
 

Аннотации к рабочим программам курсов внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

Начальное общее образование  

(1-4 классы) 

№ 

п.п. 

 

Наименование 

рабочей  

программы 

Направление Составитель  Год издания Краткая аннотация 

1 «Волшебный мир 

оригами» 

Общекультурное Аникина О.Н. 2021 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 7-10 лет в смешанных группах и отдельно 

взятом классе. 

Цель курса: 

всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие младших школьников, развитие их 

творческих способностей, логического мышления, 

художественного вкуса, расширение кругозора. 

Задачи курса: 

  - познакомить младших школьников  с основными 

геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами. 

   - формировать умения следовать устным 

инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий. 

  - обучать различным приемам работы с бумагой. 

 - создавать условия для применения знаний, 

полученных на уроках окружающего мира, 

технологии, рисования и других, для создания 

композиций с изделиями, выполненными в технике 

оригами. 

- развивать внимание, память, логическое и 

абстрактное мышление,     пространственное 

воображение. 

  - развивать мелкую моторику рук и глазомера. 

  - развивать художественный  вкус, творческие 

способности и фантазию детей. 



- воспитывать интерес к искусству оригами. 

  - формировать культуру труда и совершенствовать  

трудовые навыки.  

Программа рассчитана на четыре года обучения. 

Программа рассчитана на 33 часа в год (1 класс) и 

34 часов в год (2-4 класс) с проведением занятий 1 

раз в неделю, продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе 10 – 15 человек. 

Формы организации курса: творческие 

мастерские, творческие гостиные, выставки, 

конкурсы.  

 

2 «Я исследователь» Общеинтеллекту

альное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабурина Г.И. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 7-10 лет в смешанных группах и отдельно 

взятом классе. 

Цель курса: 

приобщение учащихся к исследовательской 

деятельности и создание для них условий, 

способствующих развитию их исследовательских 

умений. 

Задачи курса: 

-развивать познавательные потребности младших 

школьников. 

- развивать познавательные способности младших 

школьников. 

-формировать специальные знания, 

необходимые для проведения самостоятельных 

исследований; 

-  формировать и развивать у детей младшего 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллекту

альное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школьного возраста умения и навыки 

исследовательского поиска; 

- формировать у младших школьников 

представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной 

деятельности. 

Сроки реализации программы – 4 года. 

I этап ознакомительный: (1 год обучения) Цель: 

развитие интеллектуально- 

творческого потенциала. 

II этап развивающий ( 2 – 4 годы обучения) Цель – 

развитие познавательных 

способностей и потребностей, получение знаний, 

необходимых для проведения 

исследований. 

Программа рассчитана на 34 занятия в год, 33 

занятия в 1 классе. 

3 «В мире книг» Кузнецова Е.В. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 7-10 лет в смешанных группах и отдельно 

взятом классе. 

Цель курса: 
расширение читательского пространства, 

реализация дифференцируемого обучения и 

развития индивидуальных возможностей каждого 

ребёнка, воспитание ученика-читателя. 
Задачи курса: 
- создавать условия для развития читательских 

умений и интереса к чтению книг; 
- расширять литературно-образовательное 

пространство учащихся начальных классов; 
- формировать личностные, коммуникативные, 

познавательные и регулятивные умения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллекту

альное 

 

 

 

Общая характеристика курса 
Преемственность курса с основным курсом 

литературного чтения позволяет от класса к классу 

проводить системную работу по интеллектуальному 

развитию и обогащению читательского опыта 

младшего школьника. Программа способствует 

овладению детьми универсальными учебными 

действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными, личностными) и читательскими 

умениями.  

Формы организации курса: литературные игры, 

конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, 

путешествия по страницам книг, проекты, встречи с 

писателями своего края, уроки-спектакли и т. д. 
Содержание курса создаёт условия для углубления 

знаний, полученных на уроках литературного 

чтения, и применения их в самостоятельной 

читательской деятельности. 

Программа рассчитана на четыре года обучения. 33 

часа в год (1 класс) и 34 часа в год (2-4 класс) с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе 10 – 15 человек. 

4 «Инфознайка» Костина Е.Д. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 8-10 лет в смешанных группах и отдельно 

взятом классе. 

Цели курса: 
Программа предназначена для развития 

познавательной и интеллектуальной 

активности учащихся, развития их информационной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллекту

альное 

   

 

 

 

компетентности. 

Задачи курса: 
− формировать первоначальные представления о 

свойствах информации; способах работы с ней (в 

частности, с использованием компьютера); 

-познакомить с основными свойствами информации; 

- дать школьникам первоначальное представление о 

компьютере и сферах его 

применения; 

− развивать навыки решения задач с применением 

подходов, наиболее 

распространенных в информатике; 

− расширять кругозор в областях знаний, тесно 

связанных с информатикой; 

− развивать у учащихся навыки решения логических 

задач; 

-развивать память, внимание, наблюдательность, 

абстрактное и логическое мышление; 

-развивать умения работать в минигруппе, культуру 

общения, ведения диалога.. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Периодичность занятий – 1 раз в 

неделю.  

Количество детей в группе 10 – 15 человек. 

5 «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Воложанина Н.Н. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 8-10 лет в смешанных группах и отдельно 

взятом классе. 

Цель курса: 

развитие экономического образа мышления, 

воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремленности, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

предприимчивости, ответственности, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности. 

Задачи курса: 

- формировать базовые знания о личных и семейных 

доходах и расходах, об общих принципах 

управления доходами и расходами; 

- познакомит с понятием «семейный бюджет»; 

- формировать знания о свойствах и функциях денег;  

-формировать у обучающихся установку на 

необходимость вести учет доходов и расходов, 

навыки планирования личного и семейного 

бюджетов и их значимости; 

-формировать понимание необходимости 

долгосрочного финансового планирования, 

установку на необходимость аккумулировать 

сбережения, навыки управления сбережениями. 

Преемственность и межпредметное  

взаимодействие:                                                                                                                                                                                               

Освоение содержания опирается на межпредметные 

связи с курсами математики, литературы и 

окружающего мира. Материалы и задания 

подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи, 

практические задания, игры, мини – исследования и 

проекты. В процессе изучения курса формируются 

умения и навыки работы учащихся с текстами, 

таблицами, схемами, а также поиска, и 

представления информации и публичных 

выступлений. 

Место предмета: занятия по внеурочной 

деятельности проводятся 1 раз в  

неделю  по1часу;  в 1м классе 33 часа в год, в 

последующих классах -34часа. 



 

   

В ходе реализации программы применяются 

следующие образовательные технологии: ролевые 

игры, презентации, метод проектов, тренинги, 

информационно-коммуникативные технологии. 

6 «Мой край 

родной» 

Духовно-

нравственное 

Макарова А.С. 2020 Данная программа предназначена для  работы с 

младшими школьниками (7-10 лет) и направлена на 

социокультурную адаптацию младшего школьника, 

на подготовку его к гражданской и нравственной 

деятельности, в ее основе - развитие личности 

ребенка посредством знакомства с историей родного 

края. 

Содержание программы отражает комплексно-

системный подход к родному краю как некой 

целостности, представленной во всём многообразии 

составляющих её процессов и явлений. Такой 

подход позволяет рассматривать природные, 

экономические, социальные и культурные факторы, 

формирующие и изменяющие состояние изучаемого 

города и  региона, в их равноправном 

взаимодействии. 

Цель курса: 

Формирование любви к родному город и краю. 

Задачи курса: 

- формировать представления о краеведении, как о 

предмете исторического и культурного развития 

общества;  

- формировать исторические  знания о родном 

городе и крае;  

-познакомить с достопримечательностями города и 

края; 

- познакомить с людьми, прославившими родной 

город и край; 

- создавать условия для приобретения знаний о 



природе родного края, о культуре, обычаях и 

традициях своего народа;  

- научить видеть и понимать красоту живой 

природы;  

- формировать навыки экологически грамотного и 

безопасного поведения; 

 -познакомить с существующими в природе 

взаимосвязями растений, животных и человека; 

-формировать уважительное, бережное отношения к 

историческому наследию своего края, его истории, 

культуре, природе;  

- воспитать в ребенке лучшие духовно-нравственные 

качества: любовь к родному городу, краю,  людям и 

природе; бережное отношение к памятникам 

природы;  отзывчивость, милосердие и доброту. 

Программа рассчитана на 33 часа в год (1 класс) и 

34 часа в год (2-4 класс) с проведением занятий 1 раз 

в неделю, продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе 10 – 15 человек. 

Формы организации: экскурсия, заочное 

путешествие, заочная экскурсия, проект, беседа и 

т.д. 

7 «Прекрасен мир 

поющий» 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

Кочешева М.Ю. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 8-10 лет в смешанных группах и отдельно 

взятом классе. 

Цель  курса: 

формирование устойчивого интереса к пению, 

музыкально-творческой деятельности, 

художественно-эстетического  вкуса. 

Задачи курса: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формировать музыкальную культуру как 

неотъемлемую часть духовной культуры; 

-развивать музыкальность; музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальную память и 

восприимчивость, способность к сопереживанию; 

образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение. 

-приобщать  к музыкальному искусству посредством 

вокально-певческого жанра как одного из самых 

доступных и массовых видов музыкальной 

деятельности. 

- познакомить с образцами национальной и 

зарубежной классической и современной музыки. 

- содействовать  усвоению знаний о музыкантах, 

музыкальных инструментах, музыкальной грамоте и 

искусстве вокала, хорового пения, её интонационно-

образной природе жанровом и стилевом 

многообразии, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов. 

- создавать условия для овладения практическими 

умениями и навыками в рамках различных видов 

музыкально – творческой деятельности. 

- воспитывать  устойчивый интерес к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира. 

- развивать музыкальный вкус учащихся; 

потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; эмоционально-ценностное 

отношение к музыке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассчитана на 33 часа в год (1 класс) и 

34 часа в год (2-4 класс) с проведением занятий 1 раз 

в неделю, продолжительность занятия 40  минут. 

Состав группы – постоянный. В него входят 

ученики музыкального класса  каждой параллели.  

Количество детей в группе 25-30 человек. 

8 «Музыкальные 

всезнайки» 

Посконная Ж.В. 2020 Актуальность данного курса внеурочной 

деятельности  заключается в том, что он 

закладывает основу  

музыкального воспитания, направленного на 

формирование грамотного 

исполнителя, активного слушателя, а также 

любителя музыки. 

Цель курса: 

Создание условий для овладения музыкальной 

грамотой. 

Задачи курсы: 

-познакомить с элементами музыкальной грамоты.  

-развивать музыкально-творческие способности. 

-формировать  навыки смыслового прочтения 

содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности. 

-формировать музыкальный слух и память, чувство 

лада, метроритма, знание музыкальных стилей, 

способствующих творческой самостоятельности, в 

том числе: первичные теоретические знания, в том 

числе, профессиональной музыкальной 

терминологии. 

-формировать умение сольфеджировать 

одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения 

базовой трудности с использованием навыков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слухового анализа. 

 -формировать умение осуществлять анализ 

элементов музыкального языка.  

Программа рассчитана на 33 часа в год (1 класс) и 

34 часа в год (2-4 класс) с проведением занятий 1 раз 

в неделю, продолжительность занятия 40  минут. 

Состав группы – постоянный. В него входят 

ученики музыкального класса  каждой параллели.  

Количество детей в группе 25-30 человек. 

9   «Дебют» 

театральная студия 

Артемова Л.Л. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 7-10  лет в классах театральной 

направленности. 

Цель курса: 

Опираясь на синтетическую природу театрального 

искусства, способствовать раскрытию и развитию 

творческого потенциала каждого ребенка. 

Задачи курса: 

- формировать навыки и умения в области 

актерского мастерства. 

- формировать основы зрительской культуры. 

- познакомить с теорией театрального искусства. 

-содействовать художественно-эстетическому 

развитию учащихся. 

- привить любовь к театральному искусству.  

- развивать различные анализаторы: зрительные, 

слуховые, речедвигательные, кинестетические.  

- активизировать и совершенствовать словарный 

запас, грамматический строй речи, 

звукопроизношение, навыки связной речи, 

мелодико-интонационную сторону речи, темп, 

выразительность речи.   

Программа рассчитана на 33 часа в год (1 класс) и 

34 часа в год (2-4 класс) с проведением занятий 1 раз 



 

 

 

 

в неделю, продолжительность занятия 40  минут. 

Состав группы – постоянный. В него входят 

ученики театрального  класса  каждой параллели.  

Количество детей в группе 10-15 человек. 

10 «Традиции 

национального 

искусства» 

Общекультурное Кузнецова Н.Н. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 7-10 лет (1-4 классы) в классах музыкальной 

направленности. 

Цель курса: 

Воспитание патриотических чувств, любви и 

уважения к человеческому наследию, понимания, 

сохранения традиций игры на народных 

инструментах. 

Задачи курса: 

- познакомить с классической и современной 

русской музыкой. 

- научить творчески, эмоционально исполнять 

репертуар, уметь передать образно-эмоциональный 

строй музыкального произведения.  

- на основе изучения народных песен, формировать  

знания о русских народных инструментах. 

-  прививать любовь и уважение к человеческому 

наследию, пониманию, сохранению и традиций игре 

на народных инструментах.  

- научить воспринимать музыку, вокальные 

произведения как важную часть жизни каждого 

человека.  

- оформить навыки и умения исполнения простых и 

сложных произведений, сценической культуры, 

работе в коллективе.  

- формировать  индивидуальные творческие 

способности на основе исполняемых произведений 

(музыкальный слух и чувство ритма).  

- формировать приемы оркестровой игры. 



Виды деятельности: коллективные и 

индивидуальные репетиции, слушание различных 

интерпретаций исполнения, изучение инструментов 

народного оркестра, их конструкций, технических, 

художественных и тембровых возможностей 

музыкальных инструментов, историю развития 

оркестровых коллективов, 

Программа рассчитана на четыре  года  обучения.  

Состав группы – постоянный (оркестровые классы).  

Количество детей в группе 20-25 человек 

Программа рассчитана на 33 часа в год (1 класс) и 

34 часа в год (2-4 класс) с проведением занятий 1 раз 

в неделю, продолжительность занятия 40  минут. 

11 «В стране 

непосед» 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крапивкина И.Н. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 7-10  лет в классах хореографической  

направленности. 

Цель курса: 

 Развитие творческой личности ребёнка средствами 

танцевального искусства.  

Задачи курса: 

-формировать навыки правильного и 

выразительного движения в области классической, 

народной и современной хореографии. 

-способствовать становлению чувства ритма, темпа, 

исполнительских навыков в танце. 

-Развивать силу, выносливость, гибкость, 

координацию движений. 

 -содействовать укреплению здоровья; - 

Поддерживать  потребность в музыкально-

танцевальной двигательной деятельности. 

Программа рассчитана на 33 часа в год (1 класс) и 

34 часа в год (2-4 класс) с проведением занятий 1 раз 

в неделю, продолжительность занятия 40  минут. 



 

 

 

 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав группы – постоянный. В него входят 

ученики хореографического класса  каждой 

параллели.  

Количество детей в группе 10-15 человек. 

12 «Я пешеход и 

пассажир» 

Цикунова Н.Я. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 7-10 лет в смешанных группах и отдельно 

взятом классе. 

Данная программа является современным 

педагогическим средством 

формирования социальной компетентности 

школьников в вопросах безопасности 

жизнедеятельности. Программа предусматривает 

систематическую работу в трех 

направлениях: знакомство с правилами дорожного 

движения (далее-ПДД), развитие практических 

навыков и применение их в реальной жизни. 

Цель курса: 

Формирование у обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге. 

Задачи курса: 

-развивать интерес у обучающихся к правилам 

дорожного движения и 

безопасного поведения на улицах города; 

-формировать мотивационно- поведенческую 

культуры учащихся в условиях общения с дорогой; 

-прививать ученикам необходимые навыки 

применения полученных знаний и умений в 

повседневной жизни. 

Программа рассчитана на четыре года обучения. 

Программа рассчитана на 33 часа в год (1 класс) и 

34 часов в год (2-4 класс) с проведением занятий 1 

раз в неделю, продолжительность занятия 40  минут. 

Содержание занятий отвечает требованию к 
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организации внеурочной деятельности. 

Рабочая программа предусматривает групповую и 

коллективную работу учащихся, совместную 

деятельность учащихся и родителей, закрепление 

получаемых знаний во время практических занятий 

и мероприятий по безопасности дорожного 

движения. 

13  «Здоровячок» Яковлева Е.О. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 7-10 лет в смешанных группах и отдельно 

взятом классе. 

Предложенная программа базируется на элементах 

из различных видов спорта (гимнастика, легкая 

атлетика, спортивные игры) и в 

комплексе позволяет развить на достаточном уровне 

у учащихся такие качества, как сила, выносливость, 

быстрота, ловкость, гибкость. 

Цель курса: формирование жизненно важных 

двигательных навыков с целью адаптации к 

современным условиям жизни. 

Задачи курса: 

-создавать условия для  укрепления здоровья, 

развития физической активности; 

-развивать координационные способности; 

-приобщать к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, 

подвижными играми; 

-выявить  предрасположенность к тем или иным 

видам спорта; 

- воспитывать дисциплинированность, 

доброжелательное  отношение к товарищам, 

честность, отзывчивость, смелость во время 

спортивных игр и соревнований; 



 

 

 

 

- содействовать  развитию психических процессов  

в ходе двигательной деятельности. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Периодичность занятий – 1 раз в 

неделю.  

Количество детей в группе 10 – 15 человек. 

14 «С любовью к 

городу» 

Духовно-

нравственное 

Цикунова Н.Я. 2021г Данная программа предназначена для работы с 

детьми 7-8 лет в смешанных группах и отдельно 

взятом классе. 

Цель курса:  формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, уважения и любви к 

прошлому, настоящему, будущему своей семьи, 

школы, города на основе изучения традиций, 

литературы, культурного наследия. 

Задачи курса: 

- создавать условия для поддержки в детских 

коллективах атмосферы, благоприятной для 

реализации интересов, потребностей в 

самосовершенствовании, саморазвитии, 

самоопределении; 

- создавать условия для укрепления взаимодействия 

с семьей как основным помощником школы в 

воспитании детей; 

- ориентировать детей на получение знаний об 

истории своей семьи, школы, города для укрепления 

патриотических чувств и гражданского сознания; 

- формировать средствами интерактивных методов 

работы отношений дружбы и сотрудничества, 

объединяющих детей и взрослых. 

Программа рассчитана на один года обучения, 

на  33 часа в год с проведением занятий 1 раз в 



неделю, продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе 10-15 человек. 

Формы организации курса:  

 экскурсии по городу 

 встречи с интересными людьми; 

 посещение выставок, музеев; 

 просмотр видеофильмов; 

 защита проектов; 

 исследовательская деятельность; 

 викторины; 

 игры; 

 конкурс сочинений, сказок. 

 


