
                                      Общеинтеллектуальное  направление

Аннотация к программе внеурочной деятельности курса « ПервоЛого»

Нормативная база составления рабочей программы
1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»
               6. Основной общеобразовательной программы  начального общего образования
МОУ «СОШ № 33»

7. Программа по курсу «ПервоЛого» С.Ф. Сопрунова, А.С.Ушакова, Е.И. Яковлевой
Цель:  создание необходимых условий для развития творческой духовно-развитой

личности.
Задачи: 
•формирование   первоначальных   навыков     работына   компьютере   с

использованием интегрированной графической среды ПервоЛого;
• формирование умения  работать  с  различными  видами  информации  и  освоение

основ проектно-творческой деятельности,
•формирование  уменияработать  с  различными  видами  информации,  в  том числе

графической, текстовой, звуковой;
•обучениеосновам алгоритмизации и программирования;
•приобщение к проектно-творческой деятельности;
•формирование у учащихся информационной культуры;
•воспитание аккуратности,  самостоятельности,  усидчивости  и  интереса  к
предмету;
•подготовить  учащихся  к  восприятию  программного  материала  по информатике.
Место  предмета  в  учебном  плане Программа  «ПервоЛого»  реализует

общеинтеллектуальное направление, представляет систему интеллектуально-развивающих
занятий для  детей  в  возрасте  8  –  10  лет.  Занятия  «ПервоЛого»  проводятся  в  форме
практических, творческих работ с использованием ноутбуков.

Общее количество часов  17 часов.
Программа направлена на овладение младшими школьниками навыками работы на

компьютере,  умением  работать  с  различными  видами  информации,  основами
программирования  с  использованием  интегрированной  графической  среды  ПервоЛого,
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разработанной  российским  Институтом  новых  технологий  образования  совместно  с
канадской фирмой LogoComputerSystemsInc. 

Программа курса «ПервоЛого» состоит из разделов:
1. Интегрированная среда ПервоЛого. 
2. Работа с рисунком и формами Черепашки. 
3. Объекты, управление объектами. 
4. Взаимодействие объектов. 
5. Работа с текстом. 
6. Работа с графической информацией.
7. Работа со звуковой информацией.
8. Создание простейших мультимедийных проектов

Аннотация к программе внеурочной деятельности курса «Умники и умницы»

Нормативная база составления рабочей программы
1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»
               6. Основной общеобразовательной программы  начального общего образования
МОУ «СОШ № 33»

7.  Программа развития  познавательных способностей  учащихся  младших  классов
Н.А.  Криволаповой,  И.Ю.  Цибаевой  «Умники  и  умницы»  (модифицированной),    с
использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». –
Москва: РОСТ книга
         Цель данного курса:  развитие познавательных способностей учащихся  на основе
системы развивающих занятий.
Основные задачи курса:
 развитие  мышления  в  процессе  формирования  основных  приемов  мыслительной
деятельности:  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  классификации,  умение выделять
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
 развитие  психических  познавательных  процессов:  различных  видов  памяти,
внимания, зрительного восприятия, воображения;
 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать
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свои  мысли,  давать  определения  понятиям,  строить  умозаключения,  аргументировано
доказывать свою точку зрения;
 формирование  навыков  творческого  мышления  и  развитие  умения  решать
нестандартные задачи;
 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности
учащихся;
 формирование  и  развитие  коммуникативных  умений:  умение  общаться  и
взаимодействовать  в  коллективе,  работать  в  парах,  группах,  уважать  мнение  других,
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
 формирование  навыков  применения  полученных  знаний  и  умений  в  процессе
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.

Таким  образом,  принципиальной  задачей  предлагаемого  курса  является  именно
развитие  познавательных  способностей  и  общеучебных  умений  и  навыков,  а  не
усвоение каких-то конкретных знаний и умений.

Место предмета в учебном плане 1-4 классы 1 час в неделю. В год 1 классы -33
часа, 2-4 –по 34 часа. За уровень 136 часов. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности
Аннотация к программе внеурочной деятельности « Азбука истоков»

1 класс
Нормативная база составления рабочей программы
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»
            6. Основной общеобразовательной программы  начального общего МОУ «СОШ
№33»
           7.Авторская программа «Истоки»  доктора педагогических наук А. В. Камкина

Цель: научить  ребенка  чувствовать  и  осознавать  свои  корни,  родство  с  землей,
приобщить его к коренным устоям российской цивилизации. 

Задачи: 
развитие социокультурных ценностей личности с приоритетом духовной основы,  
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формирование элементов управленческой культуры, эффективное общение на основе
принципа диалогизма. 

Программу можно разделить на 2 части: теоретическую (беседа, анализ ситуации,
работа со стимульным материалом (рассказ, стихи, былины, сказки, наглядный материал)
и практическую (работа в тетрадях, рисунки на заданную тему,  посещение  библиотеки).
Дети  подводятся  к  пониманию  духовных  истоков  человеческого  бытия, осознанию
мира, в котором они живут. Стать субъектом культуры можно, только идентифицировав
себя  с  ней,  восприняв  ее  глубинные  основания  -  истоки,  и  выстраивая  собственное
развитие как свое жизнетворчество в ее контексте.
Место предмета в учебном плане 
Программа «Азбука истоков» реализует духовно нравственное направление.  Программа
кружка «Азбука истоков» адресована учащимся 1классов,  Занятия  проводятся  один раз в
неделю. 1-й год обучения (1 класс) – 33ч по 35 минут занятие

Аннотация к программе внеурочной деятельности « Проектная деятельность»

2-4 классы
Нормативная база составления рабочей программы
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»
            6. Основной общеобразовательной программы  начального общего МОУ «СОШ
№33»
           7. Программы внеурочной проектной деятельности «Изучение природы родного
края» под редакцией Р.Г. Чураковой, сборник программ по учебным предметам, план и
программы  внеурочной  деятельности  1-4  классы,  Москва,  «Академкнига/учебник с
учетоммежпредметных и внутрипредметных связей,  логики учебного процесса,  задачи
формирования у младших школьников умения учиться.

Цель программы внеурочной деятельности:
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– овладение учеником основами практико-ориентированных знаний о природе и культуре родного
края,  освоение  норм  и  способов  сотрудничества   и  способов  общения  со  сверстниками  и
родителями, формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей среды.
 - формирование  информационной  грамотности  обучающихся  на  основании
самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира.
         Задачи программы:
          -  овладение  учеником основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе
родного края,
          - освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со сверстниками и
родителями,
           - формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей среды.
Место предмета в учебном плане  34 ч. - 2-4 кл. занятий в год с проведением занятий 1
раз в неделю. 102 часа за 3 года.

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности

Аннотация к программе внеурочной деятельности « Подвижные игры»

1-4 классы
Нормативная база составления рабочей программы
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»
            6. Основной общеобразовательной программы  начального общего МОУ «СОШ
№33»

           7. Рабочая программа по Физической культуре  разработана на основе Примерной
программы и авторской программы «Физическая культура. 1–4 классы» В. И. Ляха. (М.:
Просвещение, 2016).

Цель  программы:  удовлетворить  потребность  младших  школьников  в  движении,
стабилизировать  эмоции,  научить  владеть  своим  телом,  развить  физические,
умственные и творческие способности, нравственные качества.

Основными задачами данного курса являются:
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 укрепление  здоровья  обучающихся  посредством  развития  физических
качеств;

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости;
 развитие сообразительности, творческого воображения;
 развитие коммуникативных умений;
 воспитание внимания, культуры поведения;
 создание  проблемных  ситуаций,  активизация  творческого  отношения

обучающихся к себе;
 обучить умению работать индивидуально и в группе, 
 развить природные задатки  и способности детей;
 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности

к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается.
 развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на  основе
организации совместной продуктивной деятельности
Место предмета в учебном плане Программа рассчитана в 1 классе на 33анятий (1 час в
неделю), 34 ч. -2-4 кл. занятий в год с проведением занятий 1 раз в неделю.

Аннотация к программе внеурочной деятельности секция «Футбол»
 
 Нормативная база составления рабочей программы

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»
           6. Основной общеобразовательной программы  начального общего образования
учреждения

7.Примерная программа  внеурочной деятельности учащихся «Футбол», пособие для
учителей и методистов, автор Колодницкий Г.А., Москва, Просвещение 

Цель программы: способствовать  овладению  отдельными элементами  техники  и
тактики игры в футбол, развитию физических способностей  для всестороннего развития
организма учащихся.
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Задачи программы:
• пропаганда  здорового  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  содействие

гармоническому физическому развитию учащихся;
• популяризация футбола как вида спорта и активного отдыха;
• формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям футболом;
• обучение технике и тактике игры;
• развитие  физических  способностей  (силовых,  скоростных,  скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости);
• формирование необходимых теоретических знаний;
      воспитание моральных и волевых качеств.

Место предмета в учебном плане
 Срок освоения – 4 года. Режим занятий – 1 раз в неделю, продолжительностью 30 минут
для 1 класса, 45 минут для 2-4 классов. 

Аннотация к программе внеурочной деятельности секция «Баскетбол»
 

Нормативная база составления рабочей программы

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»
          6. Основной общеобразовательной программы  начального общего образования
учреждения

7.Авторская программа по внеурочной деятельности учащихся «Баскетбол», пособие
для учителей и методистов, автор Колодницкий Г.А., Москва, Просвещение 

  8. Примерная учебная программа для детско-юношеских спортивных школ. Железняк
Ю.Д., Водянникова И.А., Гаптов В.Б. «Баскетбол».

Игра  в  баскетбол  направлена  на  всестороннее  физическое  развитие  и  способствует
совершенствованию  многих  необходимых  в  жизни  двигательных  и  морально-волевых
качеств.
Цель программы - углублённое изучение спортивной игры баскетбол.
Основными задачами программы являются:
    1. укрепление здоровья;
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    2. содействие правильному физическому развитию;
    3. приобретение необходимых теоретических знаний;
    4. овладение основными приемами техники и тактики игры;
    5. воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности,  
       коллективизма, чувства  дружбы;
    6. привитие ученикам организаторских навыков;
    7. повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников
       по баскетболу;
    8.   подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу;
    9.   отбор лучших учащихся для ДЮСШ.
Режим  занятий:  Занятия  проходят  в  спортивном  зале.  Занятия  по   технической,
тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных по
40 минут, два раза в неделю. Программа рассчитана на 68 учебных часов в год.
Срок  освоения  –  2  года,  68  учебных  часов  в  год Режим занятий  –  2  раза  в  неделю,
продолжительностью 35минут для 1 класса, 40 минут для 2-4 классов. Занятия проходят в
спортивном зале  по   технической,  тактической,  общефизической  подготовке в  режиме
учебно-тренировочных. 

Аннотация к программе внеурочной деятельности секция «Волейбол»
 
 Нормативная база составления рабочей программы

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»
         6. Основной общеобразовательной программы  начального общего образования
учреждения

7.  Примерная  программа.  Программно-методические  материалы  внеурочной
деятельности  учащихся  «Волейбол»,  пособие  для  учителей  и  методистов,  автор
Колодницкий Г.А., Москва, Просвещение 

Цель программы: способствовать  овладению  отдельными элементами  техники  и
тактики игры волейбол, развитию физических способностей  для всестороннего развития
организма учащихся.
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Задачи программы:
• пропаганда  здорового  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  содействие

гармоническому физическому развитию учащихся;
• популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха;
• формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом;
• обучение технике и тактике игры;
• развитие  физических  способностей  (силовых,  скоростных,  скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости);
• формирование необходимых теоретических знаний;
      воспитание моральных и волевых качеств.

Место предмета в учебном плане
Режим занятий – 1 раз в неделю, продолжительностью 30 минут для 1 класса, 45 минут
для 2-4 классов. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности

Аннотация к программе внеурочной деятельности кружка « Умелые руки»

Нормативная база составления рабочей программы
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 
декабря 2010 года N 189(с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»

6. Основной общеобразовательной программы  начального общего образования 
учреждения

7. Авторская программа  Цирулик Н.А., Просняковой Т.Н. Технология. Умные руки
Цель: всестороннее интеллектуальное, культурное, эстетическое развитие младших 
школьников, развитие их творческих способностей, логического мышления, 
художественного вкуса, расширение кругозора.
Задачи:

Обучающие:
 знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами. 
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 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 
схемы изделий. 

 обучение различным приемам работы с бумагой. 
 применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, труда, рисования и 

других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами. 
Развивающие:
 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения. 
 развитие мелкой моторики рук и глазомера. 
 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 
Воспитательные:
 воспитание интереса к искусству оригами. 
 расширение коммуникативных способностей детей. 
 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Место предмета в учебном плане 
Программа адресована учащимся 1-2 классов и рассчитана на 2 года. Занятия 

проводятся один раз в неделю. 1-й год обучения (1 класс) – 33ч 2-й год обучения (2 класс)
– 34 ч

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Оригами»
Нормативная база составления рабочей программы
1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»
            6.  Основной общеобразовательной программы  начального общего образования
учреждения

7.  Программа развивающего курса «Уроки оригами в начальной школе» (авторы
Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю)  

Программа  по  внеурочной  деятельности  «Оригами»  имеет  художественную
направленность.  Составлена многолетнего опыта работы с детьми младшего школьного
возраста.  Ей  предшествовала  изыскательская  работа  по  сбору  материалапо  технике
Оригами. Программа модифицированная и адаптирована для детей 1 - 4 классов.
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Актуальность  состоит  в  том,  что  особенно  важно  у  детей  развитие  мелкой
моторики, глазомера, концентрации внимания, умение следовать устным инструкциям.

Цель:  всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе
овладения элементарными приемами работы с бумагой (техники оригами). 

Задачи 
Обучающие :
- знакомить с особенностями искусства оригами;
-дать  знания  о  свойствах  используемых  материалов,  способах  их  обработки  и

применения;
-расширять  словарный  запас  основными понятиями  и  терминами,  принятыми  в

оригами и научить пользоваться условными обозначениями;
-учить  основным базовым формам оригами;  складывать  модели оригами разной

степени сложности и из разных материалов. правилам составления композиций;
Развивающие:
-развивать мелкую моторику рук, точную координацию движений;
-развивать память, внимание, конструктивное мышление, творческое воображение;
- стимулировать творческую активность, развивать самоанализ.
Воспитательные:
-воспитывать интерес к истории и культуре других народов, к искусству оригами и

декоративно-прикладному творчеству;
-воспитывать терпение, усидчивость, упорство в достижении цели;
-формировать и развивать художественно
-эстетический вкус;
-воспитывать культуру труда, бережное отношение к материалам и инструментам.

Место кружка в учебном плане. 
Программа рассчитана на 34 ч (1 ч в неделю) по 40 минут. 

Аннотация к программе внеурочной деятельности изостудия «Фантазёнок»
Нормативная база составления рабочей программы

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189  (с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»
         6. Основной общеобразовательной программы  начального общего образования
учреждения
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        7. Авторская программа   «Изобразительное искусство и основы художественной
культуры» (авторы С.Л.Андрусович, Г.Н.Перминова)

Цель:  раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – изобразительными
средствами, формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. 
Задачи:                                                  

1.  Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
2.  Знакомить  детей  с  различными  видами  изобразительной  деятельности,

многообразием  художественных  материалов  и  приемами  работы  с  ними,  закреплять
приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения.

3.  Воспитывать внимание,  аккуратность,  целеустремленность.  Прививать навыки
работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу.
4. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. Помогать
детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми.

5.  Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,
пространственное воображение.

6.   Обогащать  визуальный  опыт  детей  через  посещение  выставок,  выходов  на
натурные зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

Место предмета в учебном плане Срок реализации-1 год, 33 часа (1 час в неделю) 

Аннотация к программе внеурочной деятельности кружка  «Арт-мастерская»
Нормативная база составления рабочей программы

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»
           6.  Основной общеобразовательной программы  начального общего образования
учреждения
          7.  Программа начального общего образования.  Т.Н.  Проснякова  Творческая
мастерская – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература».
Основные цели работы:

 всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей;
 создание условий для самореализации ученика в творчестве;
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 формирование практических трудовых навыков; 
 развитие индивидуальных творческих способностей

Задачи:                                                  
1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
2. Создание условий для самореализации ученика в творчестве.
3. Знакомить детей с различными видами прикладного искусства, многообразием

материалов для творчества и приемами работы с ними, закреплять приобретенные умения
и навыки и показывать детям широту их возможного применения.

4.  Воспитывать внимание,  аккуратность,  целеустремленность.  Прививать навыки
работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу.
            5. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени.
Помогать  детям  в  их  желании  сделать  свои  работы  общественно  значимыми  и
индивидуальными.

6.  Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,
пространственное воображение.

7. Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного
позитивного отношения к себе и окружающему  миру.
Место предмета в учебном плане:
Рабочая программа рассчитана на 2 года обучения.
В плане внеурочной деятельности школы на изучение данного курса выделено: первый год
обучения - 34 часа (1 час в неделю), второй год обучения– 34  часа (1 час в неделю)

Аннотация к программе внеурочной деятельности « Музей в твоем классе»

Нормативная база составления рабочей программы
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»
     6.  Основной  общеобразовательной  программы   начального  общего  образования
учреждения

7. Примерная  программа Программы по учебным предметам. Программы 
внеурочной деятельности: 1-4 кл / Сост. Р.Г. Чуракова.- М. : Академкнига/
Учебник, 2012. – Ч. 2 Чуракова Н.А., Малаховская О.В. «Музей в твоем классе» 
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(для 1-6 классов). — "М. : Академкнига/Учебник. 
Содержание программы «Музей в твоём классе» является продолжением изучения

смежных предметных областей (изобразительного искусства, литературного чтения)
          Цель программы:

создание условия для формирования  у младших школьников чувства прекрасного,
эстетических  чувств  и  предпочтений,   ориентации  на  искусство,  как  значимую  сферу
человеческой  жизни  через  совместную  деятельность  по  рассматриванию  и  описанию
живописных картин.

Задачи программы:
 познакомить  обучающихся  с  разными  жанрами  живописи:  натюрмортом,

пейзажем, портретом, бытовой и исторической картинами;
 дать  начальное  представление  о  логике  развития  живописного  языка:  от

классической  выстроенности  академических  композиций  через  реалистическую
повествовательность – к импрессионистической пленэрности;

 сформировать  первичные  представления  о  целостности  художественного  мира
того или иного художника,  с  этой целью в пособии неоднократно используется
прием сравнительного анализа двух картин одного и того же автора.

Место предмета в учебном плане 
1 час в неделю. В учебном плане школы на изучение курса выделяется: 1 класс – 33

часа в год, по 1 часу в неделю; 2-4 классы по 1 часу в неделю, по 34 часа в год. Темы
занятий сформулированы согласно  авторским методическим рекомендациям.

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Хор»

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов:
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 
декабря 2010 года N 189(с изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»
       6.  Основной общеобразовательной программы  начального общего образования
учреждения

7.  Примерная  программа  «Музыкально-певческое  воспитание  в  школе»  Д.Е.
Огороднова .

Цель  обучения хоровому  пению  -  воспитание  у  детей  первоначальных  основ
музыкально-певческой  культуры,  развитие  личности  школьников  средствами  хорового
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искусства  и  на  этой  основе  создание  условий  для  формирования  и  развития
интеллектуальных,  творческих  способностей,  гражданских  и  коммуникативных
компетенций учащихся с учетом индивидуально-дифференцированного подхода в обучении
и воспитании.

 Задачи обучения:
♫    пробуждение  и  развитие  у  учащихся  интереса  к  пению,  музыке,  хоровым

занятиям;
♫    развитие у детей певческого голоса, музыкальных способностей, творческих

качеств;
♫    формирование  у  школьников  первоначальных  исполнительских  умений  и

навыков,  развитие  у  них  способности  чувствовать,  понимать  образное  содержание
музыки и эмоционально, выразительно передавать его в собственном исполнении;

♫    решение  вопросов  воспитания  личности  школьников,  их  нравственно-
эстетического развития,  патриотического воспитания,  обучение общению в  неоднородном
коллективе.
Место предмета в учебном плане 

Форма проведения занятий – групповое занятие. Режим занятий: один раз в неделю.
1-й год обучения (1 класс) – 33ч , 2-4 годы обучения– 34 ч.

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Театральная студия»
Нормативная база составления рабочей программы

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»
            6. Основной общеобразовательной программы  начального общего образования
учреждения
        7. Авторская  программа «Основы  театрального  искусства»  Похмельных  А.  А.
(Муниципальное  образовательное  учреждение дополнительного  образования детей.
Детско-юношеский центр г. Петрозаводска)
        8.Авторская программа  обучения детей основам сценического искусства «Школьный
театр»  Е.  Р. Ганелина  (Санкт  –  Петербургская  государственная  академия  театрального
искусства. Кафедра основ актёрского мастерства)
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         9.  Программа  курса  «Театр»  для  начальной  школы  И.  А.  Генераловой
(Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ.  Дошкольное образование.
Начальная школа (Под научной редакцией Д. И. Фельдштейна). М.: Баласс)

Цель: создание  условий  для  воспитания  нравственных  качеств  личности
обучающегося,развитие творческих умений и навыков средствами театрального искусства,
организации их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи:
в развитии: 

развивать способность к перевоплощению посредством создания этюдов; развивать
наблюдательность  и  память  посредством  актёрских  упражнений;  развивать  творческие
способности посредством сочинения сказок, историй;
в обучении:

• научить основам культуры и техники речи; 
• научить оценивать сценические события;
• сформировать целостное представление о театре, театральных профессиях;

в воспитании:
• воспитать  навык  правильной  оценки  собственных  поступков  и  поступков

товарищей;
• привить бережное отношение к театральному реквизиту, костюму;
• познакомить с правилами поведения в театре;
• воспитывать эстетические чувства;
• воспитывать культуру поведения в общественных местах.

Место предмета в учебном плане Срок реализации-1 год, 34 часа (1 час в неделю)

Аннотация к программе «Изостудия»
Нормативная база составления рабочей программы
1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4. Авторская программа  «АдекАРТ» (школа акварели) М.С.Митрохиной и типовых
программ по изобразительному искусству. 
          5. Программы: Изобразительное искусство.1-4кл. Программа для 
общеобразовательных учреждений

Настоящая  программа  изостудии  «Азбука   рисования»   разработана  для
обеспечения развития творческих способностей учащихся младшего школьного возраста,
для  сплочения  детского  коллектива.  Представленная  программа  имеет  художественно-
эстетическую направленность.

Цель:  приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической
отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, 
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Задачи:
1 Формировать эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через

художественное  творчество,  восприятие  духовного  опыта  человечества  –  как
основу  приобретения личностного опыта и самосозидания;

2  Развивать  творческие  способности,  фантазию  и  воображение,  образное
мышление, используя игру  цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в
реализации творческих идей;

3.  Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
4.  Знакомить  детей  с  различными  видами  изобразительной  деятельности,

многообразием  художественных  материалов  и  приемами  работы  с  ними,  закреплять
приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения.

5.  Воспитывать внимание,  аккуратность,  целеустремленность.  Прививать навыки
работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу.
6. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. Помогать
детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми.

7.   Обогащать  визуальный  опыт  детей  через  посещение  выставок,  выходов  на
натурные зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

8. Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного
позитивного отношения к себе и окружающему  миру

В  проведении  занятий  используются  формы  индивидуальной  работы  и
коллективного творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы.

Теоретическая  часть  дается  в  форме  бесед  с  просмотром  иллюстративного
материала и подкрепляется практическим освоением темы.

Программные  материалы  подобраны  так,  чтобы  поддерживался  постоянный
интерес к занятиям у всех детей.
Место предмета в учебном плане Рабочая программа рассчитана на 3 года обучения.
В  плане  внеурочной  деятельности  школы  на  изучение  данного  курса  выделено:  в  2-
4классе –по 33 часа ( 1 час в неделю)   Срок реализации-3года

Аннотация к программе внеурочной деятельности кружок « Вязание»
Нормативная база составления рабочей программы

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4. Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  № 1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
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внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»
               6. Основной общеобразовательной программы  начального общего образования
учреждения

7. Авторская программа Пучкова Л. С. Кружок вязания на спицах. 
8. Программа начального общего  образования .Авторская программа  Цирулик 

Н.А., Просняковой Т.Н. Технология. Умные руки.Издательство»Дом Фёдоров»
Настоящая  программа  «Вязание»   разработана  для  возраста,  для  сплочения

детского коллектива. 
Цель:  привитие учащимся трудовых навыков, формирование у них эстетического вкуса,
обеспечение развития творческих способностей, развитие творческих способностей путем
обучения вязания крючком.
Задачи:

1.  Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
2.  Знакомить детей с  различными видами вязания,  многообразием материалов и

приемами работы с ними, закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям
широту их возможного применения.

3.  Воспитывать внимание,  аккуратность,  целеустремленность.  Прививать навыки
работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу.
4. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. Помогать
детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми.

5. Развивать фантазию, пространственное воображение.
6. Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок.

Место предмета в учебном плане Срок реализации-1 год. 34 часа (1 час в неделю) 

Социальное направление внеурочной деятельности

Аннотация к программе внеурочной деятельности « Юный эколог»

Нормативная база составления рабочей программы
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»
             6. Основной общеобразовательной программы  начального общего образования
учреждения
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7.Авторской  программы  по  окружающему  миру  под  редакцией  Л.И.  Буровой  и
С.Ю. Баранова и книги для чтения «Родной край» Л.И. Буровой.

8.Учебно-методическое  пособие  Е.Ю.Ногтевой  «Основы  мониторинга
экологической культуры учащихся»

          
Цели: 
формирование нравственного отношения к природе, воспитание экологически грамотного
подрастающего поколения
Задачи: 
1. Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного обобщения с природой
и социокультурным окружением, представлений и элементарных понятий об окружающем
мире,  взаимосвязях  и  взаимоотношениях  в  нем,  как  основы  развития  экологического
сознания и экологической культуры личности.
2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природному окружению.
3. Развитие опыта практической и творческой деятельности по реализации и закреплению
знаний  и  эмоционально-чувственных  впечатлений,  полученных  при  взаимодействии  с
природным окружением, а также по воспроизводству и сохранению природной среды.
Возрастная группа обучающихся, на которых ориентированы занятия:
 программа рассчитана на учащихся 3-4 класса общеобразовательной школы.
Место предмета в учебном плане 
Срок реализации программы – 1 год, занятия проводятся один раз в  неделю.
 Всего за  год обучения – 34 часа. 

Аннотация к программе внеурочной деятельности 
по основной общеобразовательной программе начального общего образования

коррекционно-развивающего курса социальной направленности
  « Умный читатель»

Нормативная база составления рабочей программы
1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»

6. Основной  общеобразовательной  программы   начального  общего  образования
МОУ «СОШ № 33»
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7.Авторская  программа  О.  Н.  Крыловой.  Учебно  –  методического  комплекта
(Издательство «Экзамен» 
            Цель: формирование  осознанного грамотного чтения,  умение  работать  с
полученной  информацией,уменьшение  количества  орфографических  ошибок  в  работах
учащихся,   посредством формирования у младших школьников  читательских навыков,
речевой и познавательной деятельности.  
         Задачи :
-учить младших школьников сознательному, правильному,  выразительному чтению вслух;
-формировать  умение  полноценно  воспринимать  художественные  и  научно-
познавательные тексты; 
-обогащать  лексический  запас  учащихся,  совершенствовать  речевые  умения,  развивать
внимание к языковой стороне текста, его деталям; 
-учить самостоятельно строить диалог и монолог, связанно рассказывать о прочитанном,
услышанном, увиденном, обосновывать свои суждения; 
-формировать умение анализировать ошибки в письменных работах;
-развивать орфографическую зоркость.

Место предмета в учебном плане  2-4 классы 1 час в неделю, 34 часа в год. За 3
года 102 часа.

Аннотация к программе внеурочной деятельности курса
 «Успешный английский»

4 класс
Нормативная база составления рабочей программы
11.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29
декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»
            6. Основной общеобразовательной программы  начального общего образования
учреждения

7.  Программы  начального  общего  образования  «Английский  язык».  Авторы
Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Москва «Просвещение» 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Успешный английский» имеет обще-
интеллектуальную  направленность,  составлена  с  учетом  требований  федеральных
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государственных стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям
младшего школьника.
Цели кружка:

1. Развитие способности детей к обучению на иностранном языке;
2. Обеспечение  коммуникативно-психологической  адаптации  младших

школьников  к  новому  языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем
психологических барьеров в использовании английского языка, как средства
общения.

Задачи:
Образовательные:

1. Расширение общеобразовательного кругозора детей;
2. Выработка  у  учащихся  навыков  правильного  произношения  английских

звуков;
3. Изучение основ грамматики и практическая отработка этих правил в устной

разговорной речи;
4. Изучение основ чтения и практическое применение этих правил;
5. Формирование  навыков  самостоятельного  решения  элементарных

коммуникативных  задач  на  английском  языке  в  рамках  тематики,
предложенной программой.

Развивающие:
1. Создание  условий для  полноценного и  своевременного психологического

развития ребенка;
2. Расширение кругозора учащихся;
3. Развитие мышления, памяти, воображения;
4. Формирование у детей готовности к общению на иностранном языке;
5. Формирование осознанного отношения, как к родному, так и к английскому

языку.
          Воспитательные:

1. Формирование у детей положительного отношения и интереса к изучению
английского языка;

2. Приобщение к общечеловеческим ценностям;
3. Формирование активной жизненной позиции;
4. Воспитание потребности в использовании английского языка для решения

задач обучения.
Место предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 34 часа в год в 4 классе (по 1 часу в неделю
продолжительностью 40 минут).

Аннотация к программе внеурочной деятельности 
курса « Учимся дружить»

Нормативная база составления рабочей программы
1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (с последующими изменениями и дополнениями).

3.Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10",  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29



декабря 2010 года N 189(с  изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015
года N 81).

4.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  (ред.  от  13.12.2013)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями)

5.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.08.2017  N  09-1672
«О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности»

6. Основной  общеобразовательной  программы   начального  общего  образования  МОУ
«СОШ № 33»

7.Авторская программа Н.В.  Клюевой,  Ю.В.  Касаткиной «Учим детей общению.
Характер, коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов». 

Цель:  развитие  коммуникативных умений  и  навыков  детей,  сплочение  детского
коллектива 

Задачи:
1. Развитие  навыков  коммуникации  (умения  слушать  собеседника,  вести

диалог, вежливо обращаться к окружающим людям, просить о помощи, оказывать помощь
другим по необходимости, договариваться)

2. Развитие навыков поведения в конфликте
3. Развитие произвольного внимания
4. Развитие саморегуляции
5. Развитие эмпатии и доброжелательного отношения к сверстникам
6. Формирование адекватной самооценки и уверенности в себе
7. Обучение детей навыкам релаксации по контрасту с напряжением
Программа «учимся дружить» представляет собой 8 занятий, предназначенных для 

развития  коммуникативной сферы и  личности ребенка от 6 до 11 летнего возраста  (1 – 4 
классы).  В основе построения программы лежит принцип разнообразия творческо-
поисковых задач. Обучающиеся изучают смоделированную ситуацию и определяют 
подходы к её решению. 

Место предмета в учебном плане 
Программа «учимся дружить» представляет собой 8 занятий, предназначенных для

развития  коммуникативной сферы и  личности ребенка от 6 до 11 летнего возраста.  В
основе построения программы лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.
Обучающиеся изучают смоделированную ситуацию и определяют подходы к её решению. 

Программа  «Учимся  дружить»  предназначена  для  учащихся  младших  классов,
используется в 1 классе в период адаптации для сплочения детского коллектива. Однако
данная программа может быть использована не только в первом классе, а когда возникает
проблема  сплочения  детского  коллектива  (класса  или  группы  детей).  Следовательно,
программа может использоваться как с целым классом, так и с подгруппой детей. В нашем
случае  программа  «учимся  дружить»  используется  для  работы  с  целым  классом.  На
каждом  занятии  предусмотрены  разные  формы  взаимодействия  детей  друг  с  другом
(работа  в  парах,  в  группах  сменного  состава)  и  с  педагогом  (индивидуально  и
фронтально), что позволяет интенсивно тренировать навыки взаимодействия и развитие
речи.  На  занятиях  чередуются  различные  виды  деятельности  детей  с  учётом
необходимости двигательной активности младших школьников и быстрой утомляемости.
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