
Аннотации к рабочим программам 

по внеурочной деятельности 1-4 класс. 

 Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

Рабочая программа по кружку «Занимательная математика» для 1-4-х классов 
составлена на основе Основной образовательной программы начального общего 
образования МАОУ СОШ №11 

Направление программы: общеинтеллектуальное. Программа предназначена для 
раскрытия интеллектуальных способностей учащихся возрастной группы детей 6 – 
10 лет и рассчитана на 4 года. 

Наиболее реальные предпосылки для развития мыслительных процессов дает 

такая образовательная область как "математика". В математике используется много 

абстрактного материала. Ребенок учится анализировать, сравнивать, обобщать, 
классифицировать, рассуждать, доказывать, опровергать. Система 

дополнительного образования, учитывает индивидуальные особенности и 
интересы детей, создает оптимальные условия для развития интеллектуально-

творческого потенциала учащихся. 

 
Цели и задачи кружка 

Цель: углубление и расширение математических знаний, формирование 

интереса к математике. 
Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 формировать умение применять на практике знаний, полученных во время 
учебных занятий; 

 учить правильно, применять математическую терминологию, символику; 
 развивать наблюдательность, любознательность, память, логическое мышление; 
 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

 воспитывать уважение к достижениям человечества в области математики,  
терпимость, инициативность, уважительного отношения друг к другу. 

В рабочую программу входят: пояснительная записка, в которой 
конкретизируются, из чего состоят учебные занятия; общая характеристика и место 
курса в учебном плане, ценностные ориентиры содержания, личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

Рабочая программа включает содержание учебного курса, куда входит описание 
каждой темы с описанием форм, методов, приемов, дидактическим материалом и 
оборудованием; календарно-тематическое планирование с описанием 
наименования раздела и темы и характеристикой деятельности; материально-
методическое обеспечение. 

Результатом работы по программе данного курса можно считать 
сформированность у детей любознательности, интереса к учению, стремления к 
творческому решению познавательной задачи, желания участвовать в 
интеллектуальных викторинах и конкурсах. 

Отличительными особенностями программы являются: 
1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебного курса. 



2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 
результаты. 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

 «Я гражданин России» 1-4 класс. 

Развитие средств массовой информации, коммуникаций расширили и преобразили 

информационное поле, выступающее сильным фактором влияния на мировоззрение 

личности. В условиях высокой доступности информации, распространяемой через 

прессу, телевидение, радио, компьютерные информационные сети, на детей и молодежь 

обрушивается поток продукции, пропагандирующей праздный образ жизни, насилие, 

преступность, что ведет к возрастанию негативных социально-педагогических 

последствий в детской среде и ослабляет воспитательную деятельность 

образовательных учреждений. Школа является основным звеном в системе воспитания 

подрастающего поколения. Значение и функция начальной школы в системе 

непрерывного образования определяется ее преемственностью с другими звеньями 

образования и ценностью этой ступени в становлении и развитии личности ребенка. 

В.А. Сухомлинский считал, что «...незыблемая основа нравственного убеждения 

закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, 

справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии 

яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, 

наблюдает». Учителю требуется не только знание предметов и методика их 

преподавания, но и умение направить свою деятельность на нравственное воспитание в 

учебной деятельности. Приоритетность обеспечения условий для гражданско - 

патриотического воспитания детей очевидна. Весь комплекс вышеназванных проблем в 

области гражданско - патриотического воспитания требует целенаправленного 

разрешения. Рабочая программа «Я - гражданин России» направлена на повышение 

статуса духовно-нравственных ценностей у учащихся. Данная рабочая программа 

определяет цель, задачи, формы и методы работы по организации духовно-

нравственного воспитания в начальных классах, может содействовать качественной 

организации педагогических и воспитательных подходов к его осуществлению в 

интересах создания благоприятных условий для индивидуального развития личности 

ребенка, его духовного мира, нравственных ценностей. Рабочая программа «Я – 

гражданин России» для 2-4 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. В соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников историко-обществоведческие 

знания формируются в виде минимума определённых фактов и понятий, но в основном 

– в представлениях. Именно представления позволяют приблизить ребёнка к достаточно 

сложным явлениям его настоящего, «увидеть» прошлое, приобретая чувство 

гражданской причастности к нему. Факты и представления – при их осмыслении – 

содействуют формированию и более сложных структурных элементов общественно – 

исторических знаний. Рабочая программа рассчитана на 68 часов на два года обучения 



(1 час в неделю в каждом классе). Внеурочные занятия в начальных классах школы - 

уникальная возможность для содержательного и неформального общения детей между 

собой. Этому способствует организация коллективных обсуждений прочитанного, 

увиденного, услышанного, диспуты; решение проблемных ситуаций; анализ 

выступлений и докладов; познавательные игры; выполнении различных групповых 

заданий. Таким образом, школьники приобретают коммуникативные навыки, учатся 

дискутировать, работать сообща. Они овладевают социальными умениями, учатся 

уважать друг друга. Реализация рабочей программы предполагает разнообразие 

внеурочной деятельности детей. Необходим творческий подход учителя к организации 

содержательного общения детей с учетом их потребностей и сложившихся условий. 

Желательно сочетать проблемно-ценностное общение, которое затрагивает не только 

эмоциональный мир ребенка, но и его восприятие жизни, ее ценностей, смысла, и 

досуговое общение, отличающееся большей свободой выбора содержания 

взаимодействия. Это сочетание вносит разнообразие и в формы проведения занятий: 

этические беседы, дебаты, тематические диспуты, дискуссии, концерт, инсценировка, 

«огоньки», былинный пир, театральный капустник, ярмарка. Цель курса: 

способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, нравственных 

позиций и самоопределения на основе расширения и систематизации общественно 

значимых преставлений ребенка о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном 

начале человека. Концептуальные подходы к формированию историко-

обществоведческих знаний и представлений у младших школьников в курсе «Я - 

гражданин России» конкретизируют постановка и решение следующих задач: - 

содействовать ребенку в понимании особенностей общественных отношений в семье, 

родном крае (городе, деревне, селе), в родной стране, входящей в систему стран всего 

мира; в осознании своего места в семье, стране, мире; - оказывать помощь в осознании 

своей принадлежности государству, предоставляющему каждому его гражданину 

определенные права и требующему исполнения определенных обязанностей; - 

обогащать учащихся знаниями (в минимуме фактов и в большей мере - в 

представлениях) о родной стране, об общечеловеческих проблемах и ценностях, нормах 

морали и нравственности; - создавать условия для расширения кругозора школьников, 

их ретроспективного восприятия мира и ориентации во времени. В рабочей программе 

широко представлены примеры нравственного поведения как из прошлой, так и 

настоящей жизни нашей страны. Сказочно-мифологические, историколитературные и 

документальные материалы, включенные в доступный детскому восприятию авторский 

текст, толкование новых слов, вопросы-задания, иллюстрации - все это формирует у 

школьников начальные историко-обществоведческие знания (на уровне 

представлений), помогает детям почувствовать сопричастность к нашей истории и 

сегодняшнему дню России. Содержание рабочей программы «Я - гражданин России» 

построено с учетом хронологического принципа. Темы объединены идейной, 

концептуальной и стилистической связью и создают у детей целостное представление о 

человечестве как обо всех людях, живших и живущих на Земле, помогают осознать 

значимость ключевых событий и явлений отечественной и всемирной истории. Рабочая 



программа углубляет и расширяет знания детей о родной стране, ее территории, 

природном богатстве, национальном и религиозном разнообразии народов России и 

особенностях народных традиций, обычаев, наших праздниках. Уже в начале курса 

определяется позиция гражданина своей страны, причастного к ее настоящему, 

защищенного правами и имеющего определенные обязанности. 

Аннотация к программе внеурочной деятельности 

 «Здоровячок» для 1-4 классов 
 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровячок» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная программа 

является  комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов, освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровячок» носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление 

следующих целей:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, 

умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) 

питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя 

и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье 

и общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 

Обучение:  

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению   

«Здоровячок» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно принадлежность к внеурочной 

деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности 

проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПиН, т.е. 35 минут. 

Курс может вести как классный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов 

или физической культуры.  

Здоровьесберегающая организация образовательной деятельности предполагает  

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего 

школьника. 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

 «Безопасные дороги Кубани» 1-4 класс 



Знакомить школьников с правилами дорожного движения, формировать у них 

навыки правильного поведения на дороге необходимо с 1 класса, так как знания, 

полученные в детстве, наиболее прочные, правила, освоенные в школьные годы, 

впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. 

В связи с выше обозначенной актуальностью возникла необходимость в разработке 

и реализации краевой программы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций «Безопасные 

дороги Кубани». Основным концептуальным положением данной программы стало 

понимание важности вопросы профилактики ДТТ и изучения правил дорожного 

движения (ПДД) которые рассматриваются как один из аспектов личной безопасности 

ребенка. 

Профилактика дорожного-транспортного травматизма (ДТТ) в последнее время 

стала одним из важных направлений воспитания. В процессе обучения и воспитания в 

условиях школы у учащихся формируются знания о сохранении жизни и здоровья 

человека, укрепляются навыки ориентирования в дорожных ситуациях, предвиденья 

опасности и оценивания ее уровня. Данная актуальность проблемы определяет 

необходимостью совместной системной и продуктивной деятельности региональных 

органов образования, образовательных организаций и управления ГИБДД ГУ МВД в 

области предупреждения и профилактики детского ДТТ. 

Целью программы: формирование культуры безопасной жизнедеятельности через 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи программы:  

1.  Совершенствование методов и форм работы педагога по предупреждению ДТТ, 

используя новые воспитательные технологии. 

2.   Повышение качества знаний и навыков школьников по ПДД. 

3.   Совершенствование системы мониторинга знаний учащихся по ПДД. 

4.  Создание (или активизация) отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). 

5.  Активизация деятельности школьного пресс-центра, школьного сайта (рубрики) 

по вопросам пропаганды ПДД. 

6.   Усиление уровня активности родителей учащихся в процесс обучения 

несовершеннолетних основам безопасного поведения на дорогах. 

8.    Создание в условиях школы методического центра по изучению и пропаганде 

ПДД. 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Веселая грамматика» 1-4 класс 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является 

урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить 

на вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”.  

В этом случае на помощь приходит факультативный курс “Веселая грамматика”, 

являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса 



составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Включение элементов 

занимательности является обязательным для занятий с младшими школьниками. Вместе 

с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать обучающей, 

развивающей, воспитывающей роли занятий по “Веселой грамматике”. В отборе 

материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления 

преемственности между начальным и средним звеном. Программа данного курса 

позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, 

мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что 

обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к “Веселой 

грамматике” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по 

русскому языку, совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает условия 

для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения, словом 

невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на 

занятиях “Веселой грамматики” следует обращать на задания, направленные на 

развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. 

Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут 

реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших 

школьников этических норм речевого поведения. Работу по воспитанию этики общения 

целесообразно вести с младшими школьниками, начиная с первого года обучения. Для 

этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. Работу по воспитанию 

правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме 

того, курс “Веселой грамматика” позволяет работать не только над фонемами, частями 

речи, но и развитием правильной речи. Содержание и методы обучения “Веселой 

грамматики” содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний 

и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, 

воспитания и обучения. Для успешного проведения занятий используются 

разнообразные виды работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный 

материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, 

кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в 

большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому 

усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их 

любить и чувствовать родной язык. Необходимость разработанного нами 

факультативного курса заключается в желании детей узнать нечто новое о русском 

языке.  

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания 

по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных 

правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных 

ступенях обучения. 

 Особенности программы «Веселая грамматика».  

1кл. «Путешествия по Стране Слов»  

2кл. «Секреты орфографии» 



3кл. «Занимательное словообразование» 

4кл. «Занимательная лингвистика» 

Задачи курса: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

русского языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 развитие  смекалки и сообразительности; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развитие умения пользоваться  разнообразными словарями; 

Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от 

классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 

Данная программа продиктована развитием финансовой системы и появлением 

широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед 

гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению 

собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как потребительский 

кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. 

Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех 

финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что 

сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники финансового рынка. 

Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, 

завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, 

грамотных вкладчиков.  

Цель курса: 

1. развитие основ экономического образа мышления; 

2. воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 

3. развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений 

в семье; 

4. формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи, а также для выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 



Программа реализуется через следующие формы занятий: 

• ситуационная игра; 

• образно-ролевые игры; 

• исследовательская деятельность; 

• урок-практикум; 

• дискуссия, обсуждение. 

Задачи: 

 - освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 

 - овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; 

 - формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

 «Читай, считай, думай» 1-4 класс 

Программа курса по развитию функциональной грамотности «Читай, считай, думай»» 

разработана на четыре года занятий с детьми младшего школьного возраста. 

Цель – Осознание и проявление положительного отношения к самому себе, к другим 

людям, к миру вообще, труду (в том числе и учебному), к Отчизне,  воспитывать в детях 

любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, науке и 

искусству; 

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

 – поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, 

человечеством и желание быть им полезным; 

– приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 

   Но образование, ориентированное на развитие личности, достигает цели в той 

степени, в какой в учебном процессе востребована личность школьника. 

Задачи: 

Первый  этап Первоклассник приходит в школу и обычно хочет учиться, ждет 

сотрудничества с новым в его жизни взрослым, сначала он осуществляет учебные 

действия в сотрудничестве с учителем, при его непосредственном и пооперационном 

руководстве.   

Второй этап Усиление самостоятельности детей обеспечиваю за счет 

опосредованного руководства с моей стороны учителя и организации учебного 

сотрудничества детей в малых группах, через побуждение группы к инициативе в 

постановке вопросов адресованных учителю. 

На третьем этапе процесса формирования школьник становится способным 

максимально самостоятельно выполнять учебную деятельность, в случае 

необходимости он может построить взаимодействие со сверстником и учителем для 

преодоления своего незнания, проявляя индивидуальную учебную инициативу. 



На четвертом этапе школьник осваивает позицию учителя (сначала более младшего 

ученика, затем и самого себя).   И этот этап имеет место выражению своего отношения 

(радости, желания помочь, увлеченности, готовности к самоанализу, предпочтения, 

ценит здоровье и др.) к явлениям окружающего мира, собственной жизни, учению 

различными средствами, в том числе в форме художественных образов и понятий. Т.е. 

в какой мере учебный процесс позволяет ему: проживать ситуации выбора, 

поставить  цели задания, урока; возможности сформулировать свой, авторский, 

вопрос; побуждает выделять из жизненной ситуации те задачи, которые ему важно или 

интересно решить; критически относиться к предлагаемым нормам жизни, способу 

решения той или иной задачи; приобретать опыт при достижении целей; осуществлять 

нравственный выбор поступка; аргументировано изменять свою точку зрения; 

оценивать события урока и т. д.     

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

 «Я и окружающий мир» 2-4 класс. 

Программа   составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №11, 

планируемых результатов начального общего образования, на основе 

программы  Плешакова А.А. 

Целью является формирование устойчивого интереса к окружающему миру, его 

загадкам, интересным фактам, ценностного отношения младших школьников к 

природе, воспитания основ экологической культуры. 

В задачи курса входит: 

-расширение кругозора, наблюдательности, мышления, развитие творческих 

способностей, коммуникативных компетенций; 

-воспитание бережного отношения к природе, формирование навыков 

экологически грамотного поведения; 

-формирование потребности в самопознании и саморазвитии; 

-воспитание активности личности, культуры общения и поведения в социуме. 

-развитие познавательного интереса к проектной и исследовательской 

деятельности. 

 

 


