
Аннотации к рабочим программам внеурочной деятельности 

начального общего образования, реализующий ФГОС НОО 

 

 
Рабочие программы по внеурочной деятельности курса составлены на   основе   

следующих   нормативно-правовых   и   инструктивно-методических документов:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) (далее — ФГОС 

НОО);  

- Порядок    организации    и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — программам начального общего, основного  

общего  и  среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 

г. № 1015)  

- Методическими   рекомендациями   по   уточнению   понятия   и содержания  

внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации основных общеобразовательных 

программ. 

Актуальность программ основывается на интересе, потребностях учащихся и их 

родителей. В программах удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, 

творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она 

способствуют ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального 

исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, 

опирается на собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и 

индивидуальную деятельность. 

 

Программы курса предназначены для обучающихся в начальной школе, интересующихся 

исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у учащихся умения 

поставить цель и организовать её достижение, а также креативных качеств – гибкость 

ума, терпимость к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

 

 

Направление: общеинтеллектуальное 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 

предназначена для учащихся  начальной школы. Направлена на формирование у учащихся 

умения поставить цель и организовать её достижение. 

Цель:формирование всесторонне образованной и инициативной личности, 

владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-

воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе: 

Задачи: 
 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 



пространственного воображения; 

 расширениекоммуникативныхспособностейдетей. 

 

Место курса «занимательная грамматика» в учебном плане: 

 1 класс- 33 часа в год (1 час в неделю); 

 2- 4 классы- 34 часа в год (1 час в неделю); 

Формы реализации внеурочной деятельности: 

разгадывание ребусов, загадок, шарад; 

 Игры со словами синонимами, антонимами, омонимам; 

Инсценирование рассказов, рассказов. 

 

 

 

 

Направление: общекультурное 
 

 

     Рабочая программа по внеурочной деятельности «До-ми-соль-ка» предназначена для 

учащихся  начальной школы.  

Цель: Создание условий для формирования музыкальной культуры детей. 

Задачи: 

 совершенствовать певческие умения: правильность звукообразования, красоту 

звуковедения, точность певческой дикции, правильность интонирования мелодии, 

точность ритмического рисунка, слаженность динамического и тембрового 

ансамбля; 

 развить умение давать оценку, выражать свои музыкальные впечатления в 

эстетических суждениях, в творческой исполнительской деятельности – в 

движении, пении, рисунке;.  

 воспитывать любовь и интерес к музыке своего народа; 

 
Место курса в учебном плане: 

 1 класс- 33 часа в год (1 час в неделю); 

  2- 4 классы- 34 часа в год (1 час в неделю); 

Формы реализации внеурочной деятельности: 

-концерты; 

-конкурсы; 

-индивидуальные занятия. 

 

 

Направление: социальное 

 
    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Путешествие в мир профессий» 



 предназначена для обучающихся в начальной школе.  

Цель программы 
Подготовить основу для предпрофильной ориентации учащихся младших классов путём 

создания максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

Задачи программы 
1.Формирование единой картины о мире труда и разнообразии профессий; 

2Обогащение представлений о различных сторонах  профессий; 

3.Развитие интеллектуальных и творческих способностей, творческой активности, и 

 способности ориентироваться в многообразии трудовой деятельности человека. 

 

Место курса «Путешествие в мир профессий»в учебном плане: 

 

 1 класс- 8 часов в год (1 час в неделю);                                                                  

 2- 4 классы- 9 часов в год (1 час в неделю); 

Формы реализации внеурочной деятельности: 

- экскурсии, 

- круглые столы, 

- диспуты. 

 

 
    Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Все вместе» предназначена для 

обучающихся в начальной школе.  

 
Цель курса: 

Формирование у детей навыков самостоятельной деятельности, социальной 

ответственности, способности чувствовать, понимать себя и другого человека, развитие 

самосознания ребенка, чувства «Я», самоуважения. 

 

Основные задачи курса: 

•пробуждение интереса ребёнка к себе, своему внутреннему духовному миру; 

•привлечение внимания учащихся к основным нравственным категориям, первичное 

ознакомление с ними; 

•формирование самооценки своих качеств, своих достижений и возможностей; 

•ознакомление с понятиями нравственность, добро, совесть, любовь, трудолюбие, долг; 

•знакомство с возможностью управлять своим поведением; 

•создание у учащихся первого опыта самоанализа, саморегуляции поведения; 

•формирование положительной эмоциональной «Я-концепции»: «Я-нравлюсь», «Я-

способен», «Я-защищён». 

•Обучение детей пониманию себя и умению « быть в мире с собой». 

•Воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и 

сопереживания другим людям. 

•Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях с ориентацией на 

ненасильственную модель поведения. 

•Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей. 



•Повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формирование терпимости к мнению собеседника. 

•Развитие творческих способностей и выражения в процессе коммуникативной 

деятельности. 

•Сознательное овладение детьми речевыми средствами общения. 

•Развитие активности, самостоятельности, организаторских способностей ребенка в 

процессе коммуникативной деятельности. 

•Коррекция  у детей нежелательных черт характера и поведения. 

 

 

 
Место курса в учебном плане: 

 1 класс- 33 часа в год (1 час в неделю); 

  2- 4 классы- 34 часа в год (1 час в неделю); 

Формы реализации внеурочной деятельности: 

-беседы; 

-диспуты; 

-встречи. 

 

 
 

 


