Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления
«Эрудит» 1 класс
Рабочая программа курса «Эрудит» составлена для 1 класса ГБОУ школа №428
Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и на основе
авторской программы Кочуровой Э. Д. (Сборник программ внеурочной деятельности. 1-4
классы. ФГОС» – М.: Вентана-Граф, 2017)
Нормативные документы:


Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель данного курса заключается в развитии математических способностей учащихся,
формировании 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 курса «Эрудит» направлено на воспитание интереса к предмету,
развитию

наблюдательности,

геометрической

зоркости,

умения

анализировать,

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески.
Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех
знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.
Общая характеристика курса
Курс

«Эрудит»

входит

во

внеурочную

общеинтеллектуальное развитие личности.

деятельность

по

направлению

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых
определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью
математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца,
проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию
сообразительности, любознательности.
В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать
изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формировать
выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить
ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход - ответ.
Курс «Эрудит» учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому
предусматривает

следующий

порядок

организации.

Средства

компьютерного

моделирования позволяют визуализировать, анимировать способы действий, процессы,
например, движение подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной
работе. С этой целью включены подвижные математические игры, предусмотрена
последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия;
передвижение по классу в ходе выполнения математических заданий на листах бумаги,
расположенных на стенах классной комнаты маркерных досках и др. Во время занятий
важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить друг к другу,
переговариваться, обмениваться мыслями). При организации занятий целесообразно
использовать принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по
классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу в группах. Некоторые
математические игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между
командами.
Место курса в учебном плане.
Программа рассчитана на 33 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю,
продолжительность занятия 30-35 минут.
Содержание курса отвечает требованиям к организации внеурочной деятельности:
соответствует

курсу

«Математика»,

не

требует

от

учащихся

дополнительных

математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные
интересы

детей,

содержит

полезную

и

любопытную

математические факты, способные дать простор воображению.

информацию,

интересные

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления
«Эрудит» 2 класс
Рабочая программа по внеурочной деятельности по математике «Эрудит» для 2 класса ГБОУ
школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга составлена на основе нормативных
документов:


Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь
мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные
возможности
Общая характеристика предмета
Программа кружка «Эрудит» относится к научно-познавательному направлению реализации
внеурочной деятельности в рамках ФГОС.
Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными
вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной
программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение
математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к
познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и
общему интеллектуальному развитию.
Не менее важным фактором реализации данной программы являетсяи стремление развить у
учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также
совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу.
Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников
и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая
учебную мотивацию.
Цель курса: Развивать у детей общие умственные и математические способности,
заинтересовать их предметом математики, развлекать.

Задачи курса:
Обучающие:


Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения.



Формирование и развитие общеучебных умений и навыков.



Расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;



Содействовать умелому использованию символики;



Учить правильно применять математическую терминологию;



Систематизация изученного материала, его углубление, выходящее за рамки
материала учебника;



Освоение эвристических приёмов рассуждений;

Воспитывающие:


воспитание культуры личности;



воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры;



воспитание настойчивости, инициативы, чувства ответственности, самодисциплины;



выработка умения детей целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать
правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазам
окружающих.

Развивающие:


Привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения



Развитие речи.



Развитие мышления (умение анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать,
выделять главное, доказывать и опровергать).



Развитие сенсорной сферы (глазомера, мелких мышц кистей рук).



Развитие двигательной сферы.



Формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения,
анализом ситуации, сопоставлением данных.



Уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли.



Развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся.
Место курса в учебном плане.

Программа рассчитана на учебный год, 34 учебных недели. Занятия по 45 минут один раз в
неделю.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления
«Эрудит» 3 класс
Рабочая программа внеурочной деятельности «Эрудит» для 3 класса ГБОУ школа №428
Приморского района Санкт-Петербурга составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного общеобразовательного стандарта.
Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены
в документах:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской



Федерации».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009



№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».


Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Основная цель – подготовка учащихся начальных классов к предметным олимпиадам.
Данная цель достигается через решение следующих задач:
- развитие у детей умения анализировать и решать задачи повышенной трудности;
- решение нестандартных логических задач;
- раскрытие творческих способностей ребенка;
- создание условий для применения полученных знаний в
нестандартных ситуациях.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике. Решение задач по
математике для 1-4 классов дистанционного интеллектуального конкурса «Перспектива»,
конкурса-игры «Кенгуру». Решение задач по информатике для 1-4 классов игры-конкурса
«Инфознайка», дистанционного интеллектуального конкурса «Перспектива». Анализ
олимпиад по математике, информатике текущего года.
Ожидаемые результаты:
- увеличение числа учащихся, занимающих призовые места и входящих в десятку в
предметных

олимпиадах

школьного,

муниципального

уровня,

всероссийского

и

международного уровней;
-

повышение

интереса

учащихся

к

предметам:

литературное чтение, русский язык, окружающий мир.

математика,

информатика,

Одним из самых эффективных способов подготовки к олимпиаде, является анализ
заданий, предложенных на предыдущих олимпиадах. Основу заданий для подготовки
учащихся к предметным олимпиадам составляют задания прошлых лет математического
конкурса-игры «Кенгуру», игры-конкурса по информатике «Инфознайка», дистанционного
интеллектуального конкурса «Перспектива».
Место курса в учебном плане.
Занятия внеурочной деятельности «Эрудит» проводятся для учащихся 3 класса 1 час в
неделю, всего 34 часа в год.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления
«Эрудит» 4 класс
Рабочая программа курса «Эрудит» составлена на основе:
Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены
в документах:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской



Федерации».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009



№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».


Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

С использованием:


Авторской программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой, 2017г;



Сборника программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф.
Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2018г.



Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников.
Методический конструктор. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2018г.;

Предлагаемый курс 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 курса «Эрудит» направлено на воспитание интереса к предмету,
развитию

наблюдательности,

геометрической

зоркости,

умения

анализировать,

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески.
Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех
знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.
Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности:
соответствует

курсу

«Математика»,

не

требует

от

учащихся

дополнительных

математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные
интересы

детей,

содержит

полезную

и

любопытную

информацию,

интересные

математические факты, способные дать простор воображению.
Место курса в учебном плане.
Программа рассчитана на 1 год, 34 часа. Курс изучения программы рассчитан на
учащихся 4-х классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления
«Путь к грамотности» 1 класс
Программа курса «Путь к грамотности» для 1 класса ГБОУ школа №428 Приморского
района Санкт-Петербурга составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Нормативные документы:


Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы
невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок.
Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы
детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на
помощь приходит курс “Путь к грамотности”, являющийся закономерным продолжением
урока, его дополнением. Включение элементов занимательности является обязательным для
занятий с младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов
не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “Пути к
грамотности”.
В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным
материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности
между начальным и средним звеном.
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому
языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.
Задачи курса:
Обучающие:

1. развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
2. приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
3. пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием
родного языка;
4. развитие мотивации к изучению русского языка;
5. развитие творчества и обогащение словарного запаса;
6. совершенствование общего языкового развития учащихся;
7. углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.
Воспитывающие:
1. воспитание культуры обращения с книгой;
2.

формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры
мышления.

Развивающие:
1. развивать смекалку и сообразительность;
2. приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
3. развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
4. учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.
Сроки реализации
Программа рассчитана на 33 занятия в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления
«Путь к грамотности» 2 класс
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Путь к грамотности» для 2 класса ГБОУ
школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта.
Нормативные документы:


Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Общая характеристика предмета
Курс «Путь к грамотности» способствует развитию познавательных способностей учащихся
как основы учебной деятельности, а также коммуникативных умений младших школьников с
использованием современных средств обучения.
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.
Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому
особое внимание на внеурочных занятиях “Путь к грамотности” следует обращать на
задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у
них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета
будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших
школьников этических норм речевого поведения
Содержание и методы обучения курса “Путь к грамотности” содействуют приобретению и
закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского
языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения.
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому
языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.
Сроки реализации
Программа рассчитана на 34 занятия в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления
«Путь к грамотности» 3 класс
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Путь к грамотности» для 3 класса ГБОУ
школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта.
Нормативные документы:


Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Программа курса предназначена для обучающихся в начальной школе, интересующихся
исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у учащихся умения
поставить цель и организовать её достижение, а также креативных качеств – гибкость ума,
терпимость к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных
качеств.
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового
поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного
типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Современные развивающие программы начального образования включают проектную
деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности.

Главная цель: формировать у учащихся умение осуществлять проектную деятельность как
самостоятельно, так и в группе; определять значимые проблемы и решать их; научить детей
разным способам поиска материала и разным видам исследования; развивать творческие
способности, пробудить интерес к исследовательской деятельности
Задачи:
 познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами
поиска информации;

 мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и
самостоятельности;
 прививать

навыки

организации

научного

труда,

работы

со

словарями

и

энциклопедиями;
 прививать интерес к исследовательской деятельности;
В 3 классе на данный курс отводится 34 часа в год (1 час в неделю).

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления
«Путь к грамотности» 4 класс
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Путь к грамотности» для 4 класса ГБОУ
школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта.
Нормативные документы:


Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

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.
Цель и задачи курса.
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по
русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.

Задачи курса:
Обучающие:


развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;



приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;



пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над

познанием родного языка;


развитие мотивации к изучению русского языка;



развитие творчества и обогащение словарного запаса;



совершенствование общего языкового развития учащихся;



углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.

Воспитывающие:


воспитание культуры обращения с книгой;



формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры

мышления.
Развивающие:


развивать смекалку и сообразительность;



приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;



развивать умение пользоваться разнообразными словарями;



учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.
Особенности программы «Путь к грамотности»

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на
следующих принципах:


занимательность;



научность;



сознательность и активность;



наглядность;



доступность;



связь теории с практикой;



индивидуальный подход к учащимся.

Описание места курса в учебном плане
Программа рассчитана на 1 год, 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45
минут. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 4-х классов.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления
«Весёлый английский» 2 класс
Настоящая рабочая программа в рамках внеурочной деятельности в
начальной школе для учащихся 2 класса ГБОУ школа №428 Приморского района
Санкт-Петербурга

«Веселый

английский»

составлена

в

соответствии

с

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго
поколения

начального

общего

образования

и

соответствует

возрастным

особенностям младшего школьника.

Нормативные документы:


Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428
Девизом данной программы стали слова: английский язык – окно в мир разных

культур, мир общения, мир стихов, мир сказок, мир игр, мир театра. Программа
обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей
учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности
ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой
творческий потенциал.
Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она
позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями
учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на
практике, условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного
языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал.
Цели: создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его
коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность

посредством английского языка;
 развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие
артистических способностей, творческого воображения и фантазии;
 знакомство с элементами традиционной детской англоязычной культуры.
Учебным планом для внеурочной деятельности по английскому языку во 2 классе
введено 34 учебных часа. Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Календарнотематическое планирование составлено на 34 часа.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления
«Весёлый английский» 3 класс

Предлагаемая программа «Веселый английский» для 3 класса ГБОУ школа №428
Приморского района Санкт-Петербурга направлена на создание базы для дальнейшего
изучения иностранного языка в начальной школе.
Нормативные документы:


Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Рабочая программа по английскому языку для младших школьников составлена на
основе «Внеурочная деятельность школьников.» Методический конструктор: пособие для
учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2017. - 223с. (ФГОС - стандарты
второго поколения)
Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся и создана с
учетом:
программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

фундаментального ядра содержания общего образования по английскому языку;
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
программы развития УУД.
Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический кругозор
детей, ребёнок получает сведения о другой стране и её жителях. Он узнаёт, что английские
слова произносятся иначе, чем слова родного языка, что перед названиями предмета нужно
обязательно ставить маленькие словечки- артикли. Ребёнок учится наблюдать и сравнивать
речевые явления родного и иностранного языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль
в разных языках выражается разными способами.
Особенностью данной программы является сама организация внеурочной деятельности
по иностранному языку в начальной школе, учитывая психофизиологические особенности
развития младших школьников. В частности, детей этой возрастной группы интересует сам
процесс получения знаний. И чем он разнообразнее по форме и ярче по содержанию, чем
меньше напряжён и обязателен, тем эффективнее будет восприятие предлагаемого
материала. У младших школьников больше развита механическая память: они мыслят
конкретно и образно, для них характерны быстрая утомляемость и потеря интереса, чаще
всего вследствие недостатка двигательной активности. Диалоги, считалочки, договорки,
физкультминутки, а также своевременное поощрение успешной деятельности, помогут не
только избавить детей от страха перед неизвестным, трудным и обязательным, удержать и
развить интерес, но и будет способствовать повышению качества знаний в дальнейшем
изучении иностранного языка.
Главной целью данного курса является развитие элементарных языковых навыков,
необходимых для успешного овладения английским языком позже, на начальном этапе в
школе. Это позволяет достичь высоких показателей общеобразовательного развития
учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся знания и получить дополнительные.
Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на
занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие упражнения
предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся.
Еще одна особенность данного курса состоит в том, что он предлагает работу в парах или в
микро-группах как обязательный этап работы, предшествующий общему обсуждению или
ответу ученика перед всей группой.

Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов, так как для освоения программы нет
необходимости, чтобы дети умели писать и читать.
Для наиболее успешного выполнения программы используются различные методы и
формы работы.
С этой целью на занятиях используются различные МЕТОДЫ по источнику
учебной информации:
1) словесные: рассказ, беседа, объяснение;
2) наглядные:
а) иллюстрации: картины, картинки, плакаты, схемы и т.д.;
б) демонстрации: видеозаписи;
3) практические занятия;
4) игровые: развивающие игры, элементы соревнований и др.
Ведущая деятельность детей 7 – 10 лет – игровая, поэтому занятия проходят в форме игр,
соревнований, разучивания песен и рифмовок.
Данный курс рассчитан на 1 год (34 учебных часа по 45 минут один раз в неделю). Частота
проведения занятий максимально учтена и исходит из реальных потребностей и интересов
школьников в общении и познании, и составляет 1 час в неделю (по 45 минут 1 раз в
неделю).

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления
«Весёлый английский» 4 класс
Программа «Весёлый английский» для 4 класса ГБОУ школа №428 Приморского района
Санкт-Петербурга разработана с использованием Методического конструктора: пособие для
учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М.: Просвещение, 2017;
Примерной образовательной программе образовательного учреждения. 2-е издание,
переработанное. – М.: Просвещение, 2018.
Нормативные документы:



Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Предлагаемая программа «Веселый английский» направлена на закрепление базы знаний,
полученных в начальной школе и для дальнейшего изучения иностранного языка в средней
школе.
Изучение школьниками английского языка соответствует таким основным направлениям его
деятельности, как формирование и развитие коммуникативных навыков, помогает
реализации принципа развивающего обучения, что способствует разностороннему развитию
личности ребенка.
Ведущая деятельность детей 9-10 лет – игровая, поэтому занятия проходят в форме игр,
соревнований, инсценировок, разучивания песен и рифмовок.
Главной целью данного курса является развитие языковых навыков, необходимых для
успешного овладения английским языком в средней школе. Это позволяет достичь высоких
показателей

общеобразовательного развития учащихся, углубить

и

закрепить

уже

имеющиеся знания и получить дополнительные.
Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на занятии.
Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие упражнения предполагают
опору на собственный жизненный опыт учащихся.

Данный курс рассчитан на 1 год (34 учебных часа по 45 минут один раз в неделю). Частота
проведения занятий максимально учтена и исходит из реальных потребностей и интересов
школьников в общении и познании, и составляет 1 час в неделю (по 45 минут 1 раз в
неделю).

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления
«Английский с удовольствием» 2 класс
Программа «Английский с удовольствием» для 2 класса ГБОУ школа №428
Приморского района Санкт-Петербурга имеет общеинтеллектуальную направленность и
представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших
школьников.
Нормативные документы:


Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена
важностью создания условий для формирования у младших школьников коммуникативных и
социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития
ребенка.
Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих
способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования
личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой творческий потенциал.

Цель программы «Английский с удовольствием»:
1. Формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых
возможностей и потребностей младших школьников.
2. Развитие внимания, памяти.
3. Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам.
Задачи:
I. Воспитательный аспект.
 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;
приобщать к общечеловеческим ценностям;

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с
другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная
ответственность);
 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки
праздников;
 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным
языком и культурой.
II. Развивающий аспект.
 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;
 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы
овладения иностранным языком;
 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра
проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;
 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;
 развивать технику речи, артикуляцию, интонации.
III. Познавательный аспект.
познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, история, литература,
традиции, праздники и т.д.);
 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них
языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания
мира и средства общения;
 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;
 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в
родном и иностранном языках;
способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая
программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Занятия по внеурочной деятельности
проводятся после окончания уроков. Между началом занятий и последним уроком
предусмотрен перерыв. Продолжительность занятия 45 минут.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления
«Английский с удовольствием» 3 класс
Программа «Английский с удовольствием» для 3 класса ГБОУ школа №428
Приморского района Санкт-Петербурга имеет общеинтеллектуальную направленность и
представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших
школьников.
Нормативные документы:


Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих
способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования
личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой творческий потенциал.
Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов
второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника.
Необходимость её создания продиктована современным обществом, в котором
приоритетным

становится

английский

язык

как

язык

международного

общения.

Предлагаемая программа дополнительного образования направлена на решение проблем
адаптации, учащихся в начальной школе, на социальное и культурное развитие личности
учащегося, его творческой самореализации и успешное освоение английского языка.
Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению интереса к
предмету, углубляют и расширяют полученные на уроках знания, дают возможность
учащимся проявить свои способности.
Цель программы «Английский с удовольствием»:
4. Формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых
возможностей и потребностей младших школьников.
5. Развитие внимания, памяти.
6. Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам.

Задачи:
I. Воспитательный аспект.
 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;
приобщать к общечеловеческим ценностям;
 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с
другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная
ответственность);
 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки
праздников;
 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным
языком и культурой.
II. Развивающий аспект.
 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;
 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы
овладения иностранным языком;
 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра
проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;
 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;
 развивать технику речи, артикуляцию, интонации.
III. Познавательный аспект.
познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, история, литература,
традиции, праздники и т.д.);
 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них
языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания
мира и средства общения;
 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;
 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в
родном и иностранном языках;
 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.
Содержание программы «Английский с удовольствием» полностью соответствует целям
и задачам основной образовательной программы ГБОУ школа №428. Создание единой

системы урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача учебновоспитательного процесса школы.
На первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего
последующего обучения: закладывается основы формирования учебной деятельности
ребёнка, формируются универсальные учебные действия, обеспечивается познавательная
мотивация и интересы учащихся, формируются основы нравственного поведения.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая
программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Занятия по внеурочной деятельности
проводятся после окончания уроков. Между началом занятий и последним уроком
предусмотрен перерыв. Продолжительность занятия 45 минут.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления
«Английский с удовольствием» 4 класс
Программа «Английский с удовольствием» для 4 класса ГБОУ школа №428
Приморского района Санкт-Петербурга имеет общеинтеллектуальную направленность и
представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших
школьников.
Нормативные документы:


Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих
способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования
личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой творческий потенциал.
Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов
второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника.

Необходимость её создания продиктована современным обществом, в котором
приоритетным

становится

английский

язык

как

язык

международного

общения.

Предлагаемая программа дополнительного образования направлена на решение проблем
адаптации, учащихся в начальной школе, на социальное и культурное развитие личности
учащегося, его творческой самореализации и успешное освоение английского языка.
Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению интереса к
предмету, углубляют и расширяют полученные на уроках знания, дают возможность
учащимся проявить свои способности.
Цель программы «Английский с удовольствием»:
7. Формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых
возможностей и потребностей младших школьников.
8. Развитие внимания, памяти.
9. Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам.
Задачи:
I. Воспитательный аспект.
 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;
приобщать к общечеловеческим ценностям;
 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с
другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная
ответственность);
 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки
праздников;
 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным
языком и культурой.
II. Развивающий аспект.
 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;
 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы
овладения иностранным языком;
 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра
проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;
 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;
 развивать технику речи, артикуляцию, интонации.

III. Познавательный аспект.
познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, история, литература,
традиции, праздники и т.д.);
 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них
языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания
мира и средства общения;
 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;
 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в
родном и иностранном языках;
 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая
программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Занятия по внеурочной деятельности
проводятся после окончания уроков. Между началом занятий и последним уроком
предусмотрен перерыв. Продолжительность занятия 45 минут.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления
«Вещества вокруг нас» 1-4 класс
Программа «Вещества вокруг нас» для 1-4 класса ГБОУ школа №428 Приморского
района Санкт-Петербурга имеет общеинтеллектуальную направленность и представляет
собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших школьников.
Нормативные документы:


Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Программа внеурочной деятельности «Вещества вокруг нас» создана с целью
формированию интереса к химии, расширения кругозора учащихся. Она ориентирована на
учащихся 1-4 классов, то есть такого возраста, когда интерес к окружающему миру особенно
велик, а специальных знаний и умений не хватает. Ребенок с рождения окружен различными
веществами и должен уметь обращаться с ними.
С учетом психологических особенностей детей младшего школьного возраста курс построен
по принципу позитивного эгоцентризма, то есть от ребенка: «Я и вещества вокруг меня».
С целью поддержания интереса к занятиям и обеспечения доступности изучаемого
материала основными методами обучения выбраны химический эксперимент и метод
наблюдения, игровая методика.
Цель - развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к химии, имеющей огромное
прикладное значение, способствовать формированию у учащихся знаний и умений,
необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с веществами,
используемыми в быту.
Изучение курса способствует решению следующих задач:


развитие кругозора и интереса к химии;



формирование первоначальных понятий о веществах живой и неживой природы;



выработка навыков безопасного обращения с химической посудой и веществами.



знакомство с использованием химических веществ в прошлые времена жителями
своей местности

Программа рассчитана на 1 час в неделю в течение 1 года, то есть 34 часа.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления
«Логика» 1 класс
Программа «Логика» для 1 класса ГБОУ школа №428 Приморского района СанктПетербурга имеет общеинтеллектуальную направленность и представляет собой вариант
программы организации внеурочной деятельности младших школьников.
Нормативные документы:


Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».



Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428



Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Для разработки программы использован учебно-методический комплект Холодовой
О. А. «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей». Развивающий
курс данного УМК представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей
первого класса. Система представленных задач и упражнений позволяет успешно решать
проблемы комплексного развития различных видов памяти, внимания, наблюдательности,
воображении, быстроты реакции, что является важным при освоении учебных дисциплин.
ЦЕЛЬ: совершенствование познавательных способностей младшего школьника на
основе развивающих занятий.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА:
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.
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно
развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение
каких-то конкретных знаний и умений.
ФОРМА И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
Количество учебных часов в год – 33 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Продолжительность – 35-40 мин.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления
«Познаю, играя» 4 класс
Программа внеурочной деятельности «Познаю, играя» представляет собой одну из
возможных моделей реализации предметной области «математика и информатика» в 4
классе.
Программа «Познаю, играя!» адресуется тем учащимся 4-х классов ГБОУ школы
№428, которые интересуются математикой, а также направлена на расширение и углубление
знаний по предмету.
Программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта и с учетом примерной программы внеурочной деятельности,
авторской программы «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой /Сборник программ
внеурочной деятельности: 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана - Граф,
2018.
Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов 34.

На

реализацию курса отводится 1 час в неделю.
Цель программы «Познаю, играя» углубление и расширение математических знаний и
умений, сохранение и развитие интереса учащихся к математике через игровую
деятельность.
Задачи курса:
• осознание значения математики в повседневной жизни человека;
• формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления.
Формы и режим занятий:
Эффективности реализации программы курса способствует использование различных форм
проведения занятий, в частности таких, как:
- интеллектуальные, дидактические, ролевые игры;
- дискуссии, беседы;
- просмотр видеофильма;

- математические бои, марафоны, конкурсы;
- творческие задания, проекты.
Количество учебных часов в год – 34 часа. Занятия проводятся в двух подгруппах.
Продолжительность занятия – 45 мин.
Результативность:
К предполагаемой результативности курса относятся:
- усвоение основных базовых знаний по математике; её ключевых понятий;
- улучшение качества решения задач различного уровня сложности учащимися;
- успешное выступление на выставках, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, играх,
конкурсах, научно-практических конференциях.
Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на
основе участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ.
Минимальное обязательное количество таких сертификационных испытаний не должно быть
больше четырех за учебный год.

