
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» для 1-4 классов. 

 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

Программы внеурочной деятельности для 1-4 класса «Учусь создавать проект». ФГОС. // Под ред. Р. 
И. Сизовой и Р. Ф. Селимовой. – М.: Развитие познавательных способностей /Наша новая школа. Юным 
умникам и умницам. 

2. Основные цели и задачи Главные цели: 
— создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг; 
— расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 
— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. 

Преемственность внеурочной деятельности с основным курсом литературного чтения позволяет от 
класса к классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 
читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению детьми универсальными 

учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и 
читательскими умениями. Формы организации факультативных занятий могут быть различными: 
литературные игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам 

книг, проекты, встречи с писателями своего края, уроки-спектакли и т. д. 
Содержание факультативных занятий создаёт условия для углубления знаний, полученных на уроках 

литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской деятельности. На 
факультативных 

занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими периодическими и 
электронными изданиями. 
 

3. Количество часов на изучение дисциплины     Всего за год: 34 ч – 2-4 классы, 33 ч – 1 класс 

    Количество часов в неделю: 1 ч 

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностные 

  -формирование у детей мотивации к   обучению, помощь им в самоорганизации и   саморазвитии.  
  -развитие познавательных навыков   учащихся, умений самостоятельно   конструировать свои 

знания,  
-ориентироваться в информационном пространстве,   



-развитие критического и творческого   мышления.  
Метапредметные результаты 

Регулятивные  
 -учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  
-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
 Познавательные  
 -навык решения творческих задач и навык поиска, анализа и интерпретации информации.  
-добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы;  
- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

Коммуникативные  
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 -умение координировать свои усилия с усилиями других.  
-формулировать собственное мнение и позицию;  
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  
-задавать вопросы;  
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.  

  

5. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

 Итоги реализации программы  представлены через презентации проектов,участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным направлениям 

 

 


