
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Мой проект», 2 класс 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мой проект» в МАОУ 

Сорокинской СОШ №3 на 2021-2022 учебный год составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, в ред. Приказов Минобрнауки России от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 

№1576  

-Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ Сорокинской СОШ №3, 2016 г.  

. Цели программы:  

 развить творческие и коммуникативные способности ребёнка 

  привить навыки сотрудничества с другими людьми;  

 активизировать навыки эмоционального общения с членами семьи; 

  привить первоначальные умения собирать информацию из разных источников, 

осмыслить её и использовать для выполнения проекта;  

 активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной информации;  

 развить навыки взаимодействия и взаимопомощи в группе при решении общих 

задач. 

 Задачи программы:  

 развитие познавательных умений и навыков учащихся;  

 умение ориентироваться в информационном пространстве; 

  самостоятельно конструировать свои знания;  

 интегрировать знания из различных областей наук;  

 научиться критически мыслить.  

 Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа).  

 



Основные разделы программы: 

«Узнаём» 8 ч.         «Исследуем» 11 ч.   «Творим»12 ч.  «Представляем» 4 ч. 

Формы текущего контроля : 

 Викторина 

 Творческие работы 

 Защита проектов 

Выставки 

 Праздники  

Акции 

 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Ты и Я», 2 класс 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ты и Я» в МАОУ 

Сорокинской СОШ №3 на 2021-2022 учебный год составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, в ред. Приказов Минобрнауки России от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 

№1576  

-Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ Сорокинской СОШ №3, 2016 г.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создать условия, способствующие формированию у 

младших школьников навыков общения, эффективного взаимодействия и 

сотрудничества;  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

  развивать навыки конструктивного взаимодействия и психологической 

готовности к сотрудничеству; 

  развивать навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных 

ситуациях; 



  способствовать формированию толерантного общения, оптимизировать 

внутригрупповое сотрудничество;  

 формировать умения общаться и вырабатывать позитивный 

эмоциональный тон общения; развивать социальное доверие и воспитывать 

новые способы поведения; 

  формировать умения равноправного взаимодействия; развивать эмоции 

сочувствия, сопереживания; 

  формировать представления о товариществе и дружбе;  

 активизировать творческий потенциал детей, развивать навыки 

самопрезентации;  воспитывать уважение к традициям и культуре разных 

народов. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Основные разделы программы: 

Здравствуй, школа! (6 часов) 

В гостях у Светофора(3 часа) 

Все умею делать сам! (6 часов) 

Я и мои друзья (5 часов) 

Родной свой край – люби и знай (7 часов) 

Когда все вместе (7 часов) 

 

Формы текущего контроля : Практическая работа Соревнование Викторина 

Выставка Сочинение Тренинги Презентации Анкетирование Проекты 
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