
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  «Ключ и заря»    Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена программа 
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 
 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от  29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 
 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности»; 
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе программы внеурочной деятельности научного клуба младших школьников «Ключ и Заря» под редакцией С.Н. Ямшининой – Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной деятельности, 1-4 классы: в 2 частях/ составитель Р.Г. Чуракова – М.: Академкнига/Учебник, 2012. – Ч.2: 344 с.  
 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Керчи 



Республики Крым «Школа №10». Цели и задачи учебной дисциплины Цель деятельности научного клуба младшего школьника «Ключ и заря» — формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством электронной или почтовой переписки.  Задачи программы научного клуба младшего школьника «Ключ и Заря»:     
• формирование универсальных учебных действий методом диалогового общения с «умным взрослым» посредством электронной или почтовой переписки; 
• научить речи; 
• развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях; 
• решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.  В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому данное научное сообщество,  как инновационный, практико-ориентированный предмет,  помогает решать задачи формирования универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального  состава российского общества» Количество часов на изучение предмета Изучается 1 час  в неделю, 34 часа за год  

периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Реализация программы осуществляется через организацию следующих видов деятельности: - игровая; - познавательная; - проблемно-ценностное общение. Проекты – 3,  портфолио, презентация   


