Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общекультурного направления
«Умелые ручки» 1 класс
Программа курса «Умелые ручки» 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

Программа реализуется из расчёта 1 час в неделю, 1 класс – 33 часа в год.
Цель программы «Умелые ручки»: воспитывать интерес и любовь к ручному
творчеству, вовлекать детей в активную творческую деятельность, сформировать навыки и
умения работы с материалами различного происхождения; обучить изготавливать поделки из
различных материалов.
Задачи курса:
-научить детей основным техникам изготовления поделок;
-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе
индивидуальной и коллективной творческой деятельности;
-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и
аккуратность;
-привить интерес к народному искусству;
-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей
материалов;
-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества.
Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают не
только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают
интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических

приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного
творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности,
создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Данная программа позволяет создать условия для самореализации личности
ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль отводится формированию
культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени,
планированию работы, правильному обращению с инструментами, соблюдению правил
безопасной работы.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общекультурного направления
«Умелые ручки» 2 класс
Программа курса «Умелые ручки» для 2 класса ГБОУ школа №428 Приморского района
Санкт-Петербурга составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, с
использованием методического конструктора «Внеурочная деятельность школьников»
авторов Д.В. Григорьева, П.В. Степанова, программы «Художественное творчество» (автор
Т.Н. Проснякова)
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

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие
учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и
развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку
как можно более полно представить себе место, роль, значение и применение материала в
окружающей жизни.
Цель программы: создание условий для развития художественно-творческих
способностей учащихся посредством работы с разнообразным материалом.
Задачи программы:
 развитие творческих способностей, обучающихся;
 привитие интереса к искусству, развитие познавательной активности детей;
 воспитание эстетических представлений и трудолюбия, умения наблюдать и выделять
характерные черты изготавливаемой поделки;
 совершенствование трудовых умений и навыков.

Место курса в учебном плане
Из расчёта 2 часа в неделю, за год – 68 часов (34 учебные недели).
Форма реализации программы
Приоритет отдается активным формам преподавания. В программе эффективно
сочетаются индивидуальные, групповые и коллективные формы работы.
Практическая работа составляет основную часть времени каждой темы. Она имеет
общественно полезную направленность. Состоит из нескольких заданий. На начальном
этапе работы – осваивание приёмов – по каждому виду отдельно. Это должны быть
небольшие работы по объёму, выполняемые по образцу. Все практические работы
кружковцев строятся по принципу от простого к сложному. Они могут быть учебными и
творческими. Учебная работа может выполняться по готовому образцу – изделию. При её
выполнении учащиеся изучают технологические процессы изготовления изделия, приёмы
работы. При выполнении творческих работ предусматривается развитие индивидуальных
способностей каждого кружковца в конструкторском, художественном и технологическом
исполнении.
Теоретическая работа включает в себя беседы и пояснения по ходу выполнения
работы. Чтобы интерес к теории был устойчивым и глубоким, необходимо развивать его
постепенно, излагая теоретический материал по мере необходимости применения его к
практике. Он может включать в себя – краткое пояснение руководителя кружка по темам
занятий с показом дидактического материала и приёмов работы.
Программа дает возможность детям проявить себя, работая с бумагой, природным
материалом, тканью, пластилином. Трудовая деятельность развивает природные задатки и
способности детей, помогающие достижению успеха; учит приёмам исполнительского
мастерства. В занятиях техническим творчеством закладывается понимание ребёнком
культуры труда, этики трудовых отношений, вклада труда в осмысленность повседневного
бытования, растёт чувство продуктивной самостоятельности, ощущение и осознание
причастности миру трудящихся взрослых.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общекультурного направления
«Изонить» 1-4 класс
Программа курса «Изонить» для 1-4 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

Программа «Изонить» имеет художественно - эстетическую направленность и
предполагает общекультурный уровень освоения.
Программа

знакомит

с

основными

различными способами переплетения нитей.

приёмами,

последовательностью

работы,

При старании и настойчивости, овладев

техникой, каждый учащийся сможет создать по своему вкусу совершенно новые
оригинальные изделия, которые будут радовать глаз и вызовут чувство удовлетворения
раскрывшимся творческим возможностям.
Актуальность данной программы заключается в том, что занятия по программе
«Изонить» помогают личности открыть в себе творческие способности, почувствовать
постоянное желание заниматься рукоделием, развить технологическую, коммуникативную,
социальную компетенции; освоить формирование самостоятельных навыков и методов
исследовательской

работы;

способствует

развитию

самопознания,

пониманию

индивидуальных особенностей других людей.
Педагогическая целесообразность: занятия изонитью способствуют развитию
мелкой моторики рук, что в свою очередь влияет на интеллектуальное и речевое развитие
ребёнка, а также оказывают положительное, успокаивающее действие на нервную систему,
являясь источником положительных эмоций.
Целью программы является формирование практических умений работы в технике
изонить и развитие у воспитанников индивидуальных творческих способностей в процессе

освоения техники.
Задачи программы:
Образовательные:


Расширить знания учащихся о геометрических фигурах, используемых в работе



Научить владеть иголкой, ниткой, шилом



Научить работе с трафаретом



Научить технике работы «Изонить»



Научить различать толщину ниток, изнаночную и лицевую стороны изделия



Обучить плоскостному моделированию - умению составлять из окружностей и углов
(треугольников) изображения предметов и композиций



Освоить понятие «зеркальное изображение»

Развивающие:


Развить цветовое восприятие: понятие о холодных и теплых тонах, способы подбора
цвета к фону; подбор контрастных цветов и цветов, оттеняющие друг друга



Развить глазомер, остроту зрения, координацию движений рук под контролем глаз



Развить активный и пассивный словарь детей



Развить объяснительную и доказательную речь



Способствовать введению в активный словарь детей математических терминов

Воспитательные:


Воспитать усидчивость, терпение, внимательность, старательность



Привить эстетический вкус



Привить умение использовать полученные ранее знания (на других видах
изобразительной деятельности, на уроках в школе, из различных информационных
источников)



Способствовать формированию интереса к традициям народного декоративноприкладного творчества
Возраст детей: 7-10 лет
Сроки реализации: программа рассчитана на 4 года
Отличительные особенности программы: программа обучения построена таким

образом, что с первых же занятий дети видят конкретные результаты своего труда.
Обучающимся, которые нуждаются, предлагается индивидуальная помощь. Учитываются
возрастные и личностные особенности детей. Важно, чтобы эскизы, которые выбирает
обучающийся, нравились ребёнку, а изготовление поделки было ему по силам. И тогда

сделанная ребёнком вещь доставит ему большую радость и удовлетворение от проделанной
работы.
Формы и режим работы: учебное занятие (сочетающее в себе объяснение и
практическое упражнение), собеседование, консультация, практическое упражнение под
руководством

педагога

по

закреплению

определённых

навыков,

самостоятельное

изготовление определённого изделия.
Работа ведётся во второй половине дня. Большая часть времени отводится на
практические работы, познавательный материал даётся через наглядное, практическое
обучение, в доступной и интересной для учащихся форме.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общекультурного направления
«Изостудия» 1-4 класс
Программа курса «Изостудия» для 1-4 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

Курс внеурочной деятельности «Изостудия» разработан как целостная система введения в
художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение основных видов
пространственных (пластических) искусств: живопись, графика, дизайн, ДПИ. Они
изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте
конкретных связей с жизнью общества и человека.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем
миром художественно-эмоциональной культуры.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.
Цель программы: дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области
различных видов искусства.
Задачи
Воспитательные задачи:


способствовать

развитию

доброжелательности;

чувства

товарищества,

взаимопомощи,



способствовать

развитию

трудолюбия,

усидчивости,

настойчивости

в

достижении цели.
Развивающие задачи:


развить фантазию, абстрактное мышление;



развить мелкую моторику, внимательность, наблюдательность, воображение,
память;



способствовать развитию художественного вкуса.

Обучающие задачи:
сформировать навыки:


живописно-графического искусства.



работы с клеем и бумагой в технике аппликации.



создания аппликации при помощи ножниц.



обращения с кистями и с красками.



овладение основами композиции.

Место учебного курса «Изостудия» в плане внеурочной деятельности
Преподавание курса рассчитано на учащихся начальной школы 1-4 класс, увлекающихся
изобразительным искусством и художественно-творческой деятельностью. Важность этого
курса для младших школьников подчеркивается тем, что он осуществляется в рамках
программы формирования художественно - творческой деятельности, рекомендованной для
внеурочной деятельности новым стандартом.
Продолжительность занятий строится в начальной школе из расчёта – 1 класс 33 часа (1 час в
неделю), 2 – 4 класс 34 часа (1 час в неделю).

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общекультурного направления
«Квиллинг» 2-4 класс
Программа курса «Квиллинг» для 2-4 классов 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

Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, распространенная и в
наше время, получившая название “Квиллинг”. “Квиллинг” открывает детям путь к
творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности.
В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло
своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который доступен каждому.
Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать
неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. Устойчивый интерес детей к
творчеству из бумаги обуславливается ещё и тем, что данный материал даёт большой
простор творчеству. Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником,
дизайнером, конструктором, а самое главное — безгранично творческим человеком.
Претерпевая колоссальные изменения с древних времён, бумага в современном обществе
представлена большим многообразием.
Обычный материал — бумага — приобретает новое современное направление, им можно
работать в разных техниках.
Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются различные
методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых разнообразных

техник (бумагокручение, конструирование, мозаика, аппликация).
Волшебный квиллинг” — так называется курс. Он предлагает развитие ребенка в
самых различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический
вкус, образное и пространственное мышление. Все это необходимо современному человеку,
чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. Создавая свой мир из бумаги, ребенок
готовится стать созидателем доброго мира. В этом мы, педагоги, видим основную
необходимость сегодняшнего дня.
Актуальность программы:
Предлагаемая программа «Квиллинг» имеет общекультурную направленность,
которая является важным направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее
доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью,
привлекательностью,

эффективностью.

Программа

предполагает

развитие

у

детей

художественного вкуса и творческих способностей
Цель и задачи программы:
Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в
процессе овладение элементарными приемами техники квиллинга, как художественного
способа конструирования из бумаги.
Место внеурочной деятельности в учебном плане:
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).
Формы проведения занятий.
В процессе занятий используются различные формы занятий:
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники,
конкурсы, соревнования и другие.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общекультурного направления
«С песней всюду мы идём» 1 класс
Программа курса «С песней всюду мы идём» 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

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой возможностью выразить
себя в мире становятся песни. Песня – не только форма художественного отображения
жизни, но и форма общения людей. Пение занимает важное место в жизни человека и
принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением приносят ребенку не
только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно влияет на детскую
психику и способствует нравственно – эстетическому развитию личности, но и дают
специфические знания и умения в этой области искусства.
Важной формой самовыражения детей является коллективное пение, т.е. личные качества
формируются именно там.
Цель программы:
Создание условий для развития творческих способностей и нравственного становления
детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в певческую деятельность.
Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач:
- обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное
- сформировать основы сценической культуры;
- развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения;

мастерство;

- развивать творческую активность детей;
- воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру.

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся по 1 часу 1 раз в неделю, 33
часа в год.
В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных
педагогов – музыкантов: В.В.Емельянова, К.Орфа, Д.Огороднова.
Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с возрастными
особенностями детей. Таким образом, каждому ребенку предоставляется возможность в
соответствии со своими интересами и возможностями выбрать свой образовательный
маршрут. При наборе детей специального отбора не предполагается.
Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс, задачами
которого являются:
- создание дружного коллектива;
- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
общекультурного направления
«Бумажная пластика» 4 класс
Программа внеурочной деятельности для 4 класса “Бумажная пластика”
реализует общекультурное направление во внеурочной деятельности в рамках ФГОС в
ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга.
Программа является общекультурной модифицированной программой
художественно-эстетической направленности, созданной на основе результатов
многолетней работы по обучению воспитанников основам искусства выполнения
изделий из бумаги и оригами.
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

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы:
1. Интеграция, целостность и взаимосвязь всех компонентов образовательного
пространства ребенка учебной, внеурочной и внешкольной деятельности.
2. Развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального
самоопределения в системе внеурочной деятельности.
3. Активность и осознанность действий всех субъектов образовательного процесса:
педагогов, учащихся и их родителей.
Программа "Бумажные пластика" вводит ребенка в удивительный мир творчества, и с
помощью такого вида художественного творчества, как конструирование из бумаги, дает
возможность поверить в себя, в свои способности. Программа предусматривает развитие у
воспитанников

изобразительных,

художественно-конструкторских

способностей,

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Бумага, как материал для
детского творчества, ни с чем не сравнима (легкость обработки, минимум инструментов).
Отличительные особенности данной программы
Программа “Бумажная пластика” рассчитана на детей 4 класса. При обучении
используется режим внеурочной деятельности: по одному часу в неделю (34 часа в год).
Программа включает в себя: выполнение изделий из бумаги, обучение оригами,
создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, в
которых используются изделия, выполненные в технике оригами.
Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения
программы занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога
каждому воспитаннику.
Цель программы:
Интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, через занятия
оригами.
Задачи программы:
Обучающие:
1. Познакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами
оригами.
2. Формировать умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы
изделий.
3. Обучить различным приемам работы с бумагой
Развивающие:
1. Развить внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственное
воображение.
2. Развить мелкую моторику рук и глазомера.
3. Развить художественный вкус, творческие способности и фантазию детей.
Воспитательные:
1. Воспитать интерес к искусству оригами.
2. Расширить коммуникативные способности детей.
3. Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.

