
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Краеведение» составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО.        

 Курс «Краеведение» рассчитан для детей в возрасте от 8 до 11 лет. Он включает 102 

занятия: 1 занятие в неделю, 34 занятия за учебный год со 2-4 класс. 

Цель курса «Краеведение»: дать школьникам начальной школы основные знания об 

истории своего города, родного края, о культурных, политических, экономических 

особенностях Челябинской области, познакомить с достопримечательностями и, что 

немало важно, людьми, строившими и прославившими родной край. 

Задачи курса: 

 содействовать формированию у обучающихся представлений об историческом 

прошлом и настоящем нашей области, о личностях, оставивших заметный след в 

истории, о вкладе, который внесли жители Челябинска в историко-культурное 

наследие региона;  

 расширять и углублять знания учащихся, дополняющих школьную программу по 

окружающему миру;  

 прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности; 

 научить учащихся  наблюдать и описывать факты из истории  Челябинской области, 

исследовать и систематизировать собранный материал, оформлять  его; 

 содействовать гармоничному развитию личности школьника;  

 формировать самостоятельность и деловые качества;  

 развивать способности к поисково-исследовательской, творческой деятельности; 

 воспитывать  гуманное  отношение к окружающей среде;  

 способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям Челябинской области; 

 приобщить учеников к богатой культуре Челябинской области. 

Структура программы  представлена следующими разделами: планируемые 

результаты освоения курса, содержание с указанием форм и видов деятельности, 

тематическое планирование . 

Курс первого года обучения включает три основных раздела, имеет историческое 

направление и нацелен на расширение знаний ребенка о Челябинской области и её 

столице, включает модуль "Практическая экология". 

Курс второго года обучения содержит четыре раздела: «Наш город», «Наша область», 

«Путешествие в глубь веков», «Люди нашего края». 

Курс третьего года обучения повторяется,  углубляется  материал, усложняются 

формы работы. Дополнительно вводится  новый раздел  «Мифы и легенды нашего края». 

Широко используются местные ресурсы: музеи, культурные учреждения, 

предприятия города и  памятные места. Практическая направленность курса позволяет 

учащимся усваивать материал в деятельности. 

Курс ориентирован на систематическую проектную деятельность младших 

школьников, она органично сочетает творческую проектную деятельностью 

и  систематическое освоение содержания курса. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«УМЕЛЫЕ РУКИ» 

 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с федеральными, региональными, 

нормативными документами, перечень которых  представлен в основной образовательной 

программе  начального общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

Данный учебный курс является метапредметным, рабочая программа разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся 1-3 классов. 
Программа ориентирована на развитие навыков работы с различными материалами, 

воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей.  
Рабочая программа курса «Умелые руки» рассчитана на 3 года обучения в общем 

объеме 202 часа: 1 класс – 66 часов, 2-3 класс- по 68 часов.  

Работа с различными материалами в данной программе представлена в девяти 

разделах: аппликация и моделирование, работа с природным материалом, работа с 

пластическими материалами, объемные и плоские аппликации, поделки из 

гофробумаги, объемное плетение из бумаги, поделки на основе нитяного кокана, 

изонить, макраме. 
Содержание программы обеспечивает реализацию следующих результатов: 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной  

жизни для  поиска  и исследования  информации,  представленной  в различной  

форме;  

 способность характеризовать  собственные  знания  и умения  по  предметам,  

формулировать  вопросы, устанавливать, какие из предложенных  учебных и 

практических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к 

различной информации;  

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения информационного 

наполнения, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задач; умение моделировать; 

 решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметные  результаты освоения курса внеурочной деятельности  являются 

достижениями всех учебных предметов. 

Курс является безотметочным. Но  в процессе учебной деятельности для проверки  

достижений и оценивания успехов обучающихся используются различные методы и 

формы контроля: устный опрос, наблюдение, практические работы по содержанию 

изучаемого материала, творческие задания, а также формы контроля, предусматривающие 

самоанализ и самоконтроль личных достижений. 

В ходе реализации программы используются пособия: 

1.  Основы  художественного ремесла. Практическое пособие для руководителей 

школьных кружков. Под редакцией В. А. Бородулиной,1978. Издательство 

«Просвещение». 

2.  Рукоделие, энциклопедия. Д. В. Нестерова М.: АСТ, 2007 

3.  «Уроки творчества», Н. А.Цирулик, Т. Н. Проснякова, Самара: Корпорация 

«Федоров»,Издательство «Учебная литература», 2004. 

4. Чудесные поделки из бумаги. З. А. Богатеева, Москва « Просвещение» 1992. 

5.  Сайт  Страна Мастеров. http://stranamasterov.ru 
 

http://stranamasterov.ru/


АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«МОЙ МИР» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой мир» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО. 

Цель изучения курса внеурочной деятельности «Мой мир»:  

 формирование личностных  качеств как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом  в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся представления о положительных качествах личности  и 

нравственных нормах поведения; 

 знакомство учащихся с основными моделями коммуникативного поведения и 

правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции индивидуальности; 

 развитие механизмов эмоционально-волевого регулирования поведения; 

 развитие основ личностной адекватной  самооценки, ответственности  за свои 

поступки; 

 воспитание сочувствия, желания оказывать поддержку, принимать помощь других. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:  

 планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности; 

 тематическое планирование.  

Изучение курса включает модуль "Практическая экология". 

На изучение данного курса внеурочной деятельности выделено 33 часа в 1 классе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«ЛОГИКА» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Логика» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО. 

Цель изучения курса внеурочной деятельности «Логика»:  

 развитие и совершенствование познавательных процессов (внимания, восприятия, 

воображения, различных видов памяти, мышления) и формирование ключевых 

компетенций обучающихся. 

Задачи:  

 создание условий для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску; 

 создание положительной мотивации и интереса к предметам и к знаниям; 

 развитие основных психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей детей; 

 обучение приемам поисковой и творческой деятельности; 

 формирование представления о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира. 

Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности «Логика» 

представлено следующими разделами:  

 планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности; 

 тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2022 - 2023 учебный год на изучение 

данного курса внеурочной деятельности выделено 135 часа: 33 часа в 1 классе, по 34 часа 

во 2 - 4 классах. 

 
 


