
Аннотация 

к  рабочей программе по внеурочной деятельности «Кодвардс» 

 

  Рабочая программа по внеурочной деятельности  составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ №373 от 6 октября от 

2009 г.), Данная авторская программа разработана с целью обучения начальному 

программированию, а также построения компьютерных программ для работы в 

среде  «LEGO WEDO» 

Программа составлена на основе основной образовательной программы 

начального общего образования филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 

Сорокинская СОШ №2, утверждѐнной приказом по школе от 31.08.2020г. №  

103/4–ОД. 

Положения о рабочих программах педагога  курса  внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС второго поколения.  

Учебный план (количество часов): 1 класс – 1 час в неделю, 33 часа  в год 

Цель программы: 

Создание условий для оптимального развития  детей и развитие их творческого 

потенциала, развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

 Задачи:  

Создать условия для осознания  школьниками ценности учения и познания как 

видов творческой деятельности. 

Формирование ценностного отношения к учению, развитие познавательного 

интереса, «умений учиться». 

Выявление и реализация творческих способностей учащихся, создание на занятиях 

ситуации успеха. 

Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения. 

Направления успешного осуществления программы. 

- Развитие творческих способностей учащихся. 

- Приобретение новых знаний учащимися. 

-Содействие сплочению классного коллектива. 

-Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

- Взаимодействие учителя с родителями в вопросах воспитания детей. 

- Приобретение интереса к внеклассной работе в школе. 

Формы и режим занятий. 

Режим занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 

дополнительного образования и предусматривает на занятиях: динамические 

паузы, смену видов деятельности, упражнения здоровье сберегающего характера. 

Форма организации учебных занятий – групповая. 

 



Ожидаемые результаты реализации программы «Кодвардс» 

-Добиться максимального охвата детей в системе дополнительного образования. 

- Через использование здоровьесберегающих технологий добиваться стабильных 

результатов по сохранению здоровья каждого ребенка. 

- Интеграции применения цифровых инструментов благодаря уникальному 

программному обеспечению. 

Результатом  работы по программе данного курса можно считать 

сформированность у детей любознательности, интереса к учению, стремления к 

творческому решению познавательной задачи, желания участвовать  в викторинах 

и конкурсах. 


