
Аннотации к рабочим программам курсов внеурочной деятельности 

1 - 4 классы 

 

Название 

программы 

Направ-

ление 

развития 

личности 

Содержание Срок 

реали-

зации 

Воз-

раст 

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Мир вокруг 

нас» 

Общеинтел-

лектуальное 

Цель: Формирование и развитие экологически 

сообразного поведения у младших школьников. 

Формирование  осознанного  правильного  отношения   

к  объектам  природы  находящимся  рядом 

(экологической  культуры) 

Содержание: Формирование начал экологической 

культуры, осознанно-правильного отношения к 

явлениям, объектам живой и неживой природы.  

Ознакомление с трудовой деятельностью людей и ее 

значением в жизни человека и общества. Ознакомление 

с понятием "Красная книга”.  

Результат освоения курса: Занятия позволят младшим 

школьникам в интересной игровой форме познавать 

окружающий мир, приобретать опыт поведения в 

природной среде, формировать экологическую культуру 

детей. 

1 год 7-8 

лет 

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Подвижные 

игры» 

 

Спортивно – 

оздорови-

тельное 

Цель: создание условий для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья обучающихся 

посредством освоения спортивных подвижных игр  

Содержание: на занятиях происходит общефизическая 

подготовка, дети осваивают комплекс специальных 

упражнений и игр – народных и современных. 

Результаты освоения курса: в процессе обучения у 

обучающихся укрепится здоровье, выработается 

потребность в здоровом, подвижном образе жизни. 

Школьники овладеют практическими и теоретическими 

знаниями подвижных и спортивных игр.  

 2  года  7-11  

лет 

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Веселая 

экология» 

 

Общеинтел-

лектуальное 

Цель: Формирование ответственного отношения к 

природе и готовности к активным действиям по ее 

охране.  

Содержание: Использование в обучении 

познавательных, развивающих, дидактических игр, 

содержание которых помогает закрепить и расширить 

предусмотренные школьной программой знания, 

умения и навыки. Правильно подобранные и хорошо 

организованные обучающие игры способствуют 

всестороннему, гармоничному развитию обучающихся, 

содействуют укреплению их здоровья, пробуждению 

живого интереса к экологии. 

Результаты освоения курса: обучающиеся усвоят 

основные положения экологической науки на основе 

изучения явлений природы, растительного мира, 

животного мира, влияния человека на окружающую 

среду. Научатся применять на практике полученные 

знания.  

 

 

1 год  7-8 

лет 



Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Умельцы» 

 

Обще- 

культурное 

Цель: Способствовать  развитию познавательной, 

конструктивной, творческой способности в процессе 

создания образов, используя различные материалы и 

техники. 

Содержание: Программа рассчитана на учащихся 

начальной школы, увлекающихся декоративно-

творческой деятельностью. Работа с бумагой, 

пластилином, бисером. Знакомство со свойствами 

материалов, обучение приемам изготовления, 

изготовление поделок 

Результаты освоения курса: К концу года обучения 

обучающиеся будут знать название и назначение 

материала, название и назначение ручных инструментов 

и приспособлений, правила безопасности труда и 

личной гигиены при работе с указанными 

инструментами. К концу обучения обучающиеся будут 

уметь анализировать под руководством учителя изделие, 

правильно организовать свое рабочее место, 

поддерживать порядок во время работы, соблюдать 

правила безопасности труда и личной гигиены. 

1 год  10-11 

лет  

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Творческая 

мастерская» 

Обще- 

культурное 

Цель: Гармоничное развитие учащихся средствами 

художественного творчества. 

Содержание: Развитие сенсорики, мелкой моторики 

рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способностей 

ориентироваться в информации разного вида. Работа в 

техниках: вырезание, моделирование, конструирование, 

торцевание, аппликация, модульное оригами. 

Результат освоения курса: к концу года школьники 

освоят приемы и правила работы с различными 

материалами и инструментами, правила сбора и 

хранения природных материалов, исследовать, 

выполнять работу по плану, осуществлять поиск 

необходимой информации. 

1 год 7-8 

лет  

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Эрудит»  

Общеинтел-

лектуальное 

Цель: Создание учащимся условий для формирования 

интеллектуально развитой личности, готовой 

самосовершенствоваться и развиваться, для расширения 

и углубления знаний по предметам начальной школы.  

Содержание: Решение заданий на логику, 

пространственное мышление и на внимание. Проведение 

познавательных и интеллектуальных игр, литературных 

викторин и конкурсов. Решение разнообразных задач, 

исследовательская деятельность, поиск, систематизация, 

анализ, классификация информации, использование 

разнообразных информационных источников, включая  

литературу, современные информационные технологии.  

Результаты освоения курса: Расширение 

возможностей для творческого развития личности 

учащегося, реализация его интересов. Рост личностных 

достижений. Создание атмосферы успеха. Установление 

гуманных отношений партнёрского сотрудничества. 

Накопление опыта творческой деятельности. Участие в 

турах олимпиад по русскому языку, математике, 

окружающему миру.  

1 год  8-9 

лет 

 


