АННОТАЦИЯ
Полное наименование
программы:
Направленность
программы:
Уровень программы:
Нормативно-правовая
основа разработки
программы:

Срок реализации
программы:
Приказ и дата
утверждения
программы:
Характеристика
контингента
обучающихся:
Цель реализации
программы:
Используемые
учебники и пособия:

Краткая
характеристика
организационно-

Дополнительная общеразвивающая программа «Грамотей» (кружок)
Социально-педагогическая
ознакомительный

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования
детей. Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.

Приказ Министерства образования и науки РФ от
29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»

Постановление Правительства РФ «Об утверждении
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4.3172-14);

Письмо Министерства образования и науки РФ от
18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации»;

Письмо Министерства образования и науки РФ от
11 декабря 2006 г. № 06-1844 «Примерные требования к
содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по разработке и
оформлению дополнительных общеразвивающих программ и
рабочих программ курсов внеурочной деятельности 2016.
1 год (68 часов), 2 часа в неделю
Приказ директора ГБОУ Школа №1179 от _31 августа_2017 г. № _474_

4 класс
формировать основы предметных знаний, умений и навыков, а также
общеучебных умений, необходимых для успешного решения учебных,
практических задач и продолжения образования
1. Винокурова Н. К. «Развиваем способности детей». 4 класс.
Москва. «Росмэн», 2003
2. Ушаков Н. Н. «Внеклассные занятия по русскому языку в
начальных классах», Москва, «Просвещение,2001
3. Ходова Т. В. «Подготовка к олимпиадам по русскому языку.
Начальная школа» Москва, «Айрис-пресс». 2007
4. Языканова Е. В. «Развивающие занятия», 4 класс, издательство
«Экзамен», Москва, 2010
5. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва
“ВЛАДОС”, 2004г.
6. Интернет ресурсы:
http://imcbelovo.ucoz.ru/index/bank_programm_vneurochnoj_dejatelnos
ti/0-92
Занятия в объединении проводятся по группам. Образовательный процесс
организуется в соответствии с тематическим учебным планом. Требования к
материально-техническому обеспечению прописаны в образовательной

педагогических
условий реализации
программы:
Используемые
технологии:
Методы и формы
оценки результатов
освоения:

программе.
Здоровье сберегающие, групповые, игровые, информационные технологии,
технология разноуровневого обучения.

промежуточная аттестация в форме итогового контроля по
итогам учебного года по русскому языку за курс 4 класса.

