
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 "ГЕОМЕТРИЯ ВОКРУГ НАС" 

 1. Документы, на основании которых составлена рабочая программа 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Письмо Министерства образования РФ от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования. (Письмо Департамента общего образования 

Министерства образования России от 12.05.2011г. № 03-296). 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

     Настоящая  программа разработана на основе программы факультативного курса 

«Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой, программы интегрированного курса 

«Математика и конструирование» С.И. Волковой, О.Л. Пчёлкиной, программы  

факультативного курса «Наглядная геометрия». 1 -4 кл. Белошистой А.В., программа 

факультативного курса «Элементы геометрии в начальных классах». 1-4 кл.   Шадриной 

И.В.  

2.Цель и задачи курса «Геометрия вокруг нас» 

Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей 

системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-

воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе: 

     а) обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою деятельность, 

оценивать результаты своего труда, 

     б) формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих 

способностей, познавательных мотивов деятельности,  

     в) формирование картины мира. 

Задачи: 

 знакомство детей с основными геометрическими понятиями,  

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, 

 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе, 

 сформировать умение учиться. 

 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий,  

 обучение различным приемам работы с бумагой,  

 применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и 

других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  

 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения,  



 развитие мелкой моторики рук и глазомера, 

 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей, 

 выявить и развить математические и творческие способности 

 воспитание интереса к предмету «Геометрия»,  

 расширение коммуникативных способностей детей, 

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

3. Место в учебном плане 

Кружок  рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

4. Учебно-методическое сопровождение 

Литература для учителя. 

 В. Г. Житомирский, Л. Н. Шеврин «Путешествие по стране геометрии». М., « 

Педагогика-Пресс», 1994  

 Т.В. Жильцова, Л.А. Обухова «Поурочные разработки по наглядной геометрии», 

М., «ВАКО», 2004 

 Волина В. Праздник числа (Занимательная математика для детей): Книга для 

учителей и родителей. – М.: Знание, 1994. – 336 с.  

 Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры», М., «Просвещение», 

1990 

 Шадрина И.В.  Методические рекомендации к комплекту рабочих тетрадей. 1-4 

классы.- М. «Школьная Пресса». 2003 

 Шадрина И.В. Обучение математике в начальных классах. Пособие для учителей, 

родителей, студентов педвузов. – М. «Школьная Пресса». 2003 

 Шадрина И.В. Обучение геометрии в начальных классах. Пособие для учителей, 

родителей, студентов педвузов. – М. «Школьная Пресса». 2002 

Литература для ученика. 

 Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. Пособие для 

учащихся 2 класс.- М. «Просвещение»,  2002 

 Шадрина И.В.  Решаем геометрические задачи. 2 класс. Рабочая тетрадь. – М. 

«Школьная Пресса». 2003 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Для осуществления образовательного процесса по программе «Геометрия вокруг нас» 

необходимы следующие  принадлежности: 

 игра «Геоконт»; 

 игра «Пифагор»; 

 игра «Танграм»; 

 набор геометрических фигур; 

 подборка видеофрагментов; 

 подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по «Математике и конструированию». 

 



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ "РАДУГА ТВОРЧЕСТВА" 

 Документы, на основании которых составлена рабочая программа 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Письмо Министерства образования РФ от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования. (Письмо Департамента общего образования 

Министерства образования России от 12.05.2011г. № 03-296). 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Цель программы: 

- формирование художественно-творческих способностей обучающихся путём создания 

условий для самореализации личности; 

Задачи программы: 

- обучить конкретным трудовым навыкам; 

- обучить детей безопасным приёмам работы с различными инструментами; 

- познакомить детей с терминологией, техниками работы по ручному труду; 

- формировать интерес к декоративно- прикладному искусству; 

- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 

- формировать эстетический, художественный вкус; 

- развивать образное мышление, творческие способности; творческую активность, 

воображение, 

- поддерживать проявления фантазии и самостоятельности детей при изготовлении 

поделок;                                                                

- прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

- воспитывать нравственные качества детей; 

- воспитывать эстетический вкус, культуру зрительного восприятия прекрасного, радость 

от совместного творчества; 

- содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

Программа  рассчитана на 1 год обучения для мальчиков и девочек. Отводится 

1 час в неделю (из расчёта 34 учебные недели)  

Учебно-методическое сопровождение 

1 Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. Санкт-Петербург, 

«Литера», 1997  

2      Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветущий сад  оригами. Санкт-    

Петербург, «Химия», 1995  



3     Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М, «Просвещение», 1992  

4   Игрушки из бумаги. Около 100 моделей простых и сложных для детей     и 

взрослых. Санкт-Петербург, «Дельта», 1996 

5 «Украшения своими руками» - Донателла Чиотти, Москва, «Мир книги»,             

2004 

6   Чиотти, Донателла.  Оригинальные поделки из бумаги.  М.: ОООТД     

«Издательство  Мир книги» , 2008  

7 

 

Сборник загадок: пособие для учителя / М.Т.Карпенко. – М.: Просвещение,     

1988. 

8   «Домашний умелец» - энциклопедия ремесел, Москва, «РИПОЛ 

КЛАССИК», 2000 г 

9  Агапова И., Давыдова М.  Аппликация.  М.: ООО «ИКТЦ  « Лада» , 2009 

10 сайт «Страна мастеров»  раздел «Техника». http://stranamasterov.ru 

11 

 

Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн.для учителя нач. 

классов по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1985.  

12 

 

 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/[В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. 

В. А. Горского.– М.:Просвещение, 2010.-111с. – (Стандарты второго 

поколения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/


АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ "УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТ" 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности   «Учусь создавать проект» для 2 

класса составлена на основе ФГОС НОО, примерной основной образовательной 

программы, базисного учебного плана и авторской программы обучающего и 

развивающего курса для младших школьников Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь 

создавать проект». Развитие познавательных способностей  /Наша новая школа. Юным 

умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём./. 

Курс «Учусь создавать проект» – это дополнительное образование, связанное, 

прежде всего, с удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей каждого школьника. 

На изучение  курса по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект». 

Развитие познавательных способностей /Наша новая школа. Юным умникам и умницам. 

Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/ отводится 138 часов по 1 занятию в 

неделю. 34 занятия с 1 по 4 классы и резервные занятия «Советы на лето от Мудрого 

дельфина». Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и 

развивающих занятий по проектно-исследовательской деятельности для детей 6—10 лет. 

Во 2 классе на изучение курса  отводится в год – 34 часа , 1 час в неделю. 

Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка нужно 

использовать новые образовательные педагогические и информационные технологии, тем 

самым вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс. К таким 

технологиям относится проектная технология. Рабочие тетради для младших школьников, 

занимающихся проектной деятельностью созданы авторами курса Р.И.Сизовой и 

Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект» и одобрены Грантом Правительства Москвы в 

сфере образования в 2009 году. Рабочие тетради способствуют развитию творческих 

способностей и активности учащихся, формированию проектного мировоззрения и 

мышления и разностороннему развитию личности. Рабочие тетради курса «Учусь 

создавать проект» для начальной школы - это инновационные пособия, которые помогают 

решить задачу формирования самостоятельности ребёнка, способности к 

самообразованию и саморазвитию. Они помогут ребёнку научиться видеть мини-

проблемы, правильно находить источники информации и формировать навыки делового 

общения в процессе работы над проектом.   

В данные пособия вошли занятия, разработанные на основе работы на протяжении 

последних лет с проектантами, ставшими победителями, лауреатами, призерами и 

дипломантами окружных, городских Всесоюзных конкурсов проектно-исследовательской 

деятельности. 



Каждое занятие данных пособий поможет детям шагать по ступенькам создания 

собственного проекта, познакомит с проектной технологией, с алгоритмом построения 

проекта и с правилами публичного выступления перед незнакомой аудиторией. 

Тетради помогут расширить кругозор и обогатить их словарный запас новыми 

понятиями из мира проекта. 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются 

следующие рубрики: 

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о 

сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и 

интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на начало своего 

исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и 

знакомят с первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или 

занятием, дети пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные 

решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у 

ребёнка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами 

рефлексии, которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной 

самооценки автора проекта. 

5.  Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое 

мышление и любознательность, память и способность к восприятию. 

Данные тетради станут хорошим помощником, как начинающим, так и имеющим 

опыт работы над проектом педагогам начального звена, так как они позволяют ученикам 

создавать проекты с удовольствием, а учителям учить этому без принуждения и 

продуктивно. 

Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие 

личности, готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к 

самообразованию и саморазвитию. 

Цель  курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала 

учащихся. 

 Задачи курса: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 



• умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

• способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

• формирование социально адекватных способов поведения. 

3. 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. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

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.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно -ориентированный,  деятельностный подходы.   

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

• непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

• развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• системность организации учебно-воспитательного процесса; 



• раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

 

Ресурсное обеспечение реализации программы 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 1.Иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы.  

2. Наглядные пособия (в т.ч. собственного изготовления); 

3. Подписные издания. 

.  Материально-техническое обеспечение: 

 1. компьютер;  

2. проектор;  

 3. Интернет;  

4. электронные обучающие диски.  

Список  учебно-методической литературы 

 Для учителя: Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: 

Методическое пособие для  2 класса.  – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным 

умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/ 

Дополнительная литература для учителя:  

1.     Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 

2010. – 321с.      

2.     Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текст]: /Зиновьева 

Е.Е., 2010, - 5с.    

3.     Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников 

[Текст]: / Савенков А.И – Самара: Учебная литература, 2008 – 119с.          

4.   Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2100. – 152с.  

  5.   Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. – М.: 

«Народное образование». - 2000, №7             

Для обучающихся: Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: 

Рабочие тетради  для  2 класса.  – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам 

и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/ 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1.     Большая Детская энциклопедия. Русский язык . Учебное пособие: 

«Бизнессофт» / «Хорошая погода», 2007.- 159с.  



  2.     Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2010/ 2010 / RUS / PC  

    Электронные ресурсы:  

  1.     Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11)  

    2.     Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11)  

    3.     Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС 

начального общего образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный 

ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11)  

4.   «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. 

Степанова [Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ (09.03.11)  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/


 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 "МОЯ РОССИЯ" 

 

1. Документы, на основании которых составлена рабочая программа 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Письмо Министерства образования РФ от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования. (Письмо Департамента общего образования 

Министерства образования России от 12.05.2011г. № 03-296). 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

            Программа внеурочной деятельности “Моя Россия” составлена на основе  

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального 

общего образования  с учетом  воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой 

деятельности обучающихся, основанной на системе духовных идеалов, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной деятельности школы, семьи и других объектов 

общественной жизни.  

Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы 

индивидуализации,   взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 

единства образовательной и воспитательной среды.   

Цель программы: 

создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического 

воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как 

качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, 

духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

  создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

  формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия  развития у каждого ученика верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 



  утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края; 

  развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, 

переноса акцента с обучения на воспитание в процессе образования; 

  воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее 

истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную 

деятельность обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 

  повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России. 

  Курс внеурочной деятельности «Моя Россия»  во 2 классе составлен в 

соответствии с планом внеурочной деятельности школы на 2019-2020 уч. год. На изучение 

данной программы выделено: во 2-м классе – 34 час, занятия проводятся 1 раз в неделю . 

Занятия длятся по 45 минут. Занятия по данному курсу проводятся во второй половине 

дня после динамической паузы по плану внеурочной деятельности школы. 

Учебно – методическая литература. 

1. Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В., 2011 Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

2. Жиренко О.Е.,  Лапина Е.В.,  Киселёва Т.В.  Я – гражданин России! Классные часы 

по гражданскому и патриотическому воспитанию: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2006. 

3. 3.«Бабочка над заливом» Книга для семейного чтения о природе, истории и 

культуре Ленинградской области  автор Т.А.Кудрявцева «Первый класс» Санкт-

Петербург 2013 

4. Т.А.Кудрявцева. Я живу в России., Издательство «Просвещение», 2002 

 


