование человека как целостной личности и неповторимой 

творческой индивидуальности;  

 формирование у ребёнка устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  

искусства, истории, культуры, традиций. 

    Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. 

    Формы работы: 

 беседы по ознакомлению с искусством; 

 занятия по рисованию и лепке; 

 интегрированные занятия; 

 организация выставок; 

 индивидуальная работа. 

  Способы организации занятий 
По способу организации детей и характеру их деятельности занятия в технике 

«Пластилиновая лаборатория»  могут быть: 

 индивидуальными, 

 коллективными — в сотворчестве с взрослыми или сверстниками,  
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 комплексными (интегрированными), когда они сочетаются с другими видами 

художественной и познавательной деятельности. 

      Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся  1 раз в неделю 

продолжительностью 45 мин в 1 классе и в 4 классе. Количество часов – 1 класс –33 часа, 

34 часа в 4 классе (учебные недели). Программа рассчитана на возраст детей 7 -11  лет. 

   Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

Аннотация к рабочей программе                                                                                           

«Умелые ручки»   (1-4 классы)                                                                                                                

Направление – общекультурное 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявлять и реализовывать свои творческие способности. 

          Цель программы: формирование художественно-творческих способностей через 

обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, развитие 

эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения. 

Чтобы успешно обучить детей педагог, прежде всего сам, должен владеть 

необходимыми, знаниями, умениями и навыками изготовления разнообразных доступных 

и посильных для детей данного возраста изделий, имеющих практическую значимость. 

В наличие должны быть разные материалы и инструменты, необходимые для 

работы. В процессе обучения учащиеся и педагог должны строго соблюдать правила 

техники безопасности труда. 

         Рабочая программа внеурочной деятельности предполагает следующие сроки 

изучения материала: 

 1 класс-33 часа в год, 1 час в неделю; 

 2 класс-34 часа в год, 1 час в неделю; 

 3 класс-34 часа в год, 1 час в неделю; 

 4 класс-34 часа в год, 1 час в неделю. 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

Аннотация к рабочей программе                                                                                           

«Информатика в играх и задачах»   (1-4 классы)                                                                                                 

Направление – общеинтеллектуальное 

Рабочая программа  учебного курса «Информатика в играх и задачах» для 1-4 класса 

начальной школы  составлена на основе авторской программы А.В. Горячева 

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ (ИНФОРМАЦИОННЫЕ  И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ)» (для четырёхлетней начальной школы), М.:Баласс, 2014г.  

Изучение  программы проходит в 1-4 общеобразовательных классах в рамках 

внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное направление), в основе реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Реализация программы обеспечена УМК: 

 Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. 

Информатика (Информатика в играх и задачах)1-4 класс. Учебник-тетрадь  в 

2-х частях.-М. : Баласс; Школьный дом. 2012год. 

 Горячев А.В. Методическое пособие для учителя. 1-4 класс..-М. :Баласс; 

Школьный дом. 2012год. 

 Горина К.И., Волкова Т.О. Поурочные разработки курса. 1-4 класс. 
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Рабочая программа внеурочной деятельности предполагает следующие сроки изучения 

материала: 

 1 класс-33 часа в год, 1 час в неделю; 

 2 класс-34 часа в год, 1 час в неделю; 

 3 класс-34 часа в год, 1 час в неделю; 

 4 класс-34 часа в год, 1 час в неделю. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Аннотация к рабочей программе                                                                                           

«Мир деятельности»                                                                                                    

Направление – общеинтеллектуальное 

Рабочая программа надпредметного курса «Мир деятельности» составлена на основе 

авторской программы Л.Г.Петерсон (М.: Издательство «Национальное образование», 2012) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

базисным учебным планом МБОУ «Центр образования № 4». 

Предлагаемый надпредметный курс «Мир деятельности» для учащихся начальной школы 

предусматривает принципиально новый путь формирования универсальных учебных действий 

(УУД) и умения учиться в целом, созданный в образовательной системе деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон на основе последних научных достижений российской 

методологической школы (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.).  

Основной целью курса является создание теоретического фундамента для 

формирования у учащихся общеучебных умений и связанных с ними деятельностных 

способностей и личностных качеств как необходимого условия построения современной 

модели образования, ориентированной на инновационное развитие экономики. 

       Рабочая программа внеурочной деятельности предполагает следующие сроки 

изучения материала: 

 1 класс-33 часа в год, 1 час в неделю; 

 2 класс-34 часа в год, 1 час в неделю; 

 3 класс-34 часа в год, 1 час в неделю; 

 4 класс-34 часа в год, 1 час в неделю. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Аннотация к рабочей программе                                                                                           

«Робототехника»     (3 класс)                                                                                                     

Направление – общеинтеллектуальное 

       Данная программа «Робототехника» разработана для учащихся 3 классов в рамках 

реализации внеурочной деятельности согласно ФГОС НОО. 

        Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных 

областей знания – от теории механики до психологии, – что является вполне 

естественным. Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в сочетании с 

большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце 

урока увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими 

же самими задачу. 
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         Главной целью использования робототехники в системе образования является 

овладение навыками начального технического конструирования, развитие мелкой 

моторики, координации «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных 

свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), развитие навыков взаимодействия в 

группе. 

Формы и приемы работы с учащимися 

 Беседа 

 Ролевая игра 

 Познавательная игра 

 Задание по образцу  (с использованием инструкции) 

 Творческое моделирование (создание модели-рисунка) 

 Викторина 

 Проект 

Срок реализации программы – 1 год: 3 класс-34 часа в год, 1 час в неделю. 
 

Аннотация к рабочей программе                                                                                           

«Почемучки»     (1-4 классы)                                                                                                              

Направление – общеинтеллектуальное 

       Программа внеурочной деятельности «Почемучка» разработана для учащихся 1-4 

классов. Структура программы соответствует требованиям ФГОС. 

     Актуальность данной программы заключается в том, что любознательность младшего 

школьника, пытливость его ума, быстрая увлекаемость новым заставляет расширять 

границы информационного пространства, предлагаемая программа позволяет в большем 

объеме и более разнопланово донести до ребенка неизвестное, загадочное, тайное, 

открывая перед ним горизонты информационного поля. 

     Цель программы – ознакомление младших школьников с загадочным окружающим 

миром, формирование устойчивого познавательного интереса и умения применять 

полученные сведения в процессе обучения. 

Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на четыре года обучения из расчёта 1 час в неделю. 

 1 год обучения – 33 часа; 

 2 год обучения – 34 часа; 

 3 год обучения – 34 часа; 

 4 год обучения – 34 часа; 

Итого – 135 часов. 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

Аннотации к рабочим  программам                                                                                           

«Школа дорожной безопасности»,  «Школа светофорных наук»  (1-4 классы)                                                                                                        

Направление – социальное 

Программы разработаны на основе программы общеобразовательных учебных 

заведений Российской Федерации «Правила безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах», авторской программы Т.В. Фроловой «В жизнь по безопасной дороге» 

(Волгоград: Учитель, 2014 год) в соответствии с требованиями ФГОС в целях 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и профилактики дорожно-

транспортных происшествий среди учащихся начальной школы, направлена на решение 

задач по обучению детей  безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте, а 

также их воспитанию. Программа направлена на реализацию умения, относящегося к  
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культуре безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной 

деятельности младших школьников 7-12 лет  и предназначена для реализации в рамках 

параллелей с 1 по 4 классы. 

Цель программы: формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 

дорожного движения, расширение системы знаний и практических навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на четыре года обучения из расчёта 1 час в неделю. 

 1 год обучения – 33 часа; 

 2 год обучения – 34 часа; 

 3 год обучения – 34 часа; 

 4 год обучения – 34 часа; 

Итого – 135 часов. 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

Аннотации к рабочим  программам                                                                                           

«Школа добрых дел»  (1-4 классы)                                                                                                        

Направление – социальное 

Рабочая программа «Школа добрых дел»  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования и 

представляет собой интегрированный модуль социально преобразующей добровольческой 

деятельности. Актуальной проблемой современного образования и воспитания является 

проблема социализации обучающихся. 
Цель программы - формирование личностных качеств учащихся как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы; встречи с  людьми 

различных профессий; просмотр и обсуждение видеоматериала;  экскурсии, поездки; 

конкурсы; выставки детских работ; коллективные творческие дела; праздники; 

викторины; творческие проекты, презентации;  мастерские подарков; аукционы добрых 

дел; трудовые десанты; общественно полезные практики; социально-значимые акции, 

социальные проекты  и т.п. 

Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на четыре года обучения из расчёта 1 час в неделю. 

 1 год обучения – 33 часа; 

 2 год обучения – 34 часа; 

 3 год обучения – 34 часа; 

 4 год обучения – 34 часа; 

Итого – 135 часов.  Срок реализации программы – 4 года. 

 

Аннотации к рабочим  программам                                                                                           

«К здоровью – через игры»      (1-4 классы)                                                                                                    

Направление – социальное 
        Данная программа служит для организации внеурочной деятельности младших школьников. 

 Игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики.  

  Подвижные игры способствуют совершенствованию двигательной координации, мышечной 

активности, физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, активности 

и быстроты реакций. Они имеют занимательный характер, тем самым настраивая ребёнка на 

позитивное восприятие мира, на получение положительных эмоций. 
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    Рабочая программа по внеурочной деятельности «К здоровью через игры» разработана на 

основе рабочей программе В.И. Ляха по физической культуре 1-4 классы в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, авторской программы. Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 2010 г. Закона РФ от 10.07.1992 № 3266 -1 « Об образовании ( в редакции 

Федерального закона от 17.07 2009 № 148 – ФЗ)». Программа рассчитана на 135 занятий для 

обучающихся 1-4 классов:1 класс – 33 занятия по 1 занятию в неделю; 2-4 классы – 34 занятия по 

1 занятию в неделю. Игры проводятся  в спортивном зале или на спортивной площадке, в 

зависимости от погодных условий. 

   Цель программы: оптимизировать двигательную активность младших школьников  во 

внеурочное время.  

Срок реализации программы – 4 года. 

 

Аннотация к рабочей программе                                                                                           

«Веселые капельки»   (1-4 классы)                                                                                                               

Направление – духовно-нравственное 

Рабочая программа по внеурочной деятельности к курсу «Веселые капельки» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Рабочая программа имеет 

предметную направленность и разработана в соответствии с программой курса Б. М. 

Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы» ( М.: 

Просвещение, 2006 г.) 

         Программа «Веселые капельки» предназначена для детей в возрасте от 7 до 10 лет с 

разной степенью одаренности, имеющих интерес к художественной 

деятельности и направлена на обеспечение дополнительной теоретической и 

практической подготовки по изобразительному искусству. 

Цель программы - формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 
1. Раскрытие творческого потенциала школьников. 

2. Умение воплощать в живописных работах свои собственные впечатления. 

3. Создавать прекрасное своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Уметь применять теоретические знания на практике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом. 

 
                                      МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Года 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

1 класс 1 33 

2 класс 1 34 

3 класс 1 34 

4 класс 1 34 

 

Срок реализации программы – 4 года. 
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Аннотация к рабочей программе                                                                                           

«Шумовой оркестр»    (1-4 классы)                                                                                                              

Направление – духовно-нравственное 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шумовой оркестр» 

разработана на основе  «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шумовой оркестр» имеет 

художественно-эстетическую направленность, ориентирована на воспитание ребенка 

через приобщение к лучшим традициям музыкальной культуры, обучение  игре  на    

шумовых  инструментах    и     более полное развитие у детей  уже  имеющихся  

музыкальных  способностей. 

 Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на 

дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки музицирования. 

Цели  предмета: выявление и развитие музыкальных способностей детей: 

звуковысотных навыков, метроритмических навыков, развитие музыкальной памяти и 

слуха; знакомство с первоначальными навыками игры в ансамбле, приобщение детей к 

формам совместного музицирования, формирование начальных исполнительских 

навыков, воспитание творческих навыков (импровизация); овладение элементарными 

теоретическими знаниями. 

           В детском шумовом оркестре могут использоваться все традиционные ударно 

шумовые инструменты. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Года 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

1 класс 1 33 

2 класс 2 68 

3 класс 1 34 

4 класс 1 34 

 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

 

Аннотация к рабочей программе                                                                                           

«Мы – патриоты России»   (3 класс)                                                                                                               

Направление – духовно-нравственное 

Программа курса внеурочной деятельности «Мы – патриоты России» имеет 

духовно-нравственную направленность и реализует патриотическое воспитание учащихся 

начальных классов, разработана в целях обеспечения достижения требований 

федерального государственного образовательного стандарта, реализуется в рамках 

духовно – нравственного направления развития личности и соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения.  
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Цель курса внеурочной деятельности: формирование и развитие у учащихся 

чувства принадлежности к обществу, в котором они живут. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 9 – 10 лет. 

Срок реализации программы – 34 часа в год (1 час в неделю). 

Занятия проходят в форме тематических бесед, просмотра кино -  видеофильмов, 

сюжетно – ролевых игр, встреч с участниками Великой Отечественной войны, 

интересными людьми. 

Предусмотрены следующие формы подведения итогов программы: 

• участие в конкурсе исследовательских и творческих работ «Овеянные славой 

флаг наш и герб»; 

• в игре «Юный россиянин»; 

• в выставке поделок из природного материала; 

• участие в акции «Летопись добрых дел» 

• в экскурсии в музей истории города; 

• в акции «Летопись добрых дел»; 

• в празднике «Устное народное творчество». 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 


