Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
социального направления
«Юный исследователь» 1-4 класс
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный исследователь»
составлена для учащихся 1-4 классов ГБОУ школа №428 Приморского района СанктПетербурга

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

Актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В
программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие,
эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с
организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии,
побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный
опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. Актуальность
исследовательской 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 проектно-исследовательскую
деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. Программа
позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подход.
Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ
исследовательской деятельности

Задачи программы:


формировать представление об исследовательском обучении как ведущем
способе учебной деятельности;



обучать

специальным

знаниям,

необходимым

для

проведения

самостоятельных исследований;


формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;



развивать познавательные потребности и способности, креативность.

Формы организации учебного процесса.
Исследовательская

деятельность

включает проведение

опытов, наблюдений,

экскурсий, викторин, реализации проектов и т.д. Исследовательская деятельность
предусматривает

поиск

необходимой

недостающей

информации

в

энциклопедиях,

справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником
нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители,
увлеченные люди, а также другие дети.

Результат деятельности –
1

класс

-

представление

групповых

исследовательских

работ

на

мини-

конференциях, проводимых после различных экспресс – исследований.
2 класс – применение полученных знаний об основах исследовательской
деятельности для участия в итоговой игре – исследовании; индивидуальное участие в
конкурсах, конференциях под руководством своих научных руководителей.
3-4 класс – представление своего мини-исследования в форме презентации Power
Point; индивидуальное участие в конкурсах, конференциях под руководством своих
научных руководителей.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
социального направления
«Спасатели» 4 класс
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спасатели» составлена для 4
класса ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга 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 является фактически основой практического материала по Школе Безопасности,
что, как и любая спортивная игра, является прекрасным педагогическим средством
воздействия на детей: для развития интеллектуального, физического, морального здоровья,
помогает им противостоять пагубному влиянию улицы, помогает избавиться от вредных
привычек.
Внеурочные занятия по безопасному поведению дают возможность воспитанникам лучше
изучить и узнать себя, своих товарищей, правила поведения в обществе. А также развивают
их социальную активность, поскольку в процессе занятий вырабатывается активная позиция
личности безопасного типа, помогают усваивать школьную программу по ОБЖ и другим
предметам.
В процессе подготовки, учащиеся активно пропагандируют приобретенные знания о
безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях, в походе и т.д. в среде своих сверстников
и учеников начальной школы.
Приобретенные знания и умения углубляются и отрабатываются в походах, в выступлениях
агитбригады, участием в различных мероприятиях МЧС
Отличительной особенностью данной программы является изучение особенностей и
свойств опасностей, характерных для нашего города и области.
Срок реализации – 1 год.
Продолжительность образовательного процесса – сентябрь – май, в рамках одного

учебного года.
Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы 7 – 10 лет.
Программа рассчитана на учащихся 4 класса, занятия 1 час в неделю, 34 часа в год.
Количество обучающихся в группах 8-12 человек. Такое количество детей помогает
эффективно взаимодействовать как с группой детей, так и индивидуально подходить к
каждому ребенку.
Состав обучающихся – постоянный.
Особенности набора обучающихся в коллектив и комплектования групп – по желанию,
по возрасту, по способностям, по психологической совместимости.
Организация учебного процесса – всей группой, индивидуально.
Формы реализации:
Экскурсии, походы, выступления агитбригад в детских коллективах, сбор полезного для
безопасности учреждения и детей материала и оформление его на стендах.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
социального направления
«Юный биолог» 4 класс
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный биолог» составлена для
4 класса ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга 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

Развитию интеллектуальной одаренности учащихся могут способствовать занятия в системе
внеурочной воспитательной работы, организованной при кабинете биологии. Применение
игровой методики для развития интеллекта позволит школьникам самостоятельно получать
более глубокие знания по отдельным, интересным для них темам, демонстрировать их в
интеллектуальных соревнованиях.
Основная цель: всестороннее развитие познавательных способностей и организация досуга
учащихся.
Задачи:
- образовательная: расширять кругозор, повышать интерес к предмету, популяризация
интеллектуального творчества;
- развивающая: развивать

логическое

мышление,

умения

устанавливать

причинно-

следственные связи, умения рассуждать и делать выводы, пропаганда культа знаний в
системе духовных ценностей современного поколения;
- воспитательная: развивать

навыки

коллективной

работы,

воспитание

эстетический ценности природы, объединение и организация досуга учащихся.

понимания

Актуальность программы заключается в формировании мотивации к целенаправленной
познавательной деятельности, саморазвитию, а также личностному и профессиональному
самоопределению учащихся.
Практическая направленность содержания программы заключается в том, что
содержание курса обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем
использовать их как в процессе обучения в разных дисциплинах, так и в повседневной жизни
для решения конкретных задач.
Формы занятий внеурочной деятельности: беседа, игра, коллективные и индивидуальные
исследования, самостоятельная работа, доклад, выступление, выставка, участие в конкурсах
и т.д. Данные формы работы дают детям возможность максимально проявлять свою
активность, изобретательность, творческий и интеллектуальный потенциал и развивают их
эмоциональное восприятие.
Место данного курса в учебном плане.
Программа рассчитана на 1 год обучения (34 часа в год, 1 час в неделю). Занятия по
программе проводятся во внеурочное время.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
социального направления
«Флористика» 4 класс
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Флористика» составлена для 4
класса ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга 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 «Флористика» предназначена для учащихся, проявляющих интерес к
занятиям естественно - научного цикла, отличается экологической и практической
направленностью,

личностной

ориентацией.

Теоретическая

часть,

подкрепляется

практической деятельностью, направленной на исследовательские задания, игровые занятия,
занятия практикумы. Средствами эффективного усвоения программы курса являются
творческие задания, практические работы, проекты, изготовление этикеток, паспортизация
растений, экскурсии по подбору материала для составления композиций, ведение календаря
ухода за комнатными растениями, экологические акции.
Цель программы:
Приобретение экспериментальных, практических умений и навыков в работе с
комнатными растениями.
Задачи:
1. Формирование дополнительных знаний о комнатных растениях.
2. Формирование познавательного интереса, при сборе дополнительной информации о
растениях.
3. Развитие познавательного интереса.
4. Воспитание бережного отношения к природе.
5. Развитие эстетического вкуса, умения ценить красоту в себе и окружающем мире.
6. Развитие умения работать с дополнительными источниками информации.

Сведения о коллективе обучающихся:
Вид образовательной группы: комплексная.
Состав учебной группы: постоянный в течение года.
Особенности набора детей: свободный.
Возраст обучающихся: 10-11 лет.
Формы

проведения

занятий:

индивидуальная,

групповая,

коллективная.

Формы проведения итоговых занятий: выставка, защита творческих работ и проектов,
защита реферата, тематический альбом, конкурс творческих работ, экологические акции,
конференции.
Сроки реализации образовательной программы:
Программа рассчитана на 1 год обучения, 34 часа, 1 час в неделю.

