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АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов МАОУ 

СОШ №87 составлены на основе нормативных документов: 1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования 2. Письмо Минобрнауки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного стандарта общего образования» 3. Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях - СанПинН 

2.4.2.2821 - 10 (утверждены Постановлением Главного государственного врача РФ от 03.03.2011 

№19993). 

 

 

Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «Страна граждан»  
 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373; 

концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников. Программа “Страна 

граждан” составлена на основе  Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом второго поколения и основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

          Структура рабочей программы: представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: личностные,метапредметныеи предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности, содержание курса внеурочной деятельности, тематическое планирование с 

определением основных видов внеурочной деятельности. Программа рассчитана на 4 года, 135 

часов. Составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 

проведение  1 часа в неделю:     
    1 класс — 33 часа в год,  
    2-4 классы -34 часа в год.  

    Итого: 135 часов. 

           Программа «Страна граждан» является основой к программе духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  с учетом  

воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, 

основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

деятельности школы, семьи и других объектов общественной жизни.   

 Цель программы: создание условий для  формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

          Задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края;  
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- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на 

воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  обучающихся с 

советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей 

гражданина России. 

 

 

Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 
 

Рабочая программа по курсу «Проектная деятельность» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта; авторской программы обучающего и развивающего 

курса для младших школьников Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект». 

 Структура рабочей программы: представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: личностные,метапредметныеи предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности, содержание курса внеурочной деятельности, тематическое планирование . На 

изучение курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность»  отводится 135 часов по 1 

занятию в неделю. 34 занятия во 2-4-х классах. Курс «Проектная деятельность» представляет 

систему обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской деятельности для 

детей 7—10 лет. 

              Программа «Проектная деятельность»  – интеллектуальной направленности. 

 Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

            Задачи: 

             -  формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

             - обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

             - формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

             - развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

 

 

Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «Риторика» 

 

             Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и программы  Т.А. 

Ладыженской «Детская риторика» для  1-4 классов общеобразовательного учреждения  

              Структура рабочей программы: представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности, содержание курса внеурочной деятельности, тематическое планирование. 

На изучение курса  внеурочной деятельности «Риторика»  отводится 135 часов по 1 занятию в 

неделю. 33 занятия в 1 классах и 34 занятия во 2-4-х классах. Составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся.  
             Программа включает в себя не только обучение эффективному общению, но и 

лингвистические (словесные) игры, необходимые для развития устной речи (монологической и 

диалогической), а также для создания эмоционально благоприятной ситуации, способствующей 

возникновению желания активно участвовать в речевом общении. Ведущая идея данной программы 

– создание комфортной среды общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого 

ребёнка и его самореализации. 
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               Цель программы :формирование такой личности, которая могла бы, владея 

определённым запасом информации, сориентироваться в конкретной речевой ситуации, построить 

своё высказывание в соответствии с этой ситуацией. 

               Задачи:         

       - обучение эффективному (результативному) общению; 

       - обучение умелой, искусной, эффективной речи; 

       - формирование коммуникативно-риторических умений и навыков; 

       - формирование у учащихся взглядов, вкусов, идей, имеющих общекультурную ценность.  

 

 

Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «Школа доброты» 

 

        Программа внеурочной деятельности «Школа доброты» является программой социальной 

направленности. Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа направлена на приобретение опыта актуализации деятельности в социальном 

пространстве, опыта волонтерской деятельности, опыта самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими школьниками, опыта управления другими людьми и принятия 

на себя ответственности за других. 

Структура рабочей программы: представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: личностные,метапредметныеи предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности, содержание курса внеурочной деятельности, тематическое планирование. Программа 

рассчитана на 4 года, 135 часов.  

1-й год обучения  1час в неделю,  33 часов в год 

2-й год обучения  1 час в неделю, 34 часов в год 

3-й год обучения  1час в неделю,  34 часов в год 

4-й год обучения  1час в неделю,  34 часов в год 

Цель: социализация личности младшего школьника, формирование позитивного отношения 

ученика к базовым ценностям нашего общества, раскрытие его творческого потенциала через 

вовлечение в общественно - полезную деятельность и участие в коллективных творческих делах. 

Создание комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные психолого-

педагогические условия для всестороннего развития личности ребенка на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей. 

Задачи: 

Обучающие: 

- привлечь детей к активному участию в делах  класса; 

- обучить навыкам общения со сверстниками; 

- учить детей навыкам  общественной  работы; 

- обучить умению работать индивидуально и в группе; 

- учить искать необходимую для исследования информацию, правильно структурировать и 

презентовать проект; 

- формирование умения планирования последовательности выполнения действий и 

осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

- обучать навыкам общественно-полезной деятельности. 

Воспитывающие: 

- воспитывать ответственное отношение к поручению коллектива, товарищество и 

взаимопомощь; 

- воспитывать доброжелательное отношения к людям, гуманизм; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- содействовать воспитанию культуры общения, потребности в самовоспитании; 

- содействовать формированию патриотических чувств. 

Развивающие: 

- создать условия для развития доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 
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- развивать мелкую моторику рук в процессе освоения различных технологических приемов; 

- развивать мышление, воображение, фантазию, художественный вкус. 

 

 

 

Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «Истоки». 

 

Рабочая программа по предмету «Истоки» разработана на основе программы «Истоки», 

являющейся результатом совместной работы автора социокультурного системного подхода в 

образовании И.А.Кузьмина, профессора Российской  Академии естественных наук, и профессора 

Вологодского государственного педагогического университета А.В.Камкина, доктора исторических 

наук. Программа находится в  научно-методическом издании «Истоковедение», издательского дома 

«Истоки», г. Москва, том 5, 2009 год. 

Рабочая программа составлена  с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 2009 года. 

Курс «Истоки» соответствует требованию ФГОС НОО (далее – Стандарт), который 

призван играть важнейшую роль в воспитании высоконравственных, творческих, компетентных 

и успешных граждан России, осознающих ответственность перед обществом и нацией за 

настоящее и будущее своей страны.  

Предмет  «Истоки» дает возможность обогатить, вывести на качественно новый уровень 

выработанные в предшествующий период в  образовании подходы по достижению учащимися 

социальной компетентности в культурно-исторической, социально-правовой, информационно-

методологической, экологической и сфере культуры здоровья. Стандарт относит эти 

компетентности к  ключевым, направленным на формирование основ самоопределения и 

социализации обучающегося. Социальная компетентность, связывая воедино знания, ценности 

и поведение человека, выступает конкретной формой духовно-нравственной направленности 

личности. 
Структура рабочей программы: представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности, содержание курса внеурочной деятельности, тематическое планирование. 

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов.  

1-й год обучения  1час в неделю,  33 часов в год 

2-й год обучения  1 час в неделю, 34 часов в год 

3-й год обучения  1час в неделю,  34 часов в год 

4-й год обучения  1час в неделю,  34 часов в год 

 Цель: инициирование процесса становления социокультурной компетентности 

учащихся, их творческого саморазвития, приобщение к неизменным социокультурным 

ценностям Российской цивилизации и истокам, формирующим и сохраняющим эти ценности. 
              Задачи: 

-     освоение и принятие духовно-нравственных категорий внутреннего мира человека и 

социума, в котором живет и развивается ребенок; 

-     освоение учащимися  различных созидательных стратегий взаимодействия на основе 

осваиваемых социокультурных ценностей; 

-     личностное осмысление отношения к ближайшему природному и социальному 

окружению, к духовно-нравственным ценностям своего народа, к Православной культуре; 

-     развитие мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

 

Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» спортивно-

оздоровительного направления  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 
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Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов, авторы В. И. Лях и  А. А. 

Зданевич. - М.:Просвещение, 2011 г., допущенной Министерством  образования и науки 

Российской Федерации.  
Реализация программы осуществляется посредством двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание, 

мышление, творческая самостоятельность. 

Структура рабочей программы: представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности, содержание курса внеурочной деятельности, тематическое планирование. Программа 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» 

составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  

1 часа в неделю:                             

1 класс — 33 часа в год,  

2-4 классы -34 часа в год.  

 Цель программы: 

- Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

Задачи: 

   -   укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физиче-ской культурой и 

здоровому образу жизни, содействать гармоническому, физическому развитию; 

    - обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

    -  воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отноше-ние к одноклассникам, 

формировать коммуникативные компетенции. 

 

 

Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «Соловушка» 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Соловушка» художественно-

эстетического  направления  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 Программа  курса внеурочной деятельности «Соловушка»», включает хоровое, ансамблевое 

и сольное пение, направлен на расширение практики невербального общения, развитие способности 

по интонации воспринимать состояние человека, выработка навыков ансамблевого исполнения, 

умение действовать совместно с учителем и сверстниками, приобретение опыта публичных 

выступлений.   

Структура рабочей программы: представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности, содержание курса внеурочной деятельности, тематическое планирование. Программа 

рассчитана на 4 года, 135 часов.  

1-й год обучения  1час в неделю,  33 часов в год 

2-й год обучения  1 час в неделю, 34 часов в год 

3-й год обучения  1час в неделю,  34 часов в год 

4-й год обучения  1час в неделю,  34 часов в год 

  Цель программы: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их 

общей и духовной культуры.  

        Задачи:   

 Формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека.  

Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности.  

Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению.   
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Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Знакомство с элементами музыкальной грамоты, игры на музыкальных инструментах.  

Совершенствование художественного вкуса учащихся, воспитание их нравственных и 

эстетических чувств, научить чувствовать и ценить красоту.  

Развивать творческие способности младших школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


