
Аннотация к рабочей программе 

по кружку «Калейдоскоп наук» 

4 класс 

Рабочая программа кружка «Калейдоскоп наук» общеинтеллектуального 

направления. Рассчитан для детей 10-11 лет. Срок реализации – 1 год. Общая 

продолжительность обучения составляет 34 часа. Занятия кружка проводятся в учебном 

кабинете, 1 раз в неделю по 45 мин. 

Рабочая программа кружка «Калейдоскоп наук» разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 № 373); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Учебно-методического комплекта: 

-Подготовка к ВПР. Итоговые тесты за курс начальной школы. Л.С. Ольховая, 

Н.М. Резникова, Е.Ю. Сухаревская. 

- Готовимся к ВПР. РТ по окружающему миру. М.Ю. Демидова. 

- Готовимся к ВПР. РТ по русскому языку. М.И. Кузнецова. 

- Готовимся к ВПР. РТ по математике. О.А. Рыдзе, К.А. Краснянская. 

- Итоговая аттестация за курс начальной школы по окружающему миру. 

Е.Г. Каткова. 

- Итоговая аттестация за курс начальной школы по русскому языку. И.В. Щеглова. 

- Итоговая аттестация за курс начальной школы по математике. Л.А. Иляшенко. 

Выбор направления программы кружка направлен на подготовку учащихся 4 класса 

к ВПР. 

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и 

коллективных форм проведения занятий. 

Содержание заданий соответствует планируемым результатам обучения по 

математике, русскому языку, окружающему миру (ФГОС НОО). 

Реализация программы «Калейдоскоп наук» предусматривает следующие формы 

работы с обучающими: занятия теоретического плана и тренировочные занятия, мини-

работы, обучающие проверочные работы, диктанты и т.д. 

На занятиях используются различные типы заданий: с кратким ответом, с 

развернутым ответом, задания с выбором одного или нескольких верных ответов, задания 

на определение последовательности. 

Цель: повышение качества подготовки к ВПР выпускников начальной школы. 



Задачи программы: 

обучающие: 

-формирование общеинтеллектуальных умений; 

-углубление и расширение знаний учащихся по математике, русскому языку, 

окружающему миру. 

-создание условий для повышения эффективности подготовки выпускников 

начальной школы к ВПР. 

развивающие: 

-формирование и развитие логического мышления; 

-развитие речи и словарного запаса учащихся; 

-развитие внимание, памяти; 

воспитательные: 

-формирование положительной мотивации к учению; 

-формирование умение работать в группе. 


