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АННОТАЦИИ 

К  ПРОГРАММАМ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.Общеинтеллектуальное направление 

 

Название программы Рабочая программа начального общего образования 

по внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Занимательная математика» (1-4 

классы) 

Авторы-составители 

 

Копылова Елена Александровна, учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории 

Объем и нормативный 

срок освоения рабочей 

программы 

Объем рабочей программы составляет 135 часов и 

реализуется в течение 4-х учебных лет (1 класс –33ч, 2 

класс –34ч, 3 класс –34ч, 4 класс –34ч). 

Назначение программы 

(цель) 

 

      Формирование интереса к предмету, развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, рассуждать, доказывать, решать учебную 

задачу творчески.  

Особенности программы         Программа предусматривает включение задач и 

заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации, что 

способствует появлению у учащихся желания отказаться 

от образца, проявить самостоятельность, а также 

формированию умений работать в условиях поиска и 

развитию сообразительности, любознательности. 

Факультатив «Занимательная математика» 

учитывает возрастные особенности младших школьников 

и поэтому предусматривает организацию подвижной 

деятельности учащихся, строится на основе 

деятельностного подхода.  

Результат освоения 

программы 

              Ученик научится:  

-Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные 

способы для выполнения конкретного задания.  

-Моделировать в процессе совместного обсуждения 

алгоритм решения числового кроссворда; использовать 

его в ходе самостоятельной работы. 

-Применять изученные способы учебной работы и 

приёмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками.   

-Анализировать правила игры.  

-Действовать в соответствии с заданными правилами.  

-Включаться в групповую работу.  

-Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его.  

-Выполнять пробное учебное действие, фиксировать 

индивидуальное затруднение в пробном действии.  
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-Аргументировать свою позицию в коммуникации, 

учитывать разные мнения, использовать критерии для 

обоснования своего суждения.  

-Сопоставлять полученный результат с заданным 

условием.  

-Контролировать свою деятельность: обнаруживать и 

исправлять ошибки.  

-Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, 

выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины).  

-Искать и выбирать необходимую информацию, 

содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, 

для ответа на заданные вопросы.  

-Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

-Использовать соответствующие знаково-символические 

средства для моделирования ситуации.  

-Конструировать последовательность «шагов» 

(алгоритм) решения задачи.  

-Объяснять (обосновывать) выполняемые и 

выполненные действия.  

-Воспроизводить способ решения задачи.  

-Сопоставлять полученный результат с заданным 

условием.  

-Анализировать предложенные варианты решения задачи, 

выбирать из них верные.  

-Выбирать наиболее эффективный способ решения 

задачи.  

-Оценивать предъявленное готовое решение задачи 

(верно, неверно).  

-Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс 

поиска и результат решения задачи.  

-Конструировать несложные задачи.  

-Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз».  

-Ориентироваться на точку начала движения, на числа и 

стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие направление 

движения.  

-Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

-Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

-Анализировать расположение деталей (танов, 

треугольников, уголков, спичек) в исходной конструкции.  

-Составлять фигуры из частей. Определять место 

заданной детали в конструкции.  

-Выявлять закономерности в расположении деталей; 

составлять детали в соответствии с заданным контуром 

конструкции.  

-Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) 

результат с заданным условием.  

-Объяснять выбор деталей или способа действия при 
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заданном условии.  

-Анализировать предложенные возможные варианты 

верного решения.  

-Моделировать объёмные фигуры из различных 

материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток.  

-Осуществлять развернутые действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с 

образцом. 

 

 

 

Название программы Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

общеинтеллектуального направления 

 «Мир мультимедиа технологий» 

Авторы-составители 

 

Сазонова Анастасия Николаевна, учитель информатики  

первой квалификационной категории 

Объем и нормативный 

срок освоения рабочей 

программы 

Программа составлена для учащихся уровня начального 

общего образования на 1 год. Объем РП составляет 34 

часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Назначение программы 

(цель) 

 

Формирование у учащихся умения владеть компьютером 

как средством решения практических задач связанных с 

графикой и мультимедиа, подготовив учеников к 

активной полноценной жизни и работе в условиях 

технологически развитого общества. 

Особенности программы Занятия строятся соответственно возрастным 

особенностям: определяются методы проведения занятий, 

подход к распределению заданий, организуется 

коллективная работа, планируется время для теории и 

практики. Каждое занятие включает в себя элементы 

теории, практику, демонстрации, игры.  

Программа призвана не только дать учащемуся 

возможность реализовать свой интерес к информатике, но 

и уточнить его способность и готовность изучать данный 

предмет на повышенном уровне.  

Программа рассчитана на активную игровую форму 

деятельности, практическую и групповую работу. 

Результат освоения 

программы 

Дети, освоив  все правила использования мультимедиа 

технологий, способны составить компьютерную 

презентацию любой сложности, слайд-фильм, по 

выбранной теме создать и защитить проект, создать и 

зарегистрировать сайт в Интернете. 

 

 

 

Название 

программы 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления факультатива 

«Полиглотик» по английскому языку для 1-4 классов 

Авторы-

составители 

 Кухаренко Екатерина Олеговна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 
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Объем и 

нормативный 

срок освоения 

рабочей 

программы 

Программа составлена для учащихся уровня начального общего 

образования. Объем РП составляет 135 часов: в 1 классе – 33 часа, во 

2-4 классах по 34 часа. Занятия проводятся 1 час в неделю. 

Назначение 

программы 

(цель) 

 

Создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через 

игровую и проектную деятельность посредством английского языка. 

Особенности 

программы 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов, реализуется 

в течение 4-х лет. Оптимальная численность группы 10-12 человек. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 

соответствии с действующими СанПиНами и соответствует 

различным сменам видов деятельности младших школьников. Занятия 

проводятся во второй половине дня для учащихся 1 смены или до 

уроков для учащихся 2 смены с обязательным перерывом. 

Содержание программы «Полиглотик» полностью соответствует 

целям и задачам основной образовательной программы по 

английскому языку. Отбор тематики и проблематики общения на 

внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала программы 

обязательного изучения английского языка, ориентирован на реальные 

интересы и потребности современных школьников с учетом их 

возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. 

Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе 

обучения английскому языку, с воспитанием личности младшего 

школьника и развитием его творческого потенциала. 

Программа является вариативной: педагог может вносить 

изменения в содержание тем (выбрать ту или иную игру, 

стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую, 

дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

Результат 

освоения 

программы 

В результате изучения курса «Полиглотик» учащиеся 

научатся: 

 понимать особенности основных типов предложений и их 

интонации в соответствии с целью высказывания; 

 называть имена наиболее известных персонажей детских 

литературных произведений (в том числе стран изучаемого 

языка); 

 читать наизусть рифмованные произведения детского 

фольклора (доступные по содержанию и форме); 

 понимать названия предметов, действий и явлений, связанных 

со сферами и ситуациями общения, характерными для детей 

данного возраста; 

 читать и понимать произведения детского фольклора и детской 

литературы (доступные по содержанию и форме). 

Получат возможность овладеть способами познавательной 

деятельности: 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых 

явлений; применять основные нормы речевого поведения в 
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процессе диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по 

образцу, аналогии; читать и выполнять различные задания к 

текстам; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных 

клише; понимать на слух короткие тексты. 

Получат возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать смысл адаптированного текста (в основном 

фольклорного характера) и уметь прогнозировать развитие его 

сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, 

где, когда), и отвечать на вопросы собеседника, участвовать в 

элементарном этикетном диалоге; инсценировать изученные 

сказки; сочинять оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными 

нормами и уметь выделить нравственный аспект поведения 

героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

Название программы Рабочая программа начального общего образования 

по внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «В мире книг» (1-4  классы) 

Авторы-составители 

 

Аксютина Людмила Васильевна,  

учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

Объем и нормативный 

срок освоения рабочей 

программы 

Объем рабочей программы составляет 135 часов: в 1 

классе – 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. Занятия 

проводятся 1 час в неделю. 

Назначение программы 

(цель) 

 

Создание на практике условий для развития читательских 

умений и интереса к чтению книг;  расширение 

литературно-образовательного пространства учащихся 

начальных классов. 

Особенности программы Программа предназначена для учащихся 1-4 классов, 

реализуется в течение 4-х лет. Занятия проводятся на 

добровольных началах с учетом потребностей, 

возможностей и интересов учащихся. Оптимальная 

численность группы 10-15 человек. 

  Расписание занятий внеурочной деятельности 

составлено в соответствии с действующими СанПиНами 

и соответствует различным сменам видов деятельности 

младших школьников. Занятия проводятся во второй 
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половине дня для учащихся 1 смены или до уроков для 

учащихся 2 смены с обязательным перерывом. 

Содержание занятий направлено на сохранение у 

учащихся психологического здоровья через развитие 

интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, 

умения находить пути и способы преодоления 

трудностей, установления атмосферы, благоприятной для 

развития школьника. 

Обеспечение мотивации: Программа «В мире книг» - это 

создание условий для использования полученных знаний 

и умений на уроках литературного чтения для 

самостоятельного чтения и работы с книгой.  

Результат освоения 

программы 
 проявлять чувство сопричастности с жизнью своего 

народа и Родины, осознавать свою гражданскую и 

национальную принадлежность;  

 ценить семейные отношения, традиции своего 

народа; уважать и изучать историю России, культуру 

народов, населяющих Россию;  

 испытывать эмпатию, понимать чувства других 

людей и сопереживать им, выражать свое отношение 

в конкретных поступках;  

 проявлять эстетическое чувство на основе знакомства 

с художественной культурой. 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом 

учебных действий (пользоваться аппаратом книги); 

  уметь самостоятельно работать с новым 

произведением; 

  уметь работать в парах и группах, участвовать в 

проектной деятельности, литературных играх; 

  уметь определять свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты;  

  находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

  выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской 

принадлежности; 

  сравнивать книги одного автора разных лет издания 

по оформлению;  

  формулировать и высказывать своё впечатление о 

прочитанной книге и героях; 

  характеризовать книгу, определять тему и жанр, 

выбирать книгу на заданную тему; 

  сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением. 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 прогнозировать содержание книги до чтения, 

используя информацию из аппарата книги; 

  отбирать книги по теме, жанру и авторской 

принадлежности; 

  ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с 

открытым библиотечным фондом); 
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  составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  

  систематизировать по темам детские книги в 

домашней библиотеке;  

  пользоваться словарями, справочниками, 

энциклопедиями. 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

  оценивать поведение героев с точки зрения морали, 

формировать свою этическую позицию; 

  высказывать своё суждение об оформлении и 

структуре книги; 

  участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

  соблюдать правила общения и поведения в школе, 

библиотеке, дома и т. д. 

  овладевать правилами поведения в общественных 

местах (библиотеке) 

 

Название программы Рабочая программа начального общего образования 

по внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Удивительный мир слов» (1-4 классы) 

Авторы-составители 

 

Родина Галина Викторовна, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 

Объем и нормативный 

срок освоения рабочей 

программы 

Объем рабочей программы составляет 135 часов: в 1 

классе – 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. Занятия 

проводятся 1 час в неделю.   

Назначение программы 

(цель) 

 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением 

русского языка в начальной школе, направлена на 

достижение следующих целей: 

- осознание языка как явления национальной 

культуры и основного средства человеческого общения; 

формирование позитивного отношения к правильной речи 

как показателю общей культуры человека; 

- знакомство с нормами русского языка с целью 

выбора необходимых языков средств для решения 

коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с единицами 

языка, умение практичного использования знаний.  

В факультативном курсе особое внимание уделено работе 

над языковыми нормами и формированию у школьников 

правильной выразительной речи. 

Особенности программы Объектом изучения факультатива являются язык и 

речь. В основное содержание программы включены пять 

разделов. Основной акцент сделан на развитии у младших 

школьников способности к анализу языковых фактов с 

учётом единства формы, содержания и функции 

рассматриваемого явления, что поможет ученику глубже 

проникнуть в область мысли, выраженной с помощью 

языка, научит выбирать адекватные языковые средства 
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для успешного решения коммуникативных задач. 

Содержание факультатива строится на основе 

деятельностного подхода. Каждый раздел программы 

предусматривает использование игровой и практической 

деятельности. Деятельностный подход к разработке 

факультатива позволит решать в ходе его изучения ряд 

взаимосвязанных задач: 

- обеспечивать восприятие и усвоение знаний: 

создавать условия для высказывания младшими 

школьниками суждений художественного, эстетического, 

духовно-нравственного характера; 

- уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен 

учиться различать универсальные (всеобщие) ценности; 

- использовать возможности для становления 

навыков следования научным, духовно-нравственным и 

эстетическим принципам и нормам общения и 

деятельности. 

Результат освоения 

программы 

Ученик научится:  

-  осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции;  

-  понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать;  

- обращать внимание на особенности устных и 

письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак); 

- определять и формулировать цель деятельности с 

помощью учителя;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с материалом;  

- учиться работать по предложенному учителем и 

составленному самостоятельно плану;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других; пользоваться 

приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова;  

- выразительно читать и пересказывать текст;  

- договариваться с одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные 
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роли (лидера, исполнителя); 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем;  

-  работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями;  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи;  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

 

 

 

Название программы Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Увлекательный мир информатики» 

Авторы-составители 

 

Сазонова Анастасия Николаевна, учитель информатики  

первой квалификационной категории 

Объем и нормативный 

срок освоения рабочей 

программы 

Программа составлена для учащихся уровня начального 

общего образования на 2 года. Объем РП составляет 68 

часов: первый год обучения – 34 часа, второй год 

обучения – 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Назначение программы 

(цель) 

 

Формирование у учащихся умения владеть компьютером 

как средством решения практических задач связанных с 

текстом, графикой и мультимедиа, подготовив учеников к 

активной полноценной жизни и работе в условиях 

технологически развитого общества. 

Особенности программы Занятия строятся соответственно возрастным 

особенностям: определяются методы проведения занятий, 

подход к распределению заданий, организуется 

коллективная работа, планируется время для теории и 

практики. Каждое занятие включает в себя элементы 

теории, практику, демонстрации, игры.  

Программа призвана не только дать учащемуся 
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возможность реализовать свой интерес к информатике, но 

и уточнить его способность и готовность изучать данный 

предмет на повышенном уровне.  

Программа рассчитана на активную игровую форму 

деятельности, практическую и групповую работу. 

Результат освоения 

программы 

1. По окончании обучения учащиеся должны 

демонстрировать сформированные умения и навыки 

работы на компьютере и применять их в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

2. Создание банка данных детских работ (статей, 

рисунков, презентаций) для использования в учебно-

воспитательном процессе. 

 

Название программы Рабочая программа внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления клуба  

«Узнаем сами» (1-4 классы) 

Авторы-составители 

 

Мальцева О.В. 

Объем и нормативный 

срок освоения рабочей 

программы 

Программа составлена для учащихся уровня начального 

общего образования. 

Объем РП составляет 237 часов:  

в 1 классе – 33 часа,  

во 2-4-х классах – по 68 часов. 

Назначение программы 

(цель) 

 

Формирование информационной грамотности, развитие  

познавательных способностей учащихся на основе  

самостоятельных исследований объектов и явлений 

окружающего мира, системы развивающих занятий. 

Особенности программы Особенностью данной программы является 

реализация педагогической идеи формирования у 

младших школьников умения учиться – самостоятельно 

добывать и систематизировать новые знания. В этом 

качестве программа обеспечивает реализацию следующих 

принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как 

механизма полноты и целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в 

процессе социального самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 системность организации образовательной 

деятельности; 

-раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Результат освоения 

программы 

В результате освоения программы (проектной 

деятельности) учащиеся научатся: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

 определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 использовать различные способы поиска (в 
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справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

 работать по предложенному и самостоятельно 

составленному плану; 

 давать эмоциональную оценку деятельности 

одноклассникам совместно с учителем и другими 

учениками; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умениям 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

 

2. Духовно-нравственное направление 

Название программы Рабочая программа внеурочной деятельности 

духовно-нравственного направления «Уроки 

нравственности» 

Авторы-составители 

 

Сивкова Т.О. 

Объем и нормативный 

срок освоения рабочей 

программы 

На освоение программы курса внеурочной деятельности 

«Уроки нравственности» на уровне начального общего 

образования отводится  135 часов: в 1 классе – 33 часа, во 

2-4-х классах – по 34 часа. 

Назначение программы 

(цель) 

 

воспитание нравственных чувств и этического сознания  у 

младших школьников. 

Особенности программы  Программа предназначена для учащихся 1-4 классов, 

реализуется в течение 4-х лет. Занятия проводятся на 

добровольных началах с учетом потребностей, 

возможностей и интересов учащихся. Оптимальная 

численность группы 10-15 человек. 

  Расписание занятий внеурочной деятельности 
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составлено в соответствии с действующими СанПиНами 

и соответствует различным сменам видов деятельности 

младших школьников. Занятия проводятся во второй 

половине дня для учащихся 1 смены или до уроков для 

учащихся 2 смены с обязательным перерывом. 

Содержание занятий направлено на сохранение у 

учащихся психологического здоровья через развитие 

интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, 

умения находить пути и способы преодоления 

трудностей, установления атмосферы, благоприятной для 

развития школьника. 

Результат освоения 

программы 

- приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), 

первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями, как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

- получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в 

которой ребёнок получает первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить. 

- получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

Результаты освоения курса «Уроки нравственности» 

В результате освоения программы курса выпускник 

научится: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 
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- знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках; 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 
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совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

 

 

3.Общекультурное направление 

Название программы Программа внеурочной деятельности 

общекультурного направления кружка «Декоративное 

творчество» 

Авторы-составители 

 

Кравцова Наталья Алексеевна, учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории.  

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей 

программы 

Срок освоения рабочей программы – 4 года. Общий 

объем времени, отводимого на изучение тем кружка 

«Декоративное творчество» в 1-4 классах, составляет 135 

часов, по 1 часа в неделю;  в 1 классе – 33 часа;  во 2-4 

классах  - 34 часа. 

Назначение программы 

(цель) 

 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением 

декоративного творчества в начальной школе, направлена 

на достижение следующих целей: 

- воспитание творческой личности, способной 

осуществлять свои творческие замыслы в области разных 

видов декоративно – прикладного искусства; 

 -формирование  у учащихся устойчивых 

систематических потребностей к саморазвитию,         

самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  

познания  искусства, истории, культуры, традиций 

Особенности программы Декоративное творчество является составной частью 

художественно-эстетического направления внеурочной 

деятельности в образовании. Оно наряду с другими 

видами искусства готовит учащихся к пониманию 

художественных образов, знакомит их с различными 

средствами выражения. На основе эстетических знаний и 

художественного опыта у учащихся складывается 

отношение к собственной художественной деятельности. 

Оно способствует изменению отношения ребенка к 

процессу познания, развивает широту интересов и 

любознательность. 

Содержание программы «Декоративное творчество» 

является продолжением изучения смежных предметных 

областей (изобразительное искусство, технология, 

история) в освоении различных видов и техник искусства. 

В основное содержание программы включены 4 раздела. 

Содержание факультатива строится на основе 

деятельностного подхода. Каждый раздел программы 

предусматривает использование игровой и практической 

деятельности.  
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Результат освоения 

программы 

Ученик научится: 

понимать причины успеха в творческой деятельности; 

самооценке на основе критерия успешности 

деятельности; 

- основам личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда; 

- устойчивому познавательному интересу к творческой 

деятельности; 

- реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самореализацию и самоопределение на эстетическом 

уровне; 

- эмоционально – ценностному отношению к искусству и 

к жизни, осознавать систему общечеловеческих 

ценностей; 

- выполнять самостоятельно и в группе практические   

творческие работы; 

- выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания 

творческих работ; 

- решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей 

творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ 

окружающих; 

- пользоваться средствами выразительности языка 

декоративно – прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно - 

творческой; 

- различать изученные виды декоративно – прикладного 

искусства, представлять их место и роль в жизни человека 

и общества; 

- практическим навыкам и умениям в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных 

средств, материалов и техник, применяемых в 

декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность 

чувствовать и воспринимать многообразие видов и 

жанров искусства; 

- выполнять новые работы из разнообразных материалов; 

- моделировать формы, создавать новые образы; 

- различать виды декоративно – прикладного искусства; 

- первоначальному опыту осуществления совместной 

продуктивной деятельности; 
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- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно    строить свое общение 

со сверстниками и взрослыми; 

- формировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- выполнять разметку деталей и простых изделий с 

помощью шаблона, трафарета; 

- приемам удобной и безопасной работы ручными 

инструментами: ножницы, канцелярский нож; 

- выполнять графические построения (разметку) с 

помощью чертёжных инструментов: линейка, угольник, 

циркуль; 

- подбирать материалы в зависимости от особенностей 

изделия; 

- анализировать конструкцию изделий и технологию их 

изготовления; 

- подбирать способы изготовления деталей и изделия в 

целом; 

- создавать и преобразовывать схемы и модели для 

решения творческих задач; 

- разнообразным техникам работы с пластилином; 

- особенностям построения композиции; 

- создавать изделия с использованием мятой бумаги; 

- строить объемно-пространственные композиции; 

- создавать и изготавливать панно; 

- переносить рисунок на прозрачную основу; 

- приёмам бисероплетения: параллельное, петельное, 

игольчатое плетение; 

- выполнять традиционные виды аппликации из пряжи, 

- создавать силуэтные, игровые и обереговые куклы; 

русский народный костюм. 

 
 

 

 

Название программы Рабочая программа внеурочной деятельности                                                 

« Палитра» общекультурного направления для 1-4 

классов 

Авторы-составители 

 

Анисимова Людмила Алексеевна, учитель  начальных 

классов высшей квалификационной категории; 

Объем и нормативный 

срок освоения рабочей 

программы 

Объем РП составляет 135 часов: 

 в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

 Занятия проводятся 1 час в неделю. 

Назначение 

программы (цель) 

 

Формирование первоначальных представлений о духовно-

нравственной основе изобразительного искусства, его месте 

и значении в жизни людей и в своей жизни. Формирование 
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основ художественной культуры: восприятия, анализа и 

оценки художественных произведений; владения навыками 

работы с материалами и умения использовать технические 

достижения для реализации творческих задач; развитие 

учащихся средствами изобразительной художественно-

творческой деятельности.  

Особенности 

программы 

Программа внеурочной деятельности по изобразительному 

искусству, направлена на формирование духовной культуры 

средствами художественно - творческой изобразительной 

деятельности, которая дает возможность не только 

отстраненно воспринимать духовную культуру, но и 

непосредственно участвовать в ее созидании на основе 

эмоционального и интеллектуального включения в создание 

визуального образа мира. Программа «Палитра» рассчитана 

на учащихся начальной школы, увлекающихся 

изобразительным искусством и художественно – творческой 

деятельностью. Занятия проходят во внеурочное время один 

раз в неделю. Задания направлены на освоение языка, 

художественной выразительности станкового искусства 

(живопись, графика, скульптура), языка декоративно-

прикладного искусства (аппликация, декоративные 

композиции из скульптурного материала) и бумажной 

пластики. 

Результат освоения 

программы 

          В результате освоения программы, учащиеся научатся: 

 уважительно относиться к творчеству, как своему, так 

и других людей;  

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства 

и ощущения, возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей);  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей;  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, 

события) с точки зрения собственных ощущений (явления, 

события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие;  

 делать выбор, какой поступок совершить в 

предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения. 

 проговаривать последовательность действий на 

занятии; 

 работать по предложенному плану;  

 отличать верно, выполненное задание от неверного;  

 совместно давать эмоциональную оценку своей 

деятельности и деятельности других;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее 
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подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов;  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя;  

 перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всей группы;  

 перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их образы;  

 преобразовывать информацию из одной формы в 

другую – изделия, художественные образы; 

 пользоваться языком изобразительного искусства:  

а) доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме;  

  слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и 

поведения на занятиях изобразительного искусства и 

следовать им;  

 согласованно, работать в группе:  

а) планировать свою работу в группе;  

б) распределять работу между участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою 

часть работы;  

г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

      Разовьют: 

 самостоятельность в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

 готовность к отстаиванию своего эстетического 

идеала.  

Овладеют: 

 различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности;  

 навыками самостоятельной и групповой работы.  

 

 

 

4.Спортивно-оздоровительное направление 

 

Название программы Рабочая программа по внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительного направления 

«Здоровячок» для 1-4 классов 

 
Объем и нормативный срок освоения 

программы 

Программа составлена для учащихся уровня 

начального общего образования. Объем РП 

составляет 540 часов: в 1 классе – 132 часа, 

2-4 классы по 136 часов. Занятия 
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проводятся 4 часа в неделю. 
Назначение программы (цель) Формирование установки на ведение 

здорового образа жизни и обучение 

способам и приёмам сохранения и 

укрепления собственного здоровья, 

приобщение к занятиям подвижными 

играми, использование их в свободное 

время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной 

активности. 
Особенности программы Программа предназначена для учащихся 1-4 

классов, реализуется в течении 4-х лет. 

Занятия проводятся на добровольных 

началах с учетом с учетом потребностей, 

возможностей и интересов учащихся. 

Оптимальная численность группы 12-15 

человек. 

Оптимальная численность группы 

Расписание занятий внеурочной 

деятельности составлено в соответствии с 

действующими СанПиНами и 

соответствует различным сменам видов 

деятельности младших школьников. 

Занятия проводятся во второй половине дня 

после обеда, во время динамической паузы 

педагогами начальной школы. Для более 

эффективного проведения занятий учитель 

начальных классов привлекает к этой 

работе школьного медицинского работника, 

психолога, родителей, имеющих 

медицинское образование. 

Содержание занятий направлено на 

развитие у учащихся негативного 

отношения к вредным привычкам, на 

воспитание силы воли, обретение друзей и 

организацию досуга 

 
Результат освоения программы Учащиеся  

получат представление: 

 о способах проявления учащимися 

необходимой заботы о своём 

здоровье; 

 о возможности осуществлять выбор 

форм поведения, обеспечивающих 

безопасность жизни и здоровья; 

 о мероприятиях спортивно-

оздоровительного характера, 

способствующих увеличению 

количества учащихся, посещающих 
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спортивные секции; 

 о взаимодействии с окружающим 

миром; 

научатся: 

 составлять индивидуальный режим 

дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения 

для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” 

продукты; 

-использовать средства 

профилактики ОРЗ, ОРВИ, 

клещевой энцефалит; 

 определять благоприятны 

факторы, воздействующие на 

здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 

 применять коммуникативные и 

презентационные навыки; 

 использовать навыки 

элементарной исследовательской 

деятельности в своей работе; 

 находить выход из стрессовых 

ситуаций; 

 принимать разумные решения по 

поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды 

обитания; 

 адекватно оценивать своё 

поведение в жизненных ситуациях; 

 соблюдать правила дорожного 

движения; 

 соблюдать правила пожарной 

безопасности; 

 соблюдать правила техники 

безопасности в быту, в природе; 

организовывать подвижные игры в 

группе; 

пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

 отвечать за свои поступки; 

освоят: 

 основные вопросы гигиены, 

касающиеся профилактики вирусных 

заболеваний, передающихся 

воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных 
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привычек на здоровье младшего 

школьника; 

 особенности воздействия 

двигательной активности на 

организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление 

здоровья; 

 основы развития познавательной 

сферы; 

 общепринятые правила в семье, в 

школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях; 

 влияние здоровья на успешную 

учебную деятельность; 

 значение физических упражнений 

для сохранения и укрепления 

здоровья; 

 о “полезных” и “вредных” 

продуктах, значение режима 

питания; 

 правила поведения и безопасности 

для предупреждения травматизма во 

время занятий подвижными играми; 

 элементы и простейшие 

технические действия игр в процессе 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

 
 


