
Аннотации к рабочим программам курсов внеурочной деятельности 

 Курс внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

«БУДЬ ЗДОРОВ» 

 Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

- познакомить с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при организации досуга; 

- профилактика вредных привычек; 

- воспитывать осознанное отношение к необходимости закаляться, заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы 

противостоять болезням; 
- развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, ловкость, сообразительность, 

инициативу, быстроту реакции, эмоционально-чувственную сферу; 

- воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к играм как наследию и к проявлению здорового 

образа жизни. 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Будь здоров» 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 ребёнка. Включает 

в себя, как теоретическую – изучение полезных и вредных привычек, так и практическую части – организация 

подвижных игр.  

  Курсы внеурочной деятельности общекультурного направления 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР КНИГИ» 

 Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг; 

- расширение литературно-образовательного пространства обучающихся. 

 На занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг детскими периодическими и 

электронными изданиями. В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. Содержание программы 

создаёт возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и 

готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, 

воображение 

 Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 
интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для 

ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

«ИСКУССТВО СЛОВА» 

 Основная цель курса - расширение и углубление знаний обучающихся о нормах языка как основе речевой 

культуры, развитие их коммуникативных навыков, овладение правилами речевого поведения. 

 Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- приобщение обучающихся к речевой культуре как производной национальной культуры; 

- углубление теоретических знаний учащихся о нормах русского языка, о языковых средствах; 

- формирование уважительного отношения к литературе как воплощению речевой культуры; 

- формирование речевых умений и навыков: замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного 

языка, различать ошибки и недочеты в устной и письменной речи, уметь исправлять их, редактировать текст; 
- развитие коммуникативных навыков; 

- воспитание уважения к требованиям  речевого этикета.  

 Курс внеурочной деятельности социального направления 

«ДОРОГА И ПЕШЕХОД» 

 Основная цель курса - формирование представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых 

социальных ролей младшего школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и 

улицах.  

 Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения ПДД; 

- привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 
- развивать мотивацию к безопасному поведению; 

- формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице; 

«МИР ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА» 

 Основная цель курса - знакомство младших школьников с основными сведениями из истории своего города, 

родного края, с культурными, политическими, экономическими особенностями края, достопримечательностями 

города и людьми, строившими и прославившими родной край и город. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- формирование основ гражданской индентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, расширение собственного культурного опыта, интерес к 

истории своего края и города; 



- изучение своеобразие истории, культуры, природы родного города; 

- развитие экологическое мышление; формирование экологической грамотность; 
- осознание ответственности человека за общее благополучие. 

 Курс внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

«ДОРОГОЮ ДОБРА» 

 Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- Формирование потребности в высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении. 

- Приобретение опыта общения и отношений со сверстниками и взрослыми на основе культурно – нравственных норм. 

Воспитание любви к родителям, близким, изучение и сохранение семейных традиций. 

- Формирование гражданских и патриотических чувств, любви к Отечеству. Изучение истории родного края, обычаев, 

традиций и духовной культуры русского народа. Выработка умений по воспитанию, посильной исследовательской 

работы в области краеведения. 

- Формирование правовой культуры, системы ценностей и отношений, соответствующих обществу. Уменьшение 

факторов риска, приводящих к правонарушениям. 
 Программа включает в себя следующие направления: Самоорганизация; Я и Отечество; Моё здоровье; Моя 

семья; Моя школа. 

«МЫ - РОССИЯНЕ» 

 Демократизация общества, успешное развитие государства во многом зависит от гражданских и 

патриотических качеств подрастающего поколения. Уважение к историческому прошлому страны, понимание 

своеобразия природы, культурного наследия, знание достижений в области спорта, науки, искусства служат основой 

для развития личности ребёнка.  

 Программа направлена на формирование представлений о правах и обязанностях обучающегося, 

необходимых в жизни, на создание устойчивой мотивации в изучении своих прав и обязанностей, на практическое 

применение полученных знаний. Программа даёт первоначальные представления о Конституции РФ, о Национальной 

доктрине, ФЗ «Об Образовании в РФ», Декларации прав ребёнка, Государственной программе патриотического 
воспитания, Конвенции о правах ребёнка, о Семейном кодексе, Уставе гимназии, правилами внутреннего распорядка. 

 Основные модули программы: «Я гражданин России», «Я и мой край», «Я и мой город», «Я и мои права и 

обязанности», «Я и наша гимназия», «Я и семья». 

 Курс внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

«УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ» 

 Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время 

является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека 

отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и 

убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

 Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: 

воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника. 
 Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп. 

- Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в общественных местах, 

на природе. 

- Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного возраста на основе 

взаимопомощи и поддержки. 

 Курс внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА» 

 Программа призвана показать обучающимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по стране русского языка. Знание русского языка создает условия для 
успешного усвоения всех учебных предметов. 

 Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития обучающихся; 

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 Основная цель курса - развитие математических способностей, формирование элементов логической и 
алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников. 

 Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- Расширение и углубление запаса математических знаний обучающихся. 

- Развитие и совершенствование мыслительных операций, психологических качеств личности (любознательность, 

инициативность, трудолюбие, воля), познавательных интересов и творческого потенциала. 



«ЛОГИКА» 

Целью обучения логике является развитие и совершенствование познавательных процессов (внимания, 

восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления).  
 Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

-Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование стремления ребенка к размышлению 

и поиску. 

- Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

- Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

«Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 Основная цель курса - трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребёнка путём совершенствования его исследовательских способностей  в процесс саморазвития.  

 Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его главные цели – 

установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления. 
Особенно это актуально для учащихся начальной школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность 

является ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для обучающихся знаний и способов деятельности.  

   

 


