
Аннотации 

к рабочим программам внеурочной деятельности 

для 1-4 классов  

«Азбука здоровья» 

 

Программа «Азбука здоровья» рассчитана на учащихся начальной школы и 

предназначена для работы с обучающимися 1-4 классов в любой системе начального 

образования  

Курс занятия «Азбука здоровья» нацелен на формирование у ребѐнка ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на 

расширение знаний и навыков учащихся по гигиенической культуре.  

Задачи программы: Формирование у младших школьников мотивационной сферы 

гигиенического поведения, безопасной жизни, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление здоровья. Развитие познавательной активности младших школьников, 

творческих способностей, любознательности, расширение кругозора учащихся; развитие 

умения сравнивать, анализировать жизненные ситуации; развитие умения проводить 

самостоятельные наблюдения.  

Воспитание у младших школьников потребностей к здоровому образу жизни При 

решении задач обучения, развития и воспитания учащихся акцент делается на задаче 

развития: знания и умения являются не самоцелью, а средством развития 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческих способностей учащихся, личности 

ребѐнка.  

Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на четыре года обучения, 1 час в неделю.(135ч)  

1 год обучения- 33 часа; 2-4 год обучения - по 34 часа;  

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Наполняемость группы – 15 человек.  

Ожидаемые результаты 

Личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

  Осознавать себя гражданином России и частью многоликого изменяющегося мира, 

в том числе объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, одноклассниками, 

друзьями.  

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и гражданских ценностей. 

 Формулировать самому простые правила поведения в природе.  

Испытывать чувство гордости за красоту родной природы.  

Вырабатывать в противоречивых жизненных ситуациях правила поведения. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ осуществления.  

Составлять план выполнения задач.  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

  Предполагать, какая информация необходима.  

Самостоятельно отбирать для решения учебных задач, необходимые словари, 

справочники, энциклопедии.  

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

  Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

 При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ.  

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Организовывать учебное взаимодействие в группе. 



 

«Юным умникам и умницам» 

Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.       

Для проведения занятий разработан учебно-методический комплект, состоящий из 

следующих учебных пособий:  

а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе в каждом классе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из 

возможных вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях.  

Программа данного курса представляет систему интеллектуальноразвивающих 

занятий для детей в возрасте от 6 до 10 лет.  

Курс включает 134 занятий: 1 занятие в неделю, в первом классе - 32 занятия, во 2 

– 4 классах - по 34 занятий за учебный год. Условное название курса «РПС» (развитие 

познавательных способностей). 

 Программа 1-3 классов реализована в рамках «Внеурочной деятельности» в 

соответствии с образовательным планом  

Материал каждого занятия рассчитан на 35-45 минут.  

Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования Отличительными особенностями 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.  

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых результатов.  

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 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.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  



Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий .  

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. Учиться работать по предложенному учителем плану.  

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД:  

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 Коммуникативные УУД: Донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений. 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

выделять существенные признаки предметов;  

сравнивать между собой предметы, явления; обобщать, делать несложные выводы;  

классифицировать явления, предметы;  

определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях;  

давать определения тем или иным понятиям;  

определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;  

выявлять функциональные отношения между понятиями;  

выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 



 

 

«Юный исследователь» 

Программа «Юный исследователь» – интеллектуальной направленности.  

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Современные развивающие программы начального образования включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы.  

Программа данного курса представляет систему интеллектуальноразвивающих 

занятий для детей в возрасте от 6 до 10 лет.  

Курс включает 134 занятий: 1 занятие в неделю, в первом классе - 32 занятия, во 2 

– 4 классах - по 34 занятий за учебный год.  

Программа 1-3 классов реализована в рамках «Внеурочной деятельности» в 

соответствии с образовательным планом. Материал каждого занятия рассчитан на 35-40 

минут.  

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

 Задачи программы:  

формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности;  

обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований;  

формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; развивать 

познавательные потребности и способности, креативность. 

 В результате изучения курса «Юный исследователь» обучающиеся на ступени 

начального общего образования:  

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеют основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобретут целостный взгляд на мир;  

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю;  

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры;  

получат возможность осознать своѐ место в мире;  

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;  

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;  

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 



 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос);  

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

 

«Занимательный русский язык» 
 Данный курс 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 данного курса школьники могут увидеть ―волшебство 

знакомых слов‖; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к ―Занимательному русскому языку‖ должно пробуждать у учащихся стремление 

расширять свои знания по предмету, 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 уделяется заданиям, направленным на развитие устной и письменной речи 

учащихся, на воспитание у них чувства языка, этических норм речевого поведения.  

 Данная программа имеет своей целью расширить, углубить и закрепить у 

младших школьников знания по русскому языку, лингвистический кругозор учащихся 

через систему развивающих занятий.  

 Изучение курса направлено на решение следующих задач:  

 развитие лингвистических компетенций учащихся;  

 формирование любви и уважения к русскому языку;  

 развитие познавательных способностей младших школьников;  

 развитие творческих способностей младших школьников;  

 расширение кругозора учащихся.  

Программа реализуется в течение четырѐх лет обучения в начальной школе (с 1 по 4 

класс). Внеурочная деятельность позволяет наиболее успешно применять 

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

удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся.  

Приоритетными на этапе начального образования являются:  

 познавательная деятельность  

 информационно-коммуникативная деятельность 

  рефлексивная деятельность.  

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 

занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию 

живого интереса к изучению русского языка, легкому усвоению и запоминанию 

материала.  

Каждое занятие имеет следующую структуру:  

1) Работа над темой занятия.  

2) «Занимательный привал» (переключение с основного вида деятельности, подчиненного 

теме занятия, на другой- отвлеченный, а также проведение физминутки). 

 3) Продолжение работы над темой.  

4) «Мишуткина академия» (рубрика, представляющая собой три вопроса текстового 

характера, готовящих школьников к участию в конкурсе «Русский медвежонок»).  

5) Рефлексия (подведение итогов занятия). Каждое четвертое занятие имеет название 

«Игротека» и носит повторительный характер для предыдущих занятий. В нем 

отсутствует рубрика «Мишуткина академия».  



 Программа рассчитана на 33 учебных часа в 1 классе (1час в неделю) и 34 

учебных часа во 2-4 классах (1 час в неделю).  

«Занимательная математика» 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности "Занимательная математика" 

для 1-4 классов.  

Направление: общеинтеллектуальное.  

Вид: познавательная деятельность. У 

ровень – общеобразовательный.  

Степень образования - начальное обучение. 

  Рабочая программа разработана на основе примерной программы внеурочной 

деятельности, авторской программы «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой 

/Сборник программ внеурочной деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. 

— М. : Вентана - Граф, 2011./.  

Рабочая программа курса «Занимательная математика» составлена на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 - методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования (письмо Департамента 

общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296); 

 - Примерной программы внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г.  

- Авторской программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой, 2011г  

 Цель: развивать математический образ мышления , внимание, память, 

творческое воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их 

доказательность. 

  Задачи:  

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;  

 расширять математические знания в области чисел; 

  содействовать умелому использованию символики;  

 правильно применять математическую терминологию;  

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах;  

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

развивать краткости речи. Основные методы и технологии:  

 технология разноуровневого обучения;  

 развивающее обучение; 

  технология обучения в сотрудничестве;  

 коммуникативная технология.  

 Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника.  

 

«Тропинки по родному краю» 

 Настоящая программа рассчитана на 4 года (134ч), исходя из 33 ч. в 1 классе и 

по 34 ч. во 2-4 классах (1ч. в неделю), и предполагает участие детей с 1 по 4 класс 

общеобразовательной школы. Программа может быть реализована в работе педагога как с 

отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов и параллелей. 

 Цель  формирование знаний, умений и ценностных ориентации, 

соответствующих культуросообразному поведению в нашей стране и регионе, развитие 

творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории родного края.  



 Задачи:  

 Формировать культуросообразность поведения, понимание особенностей нашего 

региона на основе формирования системы знаний о природе нашего края, его истории, 

населения, быте, культуре. 

  Формировать представления о ценности литературных и художественных произведений 

как источника познания культуры и истории родного края. 

  Воспитывать гражданскую позицию, бережное отношение к памятникам истории, 

культуры края, сохранение традиций КБР.  

 Развивать творческие способности, научно-исследовательские умения средствами 

региональной культуры.  

Объект изучения: Кабардино-Балкарская Республика.  

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 - осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре,  

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;  

- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 - способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки.  

Метапредметными: 

 - способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности;  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; - 

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.). 

 - способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

 - способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей,  

- совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов, 

установление причинно-следственных связей, закономерностей. 

 - приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

 Предметные 

 - совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, 

историко-художественной и историко-популярной литературы, в анализе использования 

историко-литературных источников, художественного наследия для приобретения 

обобщенных представлений и первоначальных понятий по истории.  

Предполагаемый результат деятельности:  

 убеждѐнность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей 

Родиной, изучает еѐ историческое, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу 

и готов к защите Отечества;  

 повышение уровня самосознания, понимание учащимися ценности человеческой жизни, 

справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию; повышение интеллектуального 

уровня учащихся;  



 умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов 

искусства в кружках художественного цикла, участие в художественной 

самодеятельности; 

  сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов 

семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать 

данное слово, заботятся о своей семье; родители принимают активное участие в делах 

школы и класса, заинтересованы в воспитании ребѐнка 


