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Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов 

деятельности школьников, в которой в соответствии с основной образовательной 
программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, 

развития интересов, формирования универсальных учебных действий.  
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а 

так же самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения 

внеурочной деятельности конкретным содержанием.  
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (личностных, метапредметных. предметных) обучающимися 1-4-х 
классов.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  
Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: включение учащихся в разностороннюю деятельность; создание 

условий для реализации основных образовательных целей; оптимизации учебной нагрузки 

учащихся; формирование способностей к успешной социализации в обществе, воспитание 
трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата.  
Согласно требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное).  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др.  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно-полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на 

помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, помогает 

сформировать учебную мотивацию. Внеурочная деятельность способствует расширению 

образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся, 

происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на 

этапах адаптации, способность базовые знания осознанно применять в ситуациях, 

отличных от учебных. 

Аннотация к рабочим программам внеурочной деятельности 

(1—4 классы) 

на 2019-2020 учебный год 

Внеурочная _ деятельность школьников — это совокупность всех видов 
деятельности школьников, в которой в соответствии с основной образовательной 
программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, 
развития интересов, формирования универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а 
так же самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения 
внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (личностных, метапредметных. предметных) обучающимися 1-4-х 

классов. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 
общества являются: включение учащихся в разностороннюю деятельность; создание 
условий для реализации основных образовательных целей; оптимизации учебной нагрузки 

учащихся, формирование способностей к успешной социализации в обществе, воспитание 
трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная 
деятельность организуется по следующим направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, —духовно-нравственное, социальное, — общеинтеллектуальное, 
общекультурное). 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 
Но в первую очередь — это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 
принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность — это часть основного образования, которая нацелена на 
помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, помогает 
сформировать учебную мотивацию. Внеурочная деятельность способствует расширению 
образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся, 

происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на 
этапах адаптации, способность базовые знания осознанно применять в ситуациях, 
отличных от учебных.



Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стал: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;

 преемственность с технологиями учебной деятельности;

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;

 опора на ценности воспитательной системы школы; 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности и они 

тесно связаны с основным образованием и является его логическим продолжением и 
неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе.  

Внеурочная деятельность в начальной школе организована по направлениям 
развития личности:  
 Спортивно-оздоровительное

 Духовно-нравственное

 Социальное

 Общекультурное
 Общеинтеллектуальное 

Задачи:
 Развитие личности каждого ребёнка через самореализацию в условиях игровых и 

творческих ситуаций
 Развитие инициативы и творчества детей

 Воспитание любви к родному краю на основе элементов народного творчества

 Пропаганда здорового образа жизни

 

 

 

Название курса 

 

Класс 

 

Кратное описание 

 

 

 

Спортивное-оздоровительное направление 

 

«Пионербол» 2,3 Программа направлена на формирование  физического  

развития обучающихся, укрепление их здоровья, 

совершенствование всех функций организма через обучение 

игре в волейбол. В процессе работы по данной программе у 

обучающихся формируется интерес, мотивации к занятиям 

физической культурой и к здоровому образу жизни. 

 

 

«Подвижные 

игры» 

 

4 Программа содействует укреплению здоровья, приобщению 

детей к физической культуре и потребности заботиться о 

своем здоровье в процессе активного их участия в играх и 

состязаниях. 

Подвижные игры соответствуют потребностям растущего 

организма ребёнка, способствуют всестороннему 

гармоничному развитию детей, помогают формированию 

межличностных отношений, расширяют круг его 

представлений о традициях народов, развивают 

наблюдательность, сообразительность, самостоятельность, 

инициативность. 

 

 

 

 

 

 

 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стал: 
. соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

® преемственность с технологиями учебной деятельности; 

® опора на традиции И положительный ОПЫТ организации внеурочной деятельности, 

® опора на ценности воспитательной системы школы; 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности и они 
тесно связаны с основным образованием и является его логическим продолжением и 
неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. 

Внеурочная деятельность в начальной школе организована по направлениям 
развития личности: 

. Спортивно-оздоровительное 

. Духовно-нравственное 

. Социальное 

. Общекультурное 

. Общеинтеллектуальное 
Задачи: 

. Развитие личности каждого ребёнка через самореализацию в условиях игровых и 
творческих ситуаций 

. Развитие инициативы и творчества детей 

Воспитание любви к родному краю на основе элементов народного творчества 

Пропаганда здорового образа жизни 

  

Название курса 

  
Класс Кратное описание 

    
Спортивное-оздоровительное направление 

  

«Пионербол» 2,3 Программа направлена на формирование физического 
развития обучающихся, укрепление их — здоровья, 
совершенствование всех функций организма через обучение 
игре в волейбол. В процессе работы по данной программе у 

обучающихся формируется интерес, мотивации к занятиям 
физической культурой и к здоровому образу жизни. 

  

«Подвижные 

игры» 

    

Программа содействует укреплению здоровья, приобщению 
детей к физической культуре и потребности заботиться о 

своем здоровье в процессе активного их участия в играх и 
состязаниях. 

Подвижные игры соответствуют потребностям растущего 

организма ребёнка, способствуют всестороннему 
гармоничному развитию детей, помогают формированию 
межличностных отношений, расширяют круг его 

представлений о — традициях народов, развивают 
наблюдательность, сообразительность, самостоятельность, 

инициативность.      



 

Название курса 

 

Класс 

 

Кратное описание 

 

 

 

Духовно-нравственное направление 

 

В мире книг 1  Программа реализуется в рамках духовно-нравственного 

развития обучающихся и содействует в воспитании 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего 

литературу своей страны и готового к восприятию культуры и 

литературы народов других стран. Отличительные 

особенности данной программы внеурочной деятельности 

заключаются в преемственности кружка с основным курсом 

литературного чтения, что позволяет проводить системную 

работу по интеллектуальному развитию и обогащению 

читательского опыта младшего школьника.  

Увлекательное 

путешествие по 

Санкт-Петербургу 

3 Программа предназначена для формирования 

нравственных чувств, духовно-ценностной и практической 

ориентации младших школьников в окружающем их 

городском пространстве и воспитание у детей стремления 

хранить и приумножать культурные ценности родного города. 

В раках изучения данного курса обучающиеся познакомятся с 

историей создания "северной столицы" и её художественны 

наследием,  расширят знания о петербургских музейных 

экспозициях, памятниках городской среды и традициях, 

имеющих «связь» с культурой других времен и народов, о 

создателях и хранителях этого уникального петербургского 

 наследия. 

Тропинка к сердцу 3 Цель программы - формирование нравственной и духовной 

личности путем включения ученика в активную социальную 

деятельность.  Основой содержания программы являются 3 

блока: 

- Я среди людей – направлен на приобщение к духовно-

нравственным основам русского народа. 

- Я в природе – воспитание бережного отношения к 

окружающей природе. 

- Я в России – знакомство с культурно-историческим 

наследием своей Родины. 

   В основу освоения программы положен деятельностный 

принцип, который реализуется через подготовку и участие в 

социально-значимых акциях и мероприятиях, и является  

обязательным  при изучении любого блока программы.  

Через освоение этих блоков ребенок реализует две 

составляющих своего развития – познает себя (Я сам)  и 

познает себя как частицу своего коллектива, народа, общества 

(Я и мы).  

Мой город Санкт-

Петербург 

4 Цель программы - воспитание эстетического восприятия, 

расширение эмоционально - чувственной сферы учащихся, 

пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению 

историко- художественных путей развития Санкт-Петербурга, 

чувства сопричастности тому, что в нём происходит. В 

программу «Мой город- Санкт- Петербург» включены темы, 

дающие младшим школьникам начальные представления об 

основании Санкт- Петербурга на островах Невской дельты по 

  

Название курса 

  
Класс Кратное описание 

    
Духовно-нравственное направление 

  

В мире книг Программа реализуется в рамках духовно-нравственного 
развития обучающихся и содействует в воспитании 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего 
литературу своей страны и готового к восприятию культуры и 

литературы народов других стран. — Отличительные 

особенности данной программы внеурочной деятельности 

заключаются в преемственности кружка с основным курсом 
литературного чтения, что позволяет проводить системную 

работу по интеллектуальному развитию и обогащению 
читательского опыта младшего школьника.   

Увлекательное 

путешествие по 

Санкт-Петербургу 

Программа предназначена для формирования 

нравственных чувств, духовно-ценностной и практической 

ориентации младших ШКОЛЬНИКОВ В окружающем их 

городском пространстве и воспитание у детей стремления 

хранить и приумножать культурные ценности родного города. 

В раках изучения данного курса обучающиеся познакомятся с 

историей создания "северной столицы" и её художественны 
наследием, расширят знания о петербургских музейных 

экспозициях, памятниках городской среды и традициях, 

имеющих «связь» с культурой других времен и народов, о 

создателях и хранителях этого уникального петербургского 

наследия.   
Гропинка к сердцу Цель программы - формирование нравственной и духовной 

личности путем включения ученика в активную социальную 

деятельность. Основой содержания программы являются 3 

блока: 
- Я среди людей - направлен на приобщение к духовно- 
нравственным основам русского народа. 

- Я в природе - воспитание бережного отношения к 
окружающей природе. 

- Я в России — знакомство с культурно-историческим 
наследием своей Родины. 

В основу освоения программы положен деятельностный 
принцип, который реализуется через подготовку и участие в 

социально-значимых акциях и мероприятиях, и является 
обязательным при изучении любого блока программы. 

Через освоение этих блоков ребенок реализует две 
составляющих своего развития — познает себя (Я сам) и 

познает себя как частицу своего коллектива, народа, общества 
(Я и мы).   

Мой город Санкт- 
Петербург     Цель программы - воспитание эстетического восприятия, 

расширение эмоционально - чувственной сферы учащихся, 

пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению 
историко- художественных путей развития Санкт-Петербурга, 

чувства сопричастности тому, что в нём происходит. В 
программу «Мой город- Санкт- Петербург» включены темы, 

дающие младшим школьникам начальные представления об     основании Санкт- Петербурга на островах Невской дельты по  



воле Петра I, о его наиболее ярких, запоминающихся 

памятниках архитектуры и их создателях; о петербургских 

символах; о музеях и театрах города, его прекрасных 

решетках и оградах и великолепном скульптурном убранстве. 

Богатый материал по истории нашего города и его культуре 

дает возможность развивать в ребенке интеллект, воспитывать 

в нем духовность, формировать восприятие проблем экологии 

и культуры на примере Петербурга как города, являющегося 

достоянием мировой культуры 

История и 

культура Санкт-

Петербурга 

4 Программа по истории и культуре Санкт-Петербурга 

разработана на основе авторской программы по краеведению 

для учащихся начальной школы Л.К. Ермолаевой «Чудесный 

город» и программы по школьному курсу «История и 

культура Санкт-Петербурга» Е.В. Дмитриевой. Программа 

направлена на формирование интегрированных краеведческих 

знаний, где соединились сведения по истории, географии, 

литературе, искусству, этике, этнографии города и области. 

 

Народная кукла 1,2,3,4 Программа предназначена для обучающихся начальных 

классов и направлена на возрождение традиций изготовления 

народной куклы и приобщению учащихся к народным 

истокам кукольного мира, развитие творческих способностей, 

художественного вкуса, создание условий для самореализации 

личности ребенка, развитие духовно-нравственных качеств 

личности ребенка. 

 

 

Название курса 

 

Класс 

 

Кратное описание 

 

 

 

Социальное направление 

 

Школа добрых дел 1 Программа направлена на формирование личностных качеств 

учащихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом 

и миром в целом в процессе социальной деятельности. В 

процессе обучения школьники обучаться  навыкам 

общественно-полезной деятельности, научатся 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать 

собственное понимание окружающего мира, разрабатывать 

проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты. 

 

Система классных 

часов 

1 Программа служит формированию у младших школьников 

навыков общения, эффективного взаимодействия и 

сотрудничества, способствует  развитию навыков 

конструктивного взаимодействия в любых ситуациях, обучает  

формированию толерантного общения,  умению общаться и 

вырабатывать позитивный эмоциональный тон общения, дает 

представления о товариществе и дружбе, дает возможность 

активизировать творческий потенциал детей, развивать 

навыки презентации. 

 

Юный инспектор 

дорожного 

1 Программа направлена на формирование знаний по правилам 
дорожного движения, способствует умению ориентироваться 

  

воле Петра Т, о его наиболее ярких, запоминающихся 

памятниках архитектуры и их создателях; о петербургских 
символах; о музеях и театрах города, его прекрасных 

решетках и оградах и великолепном скульптурном убранстве. 
Богатый материал по истории нашего города и его культуре 

дает возможность развивать в ребенке интеллект, воспитывать 
в нем духовность, формировать восприятие проблем экологии 

и культуры на примере Петербурга как города, являющегося 
достоянием мировой культуры 
  

История и 
культура Санкт- 

Петербурга 

Программа по истории и культуре Санкт-Петербурга 
разработана на основе авторской программы по краеведению 

для учащихся начальной школы Л.К. Ермолаевой «Чудесный 
город» и программы по школьному курсу «История и 

культура Санкт-Петербурга» Е.В. Дмитриевой. Программа 
направлена на формирование интегрированных краеведческих 

знаний, где соединились сведения по истории, географии, 
литературе, искусству, этике, этнографии города и области. 

  

Народная кукла 1,2,3,4 Программа предназначена для обучающихся начальных 

классов и направлена на возрождение традиций изготовления 
народной куклы и приобщению учащихся к народным 

истокам кукольного мира, развитие творческих способностей, 
художественного вкуса, создание условий для самореализации 

ЛИЧНОСТИ ребенка, развитие духовно-нравственных качеств 

личности ребенка. 

  

Название курса   Класс Кратное описание     
Социальное направление 

  

Школа добрых дел Программа направлена на формирование личностных качеств 

учащихся как основы взаимоотношений с ЛЮДЬМИ, обществом 

и миром в целом в процессе социальной деятельности. В 
процессе обучения школьники обучаться навыкам 

общественно-полезной деятельности, научатся 
самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать 

собственное понимание окружающего мира, разрабатывать 
проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты. 

  

Система классных 

часов 

Программа служит формированию у младших школьников 
навыков общения, эффективного взаимодействия и 

сотрудничества, — способствует развитию навыков 
конструктивного взаимодействия в любых ситуациях, обучает 

формированию толерантного общения, умению общаться и 
вырабатывать позитивный эмоциональный тон общения, дает 

представления о товариществе и дружбе, дает возможность 
активизировать творческий потенциал детей, развивать 

навыки презентации. 

  

Юный инспектор 
дорожного     Программа направлена на формирование знаний по правилам     дорожного движения, способствует умению ориентироваться 
 



движения в дорожно-транспортной ситуации, обучает учащихся 
навыкам по оказанию первой медицинской помощи. В рамках 
решения конкретных жизненных задач в игровой форме у 
учащихся развиваются такие качества, как внимательность, 
наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, 
логическое мышление, самообладание, находчивость. 
 
 

Азбука дорожного 

движения 

1,2 Программа направлена на формирование у учащихся 

начальной школы знаний о правилах поведения на улицах,  

выработку умений по соблюдению правил дорожного 

движения и способности ориентироваться в окружающем   

пространстве улицы на основе развития сенсомоторных 

способностей детей. Содержание занятий ориентировано на 

осмысленное понимание детьми необходимости личного 

участия в обеспечении собственной безопасности и 

формировании навыков культуры собственного безопасного 

поведения.  

 

 

 

Мой мир 2,3 Программа способствует формированию личностных  качеств 

как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в 

целом в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность. В рамках изучения 

данного курса обучающиеся знакомятся с основными 

моделями коммуникативного  поведения и правилами, 

регулирующими поведение в обществе.  

 

 

Планета школьных 

друзей 

3 Программа способствует формированию у детей культурно-

нравственных ориентиров при построении деятельности, 

общения и взаимоотношений. Данная программа представляет 

возможность включить учащихся практически во все виды 

внеучебной деятельности (в игровую   и  познавательную 

деятельность, в проблемно – ценностное общение, в досугово 

– развлекательную деятельность, в творческую деятельность, 

в социально – значимую  и  оздоровительную деятельность).  

Материалы для проведения занятий   подбираются по 

следующим направлениям: семья, дружба, здоровье, права и 

обязанности, познай себя, этикет, праздники, культура и 

искусство, профессии, природа. 

 

 

Час общения 4 Цель программы - формировать целостный образ творческой 

личности, способствовать становлению её как субъекта 

собственной жизни; помочь в созидании личности самой себя, 

своих отношений с другими людьми. Отличительной 

особенностью данной программы является широкое 

привлечение для рассмотрения на занятиях с детьми 

разнообразных жизненных ситуаций. Это позволяет учить 

детей правильно оценивать те или  иные поступки с тем, 

чтобы в дальнейшем использовать этот опыт для применения 

в аналогичных жизненных ситуациях. 

 

 

  

движения в дорожно-транспортной ситуации, обучает учащихся 
навыкам по оказанию первой медицинской помощи. В рамках 

решения конкретных жизненных задач в игровой форме у 
учащихся развиваются такие качества, как внимательность, 
наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, 
логическое мышление, самообладание, находчивость. 

  

Азбука дорожного 
движения 

1,2 Программа направлена на формирование у учащихся 
начальной школы знаний о правилах поведения на улицах, 

выработку умений по соблюдению правил дорожного 
движения и способности ориентироваться в окружающем 

пространстве улицы на основе развития сенсомоторных 

способностей детей. Содержание занятий ориентировано на 

осмысленное понимание детьми необходимости личного 

участия в обеспечении собственной безопасности и 

формировании навыков культуры собственного безопасного 
поведения. 

  

Мой мир 2,3 Программа способствует формированию личностных качеств 

как основы взаимоотношений с ЛЮДЬМИ, обществом и миром в 

целом в процессе социального становления через 
самопознание, общение, деятельность. В рамках изучения 
данного курса обучающиеся знакомятся с основными 

моделями коммуникативного поведения и правилами, 

регулирующими поведение в обществе. 

  

Шланета школьных 

друзей 

Программа способствует формированию у детей культурно- 
нравственных ориентиров при построении деятельности, 

общения и взаимоотношений. Данная программа представляет 
возможность включить учащихся практически во все виды 

внеучебной деятельности (в игровую и познавательную 
деятельность, в проблемно — ценностное общение, в досугово 

= развлекательную деятельность, в творческую деятельность, 

в социально — значимую и оздоровительную деятельность). 
Материалы для проведения занятий подбираются по 
следующим направлениям: семья, дружба, здоровье, права и 

обязанности, познай себя, этикет, праздники, культура и 
искусство, профессии, природа. 

  

Час общения     Цель программы - формировать целостный образ творческой 
личности, способствовать становлению её как субъекта 

собственной жизни; помочь в созидании личности самой себя, 
своих отношений с другими людьми. Отличительной 

особенностью данной программы является широкое 
привлечение для рассмотрения на занятиях с детьми 

разнообразных жизненных ситуаций. Это позволяет учить 
детей правильно оценивать те или иные поступки с тем, 

чтобы в дальнейшем использовать этот опыт для применения 
в аналогичных жизненных ситуациях.      



 

Название курса 

 

Класс 

 

Кратное описание 

 

 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 
Волшебный мир 

английского языка 

1 Программа предназначена  для развития речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей 

обучающихся 1 классов, а также их общеучебных умений, 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. Задачи курса: формирование звукового образа 

(фонетического и интонационного) английского языка; 

формирование произносительных навыков, навыков 

интонационного и лексико-грамматического оформления речи 

в изучаемых ситуациях общения; ознакомление с 

коммуникативно-речевыми схемами поведения в изучаемых 

ситуациях; развитие умений младшего школьника озвучивать 

слова-предложения, этикетные реплики, односложные 

реплики, учебно-тематические рифмовки с опорой на 

слуховой образ этих речевых произведений; - овладение 

навыками написания букв, буквосочетаний, слов с опорой на 

образец. (1 класс) 

Путешествие в 

мир науки: 

занимательная 

математика 

1 Программа дополняет и расширяет содержание предметной 

области «Математика и информатика» за счет возможности 

индивидуального подхода к учащимся с разными уровнями 

подготовки при занятиях в группах небольшого наполнения, 

реализации междисциплинарных связей, способствует 

развитию логического мышления. Углубленное содержание и 

разнообразие видов деятельности (от игры до создания 

проекта) позволяет выявить одаренных учащихся и 

обеспечить условия для их развития. 

Грамотный 

читатель. 

Смысловое чтение 

1 Цель программы -  формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

По дорогам сказок 1 Данный курс формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. Программа направлена на овладение 

обучающихся осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением в; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;- 

развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического 

  

Название курса 

  
Класс Кратное описание 

    
Общеинтеллектуальное направление 

  

Волшебный мир 
английского языка 

Программа предназначена для развития речевых, 
интеллектуальных и познавательных способностей 

обучающихся 1 классов, а также их общеучебных умений, 
развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. Задачи курса: формирование звукового образа 
(фонетического и интонационного) английского языка; 

формирование — произносительных навыков, — навыков 
интонационного и лексико-грамматического оформления речи 

в изучаемых ситуациях общения; ознакомление с 
коммуникативно-речевыми схемами поведения в изучаемых 

ситуациях; развитие умений младшего школьника озвучивать 
слова-предложения, этикетные реплики, односложные 

реплики, учебно-тематические рифмовки с опорой на 
слуховой образ этих речевых произведений; - овладение 

навыками написания букв, буквосочетаний, слов с опорой на 

образец. (1 класс) 
  

Путешествие в 
мир науки: 

занимательная 
математика 

Программа дополняет и расширяет содержание предметной 
области «Математика и информатика» за счет возможности 

индивидуального подхода к учащимся с разными уровнями 
подготовки при занятиях в группах небольшого наполнения, 

реализации междисциплинарных связей, способствует 
развитию логического мышления. Углубленное содержание и 

разнообразие видов деятельности (от игры до создания 
проекта) позволяет выявить одаренных учащихся и 

обеспечить условия для их развития. 
  

Грамотный 

читатель. 

Смысловое чтение 

Цель программы - формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. 
Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 
потребности в книге и чтении.   

То дорогам сказок     
Данный курс формирует общеучебный навык чтения и умение 
работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию 
ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому 
воспитанию. Программа направлена на — овладение 
обучающихся осознанным, правильным, беглым и 
выразительным чтением в; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; - 
развитие художественно-творческих и — познавательных 
способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 
художественных произведений; формирование эстетического      



отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение. 

Учимся говорить и 

писать по-русски 

1 Программа по развитию устной и письменной русской речи 

предназначена для детей иностранных граждан, обучающихся 

первый год в российской школе.  

Занятия по развитию речи призваны вооружить ребенка 

иностранного гражданина эффективными средствами 

речевого общения: умением понимать русскую речь; умением 

правильно говорить на русском языке;  умением выражать 

свои мысли, желания, планировать совместную деятельность, 

решать конфликтные ситуации; умением использовать 

речевые средства для самовыражения, творчества, 

самоанализа; способностью слушать и понимать других; 

умением использовать речевые игры для организации своего 

досуга. 

 

Путь к успеху 2 Программа предназначена для формирования  умственных 

действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия), развития образного и логического  

мышления, позволяет расширить  знания по предметам 

(русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

математика). В программе предусмотрено использование 

активных форм работы, направленных на вовлечение 

учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими математического материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности.  

Я – исследователь 2 Программа направлена на формирование у младших 

школьников представлений об исследовательском обучении 

как ведущем способе учебной деятельности. Предполагаемая 

программа учебно-исследовательской деятельности учащихся 

включает три относительно самостоятельные подпрограммы:  

тренинг исследовательских способностей; самостоятельная 

исследовательская практика; мониторинг исследовательской 

деятельности. 

 

Русский язык с 

увлечением 

2,3,4 Программа  направлена на  формирование коммуникативных 

компетенций учащихся как показателя общей культуры 

человека, развитие устной и письменной речи. Обучение по 

данному курсу позволит расширить первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка, способствует  

развитию речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с особенностями и 

условиями общения.  

Занимательная 

грамматика 

2,3 Программа позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 

Содержание и методы обучения данной программы 

содействуют приобретению и закреплению школьниками 

прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского 

языка, обеспечивают единство развития, воспитания и 

обучения. 

Юный журналист 3 Программа направлена на знакомство детей с многообразием 

журналистских жанров, с основами издательского дела, 

обучение основным принципам и законам написания и 

редактирования текстов, получению навыков создания  

  

отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение.   

Учимся говорить и 

писать по-русски 

Программа по развитию устной и письменной русской речи 

предназначена для детей иностранных граждан, обучающихся 
первый год в российской школе. 

Занятия по развитию речи призваны вооружить ребенка 
иностранного гражданина эффективными средствами 

речевого общения: умением понимать русскую речь; умением 
правильно говорить на русском языке; умением выражать 

свои мысли, желания, планировать совместную деятельность, 
решать конфликтные ситуации; умением использовать 

речевые средства для самовыражения, — творчества, 
самоанализа; способностью слушать и понимать других; 

умением использовать речевые игры для организации своего 

досуга. 

  

Путь к успеху Программа предназначена для формирования умственных 

действий (анализ, синтез, — сравнение, обобщение, 
классификация, аналогия), развития образного и логического 

мышления, позволяет расширить знания по предметам 
(русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

математика). В программе предусмотрено использование 
активных форм работы, направленных на вовлечение 

учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 
понимания ими математического материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков 
самостоятельной деятельности.   

Я — исследователь Программа направлена на формирование у младших 
школьников представлений об исследовательском обучении 

как ведущем способе учебной деятельности. Предполагаемая 
программа учебно-исследовательской деятельности учащихся 

включает три относительно самостоятельные подпрограммы: 

тренинг исследовательских способностей; самостоятельная 

исследовательская практика; мониторинг исследовательской 
деятельности. 

  

Русский язык с 

увлечением 

2,3,4 
2-2 

Программа направлена на формирование коммуникативных 

компетенций учащихся как показателя общей культуры 
человека, развитие устной и письменной речи. Обучение по 

данному курсу позволит расширить первоначальные знания о 
лексике, фонетике, грамматике русского языка, способствует 

развитию речи, мышления, воображения школьников, умения 
выбирать средства языка в соответствии с особенностями и 

условиями общения.   
Занимательная 

грамматика 

2,3 Программа позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 
Содержание и методы обучения данной программы 

содействуют приобретению и закреплению школьниками 
прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского 

языка, обеспечивают единство развития, воспитания и 
обучения.   

Юный журналист     Программа направлена на знакомство детей с многообразием 
журналистских жанров, с основами издательского дела, 

обучение основным принципам и законам написания и     редактирования текстов, получению навыков создания  



сочинения в различных жанрах (портретный очерк, газетная 

статья, репортаж, интервью). 

Занимательная 

математика 

4 Программа способствуют развитию математического 

кругозора, творческих способностей учащихся, привитию 

навыков самостоятельной работы, повышает качество общей 

математической подготовки учащихся. На занятиях 

рассматриваются логические задачи, а также задачи, тесно 

связанные с обязательным материалом предмета математика, 

но требующие определенного творческого подхода к их 

решению, умения самостоятельно мыслить. 

Мир вокруг нас 4 Программа способствует расширению знаний, повышению 

экологической грамотности учащихся, вооружению их 

навыками бережного использования природных ресурсов, 

формированию активной гуманной позиции школьников по 

отношению к природе 

 

Название курса 

 

Класс 

 

Кратное описание 

 

 

 

Общекультурное направление 
 

Чудесный город 1,2 Программа способствует развитию эмоционально-

ценностного восприятия ребенком города как «своего мира», 

представляющего значимость (ценность) для него при условии 

грамотного взаимодействия с объектами городской среды и 

людьми. На занятиях происходит реализация 

культурологического подхода к изучению города через 

изучение памятников культуры.  

Волшебное тесто 2 Программа способствует воспитанию интереса и любви к 

народному творчеству; формированию и развитию 

общетрудовых и специальных умений и навыков путём 

обучения технологическим приёмам работы с солёным 

тестом; вовлечению детей в активную творческую 

деятельность. 

Рисуем с радостью 2,3,4 Программа предназначена для обучающихся начальной 

школы с разной степенью одаренности, имеющих интерес к 

художественной деятельностии  и направлена на обеспечение 

дополнительной теоретической и практической подготовки по 

изобразительному искусству. 

Творческая 

мастерская 

3,4 Программа является продолжением изучения смежных 

предметных областей (технологии, изобразительного 

искусства, истории) в освоении различных видов и техник 

искусства. Программа знакомит со следующими 

направлениями декоративно – прикладного творчества: 

изготовление панно из природных материалов (аппликация), 

вышивка, шитье, вязание и т.д. Большое внимание уделяется 

творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей 

формируется творческая и познавательная активность. 

  

  

сочинения в различных жанрах (портретный очерк, газетная 

статья, репортаж, интервью).   

Занимательная 

математика 

Программа способствуют развитию математического 

кругозора, творческих способностей учащихся, привитию 
навыков самостоятельной работы, повышает качество общей 

математической подготовки учащихся. На занятиях 

рассматриваются логические задачи, а также задачи, тесно 
связанные с обязательным материалом предмета математика, 
но требующие определенного творческого подхода к их 

ешению, умения самостоятельно мыслить.   

Мир вокруг нас Программа способствует расширению знаний, повышению 

экологической грамотности учащихся, вооружению их 
навыками бережного использования природных ресурсов, 

формированию активной гуманной позиции школьников по 
отношению к природе 
  

Название курса   Класс Кратное описание     
Общекультурное направление 

  

Чудесный город 1,2 Программа способствует развитию эмоционально- 
ценностного восприятия ребенком города как «своего мира», 

представляющего значимость (ценность) для него при условии 
грамотного взаимодействия с объектами городской среды и 

ЛЮДЬМИ. На занятиях происходит реализация 
культурологического подхода к изучению города через 

изучение памятников культуры.   

Волшебное тесто Программа способствует воспитанию интереса и любви к 

народному творчеству; формированию и развитию 
общетрудовых и специальных умений и навыков путём 

обучения технологическим приёмам работы с солёным 
тестом; вовлечению детей в активную творческую 

деятельность. 
  

Рисуем с радостью 2,3,4 
2-2 

Программа предназначена для обучающихся начальной 

школы с разной степенью одаренности, имеющих интерес к 

художественной деятельностии и направлена на обеспечение 

дополнительной теоретической и практической подготовки по 

изобразительному искусству.   

Творческая 
мастерская     

3,4 Программа является продолжением изучения смежных 

предметных областей (технологии, — изобразительного 

искусства, истории) в освоении различных видов и техник 

искусства. Программа знакомит со — следующими 
направлениями декоративно — прикладного творчества: 

изготовление панно из природных материалов (аппликация), 

вышивка, шитье, вязание и т.д. Большое внимание уделяется 

творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей 

формируется творческая и познавательная активность.      


