Аннотация рабочей программы
внеурочной деятельности «Занимательная математика»
5,6,7 классы
Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» составлена на
основе авторской программы внеурочной деятельности под редакцией Виноградовой
Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой.
// Сборник программ внеурочной деятельности / под ред. Виноградовой. - М.: ВентанаГраф, 2013. - 192с.)
Наиболее реальные предпосылки для развития мыслительных процессов дает такая
образовательная область как "математика". В математике используется много
абстрактного материала. Ребенок учится анализировать, сравнивать, обобщать,
классифицировать, рассуждать, доказывать, опровергать. Программа внеурочной
деятельности «Занимательная математика» учитывает индивидуальные особенности и
интересы детей, создает оптимальные условия для развития интеллектуально-творческого
потенциала учащихся.
Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое
воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность.
Задачи программы:
-расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;
-развитие краткости речи;
-умелое использование символики;
-правильное применение математической терминологии;
-умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений,
сосредоточивая внимание только на количественных;
-умение делать доступные выводы и обобщения;
-обосновывать свои мысли.
Преобладающие формы занятий – групповая и индивидуальная.
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.
Данная рабочая программа внеурочной деятельности
предназначена для
реализации в рамках общеинтеллектуальной направленности .
Программа «Учусь создавать проект» рассчитана на детей среднего школьного
возраста 11- 14 лет на 1 год обучения, 35 часов за год.

Аннотация рабочей программы
внеурочной деятельности «Мир песен»
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир песен» составлена на основе
анализа
государственных
программ
для
внешкольных
учреждений
и
общеобразовательных школ, программы «Певческая Школа»
В. В. Емельянова, «Народное пение» И. А. Ильина, «Хоровое пение» Е.В.
В процессе обучения пению ученики осваивают основы вокального исполнительства,
развивают музыкальный слух и память, чувство ритма, художественный вкус, расширяют
кругозор, эмоционально раскрепощаются.
Участники внеурочной деятельности находят возможность для творческого
самовыражения через ансамблевое пение народных, а также современных детских
эстрадных песен известных композиторов.
Кроме того, вокальная деятельность, безусловно, способствует расширению культурного
диапазона учеников, повышает культуру поведения и культуры речи в целом.
Цель программы: духовно-нравственное развитие ребенка по средством
музыкальных занятий, формирование у него качеств, отвечающих представлениям об
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Задачи программы:
- воспитывать интерес к музыке и вокальному искусству;
- формировать самостоятельность;
- воспитывать чувство коллективизма;
- расширять кругозор;
- развивать память и внимание;
- раскрывать творческие способности;
- развивать физическую и психическую выносливость;
-познакомить с новыми формами организации активного досуга.
Приоритетными методами являются вокальные упражнения, практические работы практика работы на сцене, как индивидуально, так и парно, и в группе. Практические
работы подобраны в соответствии с имеющимися возможностями образовательного
учреждения, с учетом посильности объекта труда для обучающихся соответствующего
возраста, с его общественной или личной значимостью.
Данная рабочая программа внеурочной деятельности
предназначена для
реализации в рамках общекультурной направленности .

Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности «Мы- волонтеры»
5,6,7 классы
Рабочая программа «Мы - волонтёры» составлена на основе примерной программы
организации внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. Под ред. В.А.
Горского, 2-е издание, М.: Просвещение 2011 (стандарты второго поколения), Внеурочная
деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/
Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2011.
Волонтерское движение развивается активно. И одна из основных причин этого –
добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая
деятельность неизмеримо выше для личности подростка навязанной извне.
Цель программы: инициировать и развить подросткового добровольческого движения;
возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, воспитание доброты,
чуткости, сострадания.
Задачи программы:
-знакомство с деятельностью волонтерских организации в мире и России;
- -содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты,
духовного и физического совершенствования детей и подростков;
-овладение основными практическими умениями в области социальных отношений;
-формирование позитивного мнения по отношению к людям с ограниченными
возможностями;
-формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в
социальной сфере.
Реализация программы предполагает сочетание теоретических и практических
занятий с обучающимися. Проведение практических занятий осуществляется в разных
формах: круглые столы, тренинги, конференции, добровольческие акции и др. При
изучении программы обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях.
Данная рабочая программа внеурочной деятельности
предназначена для
реализации в рамках социальной направленности.
Программа «Мы волонтеры» рассчитана на детей среднего школьного возраста на 1 год
обучения, 35 часов за год.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Учусь создавать проект»

1 класс
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект »
составлена на основе ФГОС НОО и авторской программы обучающего и развивающего
курса для младших школьников Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект».
Цель программы: развитие
развитие у учащихся познавательных интересов,
интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей.
Задачи программы:
- формирование позитивной самооценки, самоуважения;
-формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:
-формирование способности к организации деятельности и управлению ею:
- воспитание целеустремленности и настойчивости;
- формирование навыков организации рабочего пространства и рационального
использования рабочего времени;
- формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и
сотрудничество;
- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.
- формирование умения решать творческие задачи.
-формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование).
Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление
личности ребёнка через активные способы действий. Ученик, работая над проектом,
проходит стадии определения проблемы, планирования, сбора информации, ее анализа и
преобразования (синтеза), активной деятельности по созданию задуманного продукта, его
презентации, разработки портфолио проекта. Проектная деятельность предполагает
освоение способов деятельности, положенных в основу формирования ключевых
компетентностей (информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.).
Данная рабочая программа внеурочной деятельности
предназначена для
реализации в рамках общеинтеллектуальной направленности.
Программа «Учусь создавать проект» рассчитана на детей младшего школьного
возраста 7-8 лет на 1 год обучения, 35 часов за год.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Учусь создавать проект»

2 класс
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект »
составлена на основе ФГОС НОО и авторской программы обучающего и развивающего
курса для младших школьников Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект».
Цель программы: развитие
развитие у учащихся познавательных интересов,
интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей.
Задачи программы:
- формирование позитивной самооценки, самоуважения;
-формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:
-формирование способности к организации деятельности и управлению ею:
- воспитание целеустремленности и настойчивости;
- формирование навыков организации рабочего пространства и рационального
использования рабочего времени;
- формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и
сотрудничество;
- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.
- формирование умения решать творческие задачи.
-формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование).
Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление
личности ребёнка через активные способы действий. Ученик, работая над проектом,
проходит стадии определения проблемы, планирования, сбора информации, ее анализа и
преобразования (синтеза), активной деятельности по созданию задуманного продукта, его
презентации, разработки портфолио проекта. Проектная деятельность предполагает
освоение способов деятельности, положенных в основу формирования ключевых
компетентностей (информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.).
Данная рабочая программа внеурочной деятельности
предназначена для
реализации в рамках общеинтеллектуальной направленности.
Программа «Учусь создавать проект» рассчитана на детей младшего школьного
возраста 8-9 лет на 1 год обучения, 35 часов за год.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Подвижные игры»

Спортивно – оздоровительная деятельность является обязательной и неотъемлемой
частью общего образования. Программа «Подвижные игры» направлена на содействие
улучшению здоровья учащихся, на обеспечение нормального физического развития
растущего организма ребенка и его разностороннюю физическую подготовленность.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» предназначена для
реализации в рамках спортивно-оздоровительного направления.
Цель программы: создание предпосылок для формирования физической культуры
занимающихся посредством углубленного освоения способов двигательной
деятельности.
Задачи программы:
- расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями
использование их в качестве средств укрепления здоровья и формирования основ
индивидуального здорового образа жизни;
- овладение основными приёмами техники и тактики игр;
- совершенствование функциональных возможностей организма занимающихся
посредством спортивно-рекреационного направления подготовки;
- формирование позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия;
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,объяснительно-иллюстративного
обучения (беседа, урок-фестиваль, урок -путешествие, урок- соревнования)
Реализация программы направлена на самостоятельное использование физических
упражнений, закаливающих средств, с целью поддержания высокой работоспособности во
всех периодах жизни, а также на воспитание умений вести здоровый образ жизни.
Данная рабочая программа внеурочной деятельности
предназначена для
реализации в рамках спортивно-оздоровительной направленности.
Программа «Подвижные игры» рассчитана на детей младшего школьного возраста 9 лет
на 1 год обучения, 35 часов за год.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Юным умникам и умницам»

1 классы
Рабочая программа курса ««Юным умникам и умницам» составлена на основе
Программы курса «Развитие познавательных способностей», О.Холодовой, / М.: РОСТ —
книга, 2011г./, учебно-методического комплекса курса «Развитие познавательных
способностей».
Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы
развивающих занятий.
Задачи программы:
1. развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли-тельной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
2. развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания,
зрительного восприятия, воображения;
3. развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать
свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключе-ния, аргументировано
доказывать свою точку зрения;
4. формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать
нестандартные задачи;
5. развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности
учащихся;
6. формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других,
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
7. формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения
школьных дисциплин и в практической деятельности.
Данный курс создает условия для развития у детей познавательных интересов,
формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство
уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий
происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них
исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное
беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии, они многому
научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной
деятельности. А это означает, что возникает интерес к учебе. В данном курсе сделана
попытка создания системы учебных заданий и задач, направленных на развитие
познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их математического
развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить
закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы,
иллюстрировать их на примерах. В основе построения курса лежит принцип разнообразия
творческо-поисковых задач.
Программа «Юным умникам и умницам » рассчитана на детей младшего школьного
возраста 7-8 лет на 1 год обучения, 35 часов за год.
Данная рабочая программа внеурочной деятельности
предназначена для
реализации в рамках общеинтеллектуальной направленности.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Юным умникам и умницам»

2 классы
Рабочая программа курса ««Юным умникам и умницам» составлена на основе
Программы курса «Развитие познавательных способностей», О.Холодовой, / М.: РОСТ —
книга, 2011г./, учебно-методического комплекса курса «Развитие познавательных
способностей».
Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы
развивающих занятий.
Задачи программы:
1. развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение
выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
2. развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти,
внимания, зрительного восприятия, воображения;
3. развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно
излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения,
аргументировано доказывать свою точку зрения;
4. формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать
нестандартные задачи;
5. развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной
деятельности учащихся;
6. формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение
других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
7.

формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.

Данный курс создает условия для развития у детей познавательных интересов,
формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство
уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий
происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них
исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное
беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии, они многому
научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной
деятельности. А это означает, что возникает интерес к учебе. В данном курсе сделана
попытка создания системы учебных заданий и задач, направленных на развитие
познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их математического
развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить
закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы,
иллюстрировать их на примерах. В основе построения курса лежит принцип разнообразия
творческо-поисковых задач.
Программа «Юным умникам и умницам » рассчитана на детей младшего школьного
возраста 8-9 лет на 1 год обучения, 35 часов за год.
Данная рабочая программа внеурочной деятельности
предназначена для
реализации в рамках общеинтеллектуальной направленности.

