
Аннотации к программам внеурочной деятельности. 

Направление 

развития личности 

Название 

программы 

Аннотация к программе 

Общеинтеллектуальное «Волшебная 

Грамматика» 

               Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной 

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

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

ответить на вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его 

“тайны”. В этом случае на помощь приходит факультативный курс “Волшебная 

грамматика”, являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.   

Содержание и методы обучения “Волшебной  грамматики” содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 

поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 

грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в 

стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. 

Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать 

родной язык. 

Цель и задачи: 

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

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

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

обучения. 

Задачи: 
Обучающие: 

-  развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

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

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

-  развитие мотивации к изучению русского языка; 

-  развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

-  совершенствование общего языкового развития учащихся; 

-  углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 



Воспитывающие: 

-  воспитание культуры обращения с книгой; 

-   формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления. 

Развивающие: 

-  развивать  смекалку и сообразительность; 

-  приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

-  развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

-  учить организации личной и коллективной деятельности в работе с 

книгой. 

 Особенности программы  «Волшебная  грамматика» 

1 класс -   «Путешествия по Стране Слов» 

2 класс -   «Секреты орфографии» 

3 класс -   «Занимательное словообразование» 

4 класс -   «Занимательная лингвистика» 

Формы проведения занятий 

-        лекции; 

-        практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, 

рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

-      анализ и просмотр текстов; 

-        самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

-  игровая; 

-  теоретическая; 

-  практическая. 

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. 

Описание места программы  в учебном плане 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6


        Программа «Волшебная грамматика»  рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе 

– 33 часа, 2-4 классы по 34 часа Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 

классе), по 45 минут в 2-4 классах. Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 

1–4-х классов. 

«Занимательная 

математика» 

Рабочая программа  «Занимательная математика» рассматривается в рамках 

реализации ФГОС НОО и направлена на общеинтеллектуальное развитие 

обучающихся. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что программа 

предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не 

столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью мате-

матической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от 

образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в 

условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности. 

    Программа предназначен для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание программы «Занимательная математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

    «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности 

учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью в программу  включены 

подвижные математические игры, последовательная смена одним учеником «центров» 

деятельности в течение одного занятия, что приводит к передвижению учеников по 

классу в ходе выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных 

на стенах классной комнаты, и др. Во время занятий важно поддерживать прямое 

общение между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, 

обмениваться мыслями). При организации  занятий целесообразно использовать 

принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, 



работу в группах и в парах постоянного и сменного состава. Некоторые ма-

тематические игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между 

командами. 

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, 

творческое воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его 

доказательность. 

Задачи программы: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;  

 развитие краткости речи;  

 умелое использование символики;  

 правильное применение математической терминологии;  

 умение отвлекаться от  всех качественных сторон предметов и явлений, 

сосредоточивая внимание только на количественных;  

 умение делать доступные выводы и обобщения;  

 обосновывать свои мысли. 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

освоение эвристических приёмов рассуждений; 

формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором страте-гии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  
Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности  

— качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе 

«Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 



Возраст детей – 6,6-10 лет (1-4 классы) 

Срок реализации программы 4 года  
Программа «Занимательная математика» реализуется в общеобразовательном 

учреждении в объеме 1 часа в неделю во внеурочное время в объеме 33 часа в год - 1 

класс, 34 часа в год - 2-4  

Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности: соответствует курсу «Математика» и не требует от учащихся 

дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные 

познавательные интересы детей, в программе содержатся полезная и любопытная 

информация, занимательные математические факты, способные дать простор 

воображению. 

      Преобладающие  формы занятий – групповая и индивидуальная. 

      Формы  занятий младших школьников     очень разнообразны: это тематические 

занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются 

нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия,   экскурсии по сбору 

числового материала,  задачи на основе статистических данных по городу, сказки на 

математические темы, конкурсы газет, плакатов.   

«Смысловое 

чтение» 

Программа «Смысловое чтение» имеет духовно-нравственную направленность и 

предназначена для организации внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению в 1-х – 4-х классах общеобразовательной 

школы. Программа «Смысловое чтение» прежде всего, направлена на обучение 

учеников критическому аудированию, пониманию, анализу, сравнению, изменению и 

генерации текстов, как в устной, так и в письменной форме. Программа «Смысловое 

чтение» является модифицированной, по уровню освоения – общеразвивающей, по 

цели обучения – познавательной, по содержанию однопрофильной, разработана в 

соответствии с требованиями к результатам внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО. 

Актуальность программы 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формированием у 

школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. И 

именно читательские умения должны обеспечить младшему школьнику возможность 

самостоятельно приобретать новые знания, а в дальнейшем создать основу для 

самообразования. Долгое время в практике обучения чтению в начальной школе 

усиленный акцент делался на наращивание темпов чтения и работу над правильностью 

чтения, а задаваемые по тексту вопросы проверяли лишь поверхностное усвоение 

содержания текста. Такая практика вырабатывала у учащихся беглое, но 

бессознательное чтение, которое не позволяло максимально извлекать и понимать 

информацию. Поскольку программы по учебным предметам ориентированы на умение 



преобразовывать информацию, представленную в различных формах, а одним из 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

становится умение работать с различными источниками информации, то данная 

проблема является актуальной в современной школе и решать её необходимо уже в 

начальной школе, где и должен закладываться навык смыслового чтения. 

Новизна программы 

Новизнаданной программы в том, что содержание программы модифицировано в 

контексте требований нового Федерального государственного стандарта, т.е. акценты 

смещены с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию личности 

средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности. Система 

работы, представленная в программе, позволяет осуществить внедрение новых 

технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь 

учащихся, а также повысить учебную мотивацию детей и, самое главное, воспитать 

грамотного читателя. Для успешной социализации обучающихся добавлены 

инновационные педагогические технологии: исследовательский метод, метод 

проектов и проблемный метод. Использование компьютерных и мультимедийных 

технологий значительно повысит эффективность работы по воспитанию интереса к 

книге, к чтению. 

Цель программы: формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования.  

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. 

Основные задачи:  

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы, общеучебных 

умений осознанно читать тексты, работать с различной информацией); 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование 

умений работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

 книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире); 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе (формирование умений понимать художественное 

произведение как особый вид искусства, определять его художественную 

ценность и анализировать средства выразительности, сравнивать искусство 

слова с другими видами искусства, находить сходства и различия используемых 



художественных средств, создавать свои собственные художественные 

произведения на основе прочитанных); 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений (освоение основных 

нравственно-этических ценностей взаимодействия с окружающим миром, 

формирование навыка анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий), воспитание адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа рассчитана на 4 года. Количество часов в неделю – 1. За год: в 1классе - 33 

часа, во 2 - 4 классах -34часа. 

Всего реализуется в объеме 135 часов. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Предметные умения: 
 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Метапредметные: 

Регулятивные умения: 
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 



 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 
 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

 книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

 заданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

Личностные результаты: 
1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира 

и самого себя. 

2) Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, 

важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

3) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

4)Осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

5. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. 

6. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

существование различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

«Умники и 

умницы» 

Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена на основе программы 

развития познавательных способностей учащихся с использованием   методического 

пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ, 2009 г  с учетом 

требований ФГОС. Настоящая программа  внеурочной деятельности  разработана для 

обеспечения развития познавательных и творческих способностей младших 

школьников, расширения математического кругозора и эрудиции учащихся, 

способствующая формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся, на основе 

системы развивающих занятий. 

    Основные задачи курса: 

1. развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2. развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3. развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4. формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5. развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 



6. 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; 

7. формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и 

поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у 

детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В 

результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, 

они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе.  

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Основное направление работы - помогать расширению кругозора учащихся в 

различных областях элементарной математики. Учиться  находить оптимальные пути 

решения нестандартных задач, расширять геометрические знания учащихся, а педагогу 

развивать у ребёнка гибкость и пытливость ума.                      

   Новизна программы заключается в том, что она содействует развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии. Учит умению 

отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредотачивая внимание на 

количественных. Учит умению делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

свои мысли. Помогает развитию пространственного воображения и логического 

мышления, формированию графической грамотности, элементов конструкторского 

мышления и конструкторских умений.  

   Цель программы: овладение младшими школьниками навыками аналитико-

синтетической и проблемно-поисковой деятельности в математике, расширение 

кругозора учащихся, личностное  развитие детей.  

 Задачи программы:  
-  научить вычленять основные составные элементы в задании, сопоставлять, 

сравнивать, находить рациональные способы решения учебных ситуаций, делать 

выводы и умозаключения; 

- активно формировать математическое мышление, поднимать его на качественно 

новый уровень, создавать серьёзные предпосылки для усвоения более сложных 

математических понятий в дальнейшем обучении, способствовать формированию 

творческого и самостоятельного подхода к познанию и изучению предмета;  

- развивать познавательные способности детей, расширять их математический 

кругозор, помогать глубже и прочнее овладевать программными знаниями. 



Условия реализации: 

 Занятиям  полезно придавать разнообразный характер. В практике работы  

используются следующие формы: 

- решение занимательных задач; 

- работа со стенгазетой; 

- участие в математической олимпиаде; 

- конкурсы знатоков, КВНы, игровые занятия, знакомство с научно-популярной 

литературой, знакомство с великими математиками, экскурсии. 

Программа рассчитана на 4 года, предназначена для учащихся 1-4 классов. 

Продолжительность каждого занятия не должна превышать 30-45 минут. Занятия 

планируются на весь учебный год – от второй недели сентября до конца мая, проводятся 

1 раз в неделю.  

Предполагаемые результаты.   К концу обучения ученики должны: 

- находить оптимальные пути при решении нестандартных задач; 

- научиться правильно использовать математическую терминологию, математический 

язык; 

- уметь делать выводы и обобщения; 

- знать геометрические фигуры,  их свойства; 

- владеть графической грамотностью; 

- уметь искать нужную информацию; 

- расширить свой кругозор. 

Диагностика. 

- анализ анкет; 

- участие в олимпиадах по математике различного уровня;  

- анализ сборников задач, ребусов, газет. 

«Работа с 

текстом» 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Крыловой О.Н. 

Работа с текстом - это интересный и полезный вид работы, позволяющий не 

только проверить       уровень понимания текста, но и умение его анализировать. При 

работе с текстом прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик учится видеть 

и понимать отдельные языковые явления и определять их место в системе языка в 

целом, учится интерпретировать текст. К каждому тексту прилагаются  вопросы, 

составленные с учётом его лингвистического, стилистического и художественного 

своеобразия. В систему вопросов для анализа текста включены вопросы по орфографии, 

фонетике, лексике и пунктуации. В ходе работы учащиеся: 

- определяют тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания; 

- определяют главную мысль текста; 

- озаглавливают текст; 

-определяют последовательность пунктов плана текста; 



-различают абзацы; 

-подбирают антонимы и синонимы к словам; 

-определяют сравнения и олицетворения, 

- восстанавливают деформированный текст 

-вставляют пропущенные орфограммы и доказывают свой выбор. 

Вставляя пропущенные орфограммы, подбирая проверочные слова, учащиеся 

используют ранее полученные знания на уроках русского языка и литературного 

чтения. Особое внимание уделено работе со словом, которая включает в себя чтение по 

слогам, деление на слоги для переноса, определение ударного слога, словообразование. 

Работа с отдельными словами, словосочетаниями, с предложениями, а также с целым 

текстовым материалом, ученик тренирует свою зрительную память, а значит, развивает 

орфографическую зоркость.  

Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста 

требуемую информацию, фрагмент, поясняющий некоторую информацию, 

обрабатывать её. В ходе работы развивается внимание к языковой стороне текста, к 

деталям. С целью развития познавательной активности продумана работа с 

иллюстративным материалом, внесены такие виды работы, как заполнение таблицы на 

основе содержания прочитанного текста. При работЕ с текстом осуществляется 

системный подход к изучению языка, а также прослеживаются межпредметные связи. 

Цель курса: формирование первоначальных навыков работы с текстом, умения 

извлекать из текста требуемую информацию и обрабатывать её, развитие речевого 

внимания к языковой стороне текста, внимания к деталям. 

Задачи курса: 

 обучение лингвистическому, стилистическому, художественному анализу текста 

 развитие внимания к языковой стороне текста 

 обучение навыкам восстанавления текста  

 закрепление основных знаний, умений, навыков по чтению на новом материале 

 развитие познавательной активности и творческих способностей ребёнка. 

  

Результаты освоения курса  

Личностными результатами курса являются следующие умения: 

•        оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

•        эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

•        понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

•        высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 



Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Предметными результатами  курса является сформированность следующих умений: 

•        воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

•        осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

•        понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

•        делить текст на части, озаглавливать части; 

•        выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

•        подробно и выборочно пересказывать текст; 

•        составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

•        размышлять о характере и поступках героя; 

•        относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

•        находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

•        относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 

•        соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

  

Метапредметными результатами курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

•        определять и формулировать цель деятельности на занятиях курса с помощью 

учителя; 

•        проговаривать последовательность действий на занятиях; 

•        учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией тетради ; 

•        учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

•        ориентироваться в тетради (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

•        находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

•        делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



•        преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты в  рабочей тетради, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

•        оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

•        слушать и понимать речь других; 

•        выразительно читать и пересказывать текст; 

•        договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

•        учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

«Математическая 

шкатулка» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Математическая 

шкатулка» для обучающихся 4  класса разработана на основе: примерных программ по 

внеурочной деятельности Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др. 

– М.: Просвещение, 2013). Программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Цель программы: создание условий для интеллектуального развития и развития 

математических способностей обучающихся через формирования приёмов 

мыслительной деятельности. 

Основные задачи программы:  

- расширить кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

- дополнить математические знания в области многозначных чисел; 

- содействовать умелому использованию символики; 

- учить правильно применять математическую терминологию; 

- формировать приёмы умственных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии), умение обдумывать и планировать свои действия. 

- научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

- воспитывать интерес к предмету, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Общая характеристика программы 



В основе построения данной программы лежит идея гуманизации 

математического образования, соответствующая современным представлениям о целях 

школьного образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы 

и способности. В основе методов и средств обучения лежит деятельностный подход. 

Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый государственным стандартом математического образования, а 

также позволяет осуществлять при этом такую подготовку, которая является 

достаточной для углубленного изучения математики. Предметные знания и умения, 

приобретённые при изучении математики в начальной школе, первоначальное 

овладение математическим языком являются опорой для изучения смежных 

дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных 

учреждений. 

Особенности программы «Математическая шкатулка» в том, что в неё включено 

большое количество заданий на развитие логического мышления, памяти и задания 

исследовательского характера. В структуру программы входит теоретический 

материал, который подкрепляется практической частью. Практические задания 

способствуют развитию у детей творческих способностей, логического мышления, 

памяти, математической речи, внимания; умению создавать математические проекты, 

анализировать, решать ребусы, головоломки, обобщать и делать выводы. Введение 

заданий такого характера способствует подготовке учащихся к участию в 

математических конкурсах, является подготовительной базой для участия в 

интеллектуальных играх, основой для участия в различных муниципальных, 

Всероссийских, дистанционных интернет-конкурсах. 

Основные формы работы 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную форму 

работы. Они построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной.  

Формы занятий: игры; виртуальные (заочные) путешествия; конкурсы; 

олимпиады; математические праздники; фестивали и проекты. 

«Информатика 

вокруг нас» 

Рабочая программа по курсу «Информатика вокруг нас» в рамках внеурочной 

деятельности по предмету  «Информатика и ИКТ» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

(личностных, метапредметных, предметных). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. 

Цели и задачи курса. 



Целью изучения предмета «Информатика и ИКТ» в начальной школе является 

приобретение учащимися учебной ИКТ - компетентности, что позволит сформировать 

у учащихся предметные и универсальные учебные действия, а также опорную систему 

знаний, обеспечивающих продолжение образования в основной школе. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В рамках пропедевтического курса, изучаемого в начальной школе, формируются 

первичные представления об объектах информатики, как естественно-научной 

дисциплины о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Место предмета в учебном плане. 

Изучение курса «Информатика вокруг нас» реализуется во внеурочной 

деятельности с третьего по четвертый класс по часу в неделю, то есть по 34 часа в год. 

Внеурочная деятельность по ФГОС призвана расширять развивающие и 

воспитательные функции метапредметной дисциплины ИКТ и способствует созданию 

условий непрерывности образования по предмету. 

Описание ценностных ориентиров содержания. 
Основными задачами курса информатики в начальной школе (пропедевтический 

уровень)  являются: 

 формирование представлений об информационной картине мира; 

 формирование логического и алгоритмического мышления; 

 обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 обеспечение первоначальных знаний о правилах создания информационной среды 

и умения применять её для выполнения учебно-познавательных и проектных задач. 

 

«Калейдоскоп 

наук» 

Рабочая программа курса «Калейдоскоп наук»  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

В концепции ФГОС НОО второго поколения в качестве конечного результата 

образовательной деятельности российской школы фиксируется портрет выпускника 

начальной школы, в котором важнейшее место отводится интеллектуальным качествам 

ребёнка: «Любознательный, интересующийся, активно познающий мир; умеющий 

учиться, способный к организации собственной деятельности…». 

Интегрированный курс «Калейдоскоп наук» нацелен на развитие данных качеств 

учащихся  и  направлен на подготовку к выполнению Всероссийских проверочных 

работ. 

Для реализации программного содержания используются:  

1. Ященко И.В. ВПР Математика «Экзамен» М. 2017. 

2. Комиссарова Л.Ю. ВПР Русский язык «Экзамен» М. 2017. 



3. Волкова Е.В. ВПР Окружающий мир «Экзамен» М. 2017. 

Цель курса: повышение качества подготовки к ВПР выпускников начальной 

школы. 

Задачи курса: 

обучающие: 

 формирование общеинтеллектуальных умений; 

 углубление и расширение знаний учащихся по математике, русскому языку, 

окружающему миру; 

 создание условий для повышения эффективности подготовки выпускников 

начальной школы к ВПР. 

развивающие: 

 формирование и развитие логического мышления; 

 развитие речи  и словарного запаса учащихся; 

 развитие внимание, памяти. 

воспитательные: 

 формирование положительной мотивации к учению; 

 формирование умение работать в группе. 

Место курса во внеурочной деятельности: курс «Калейдоскоп наук»   рассчитан 

на 34 часа: 11 часов  – блок «Математика», 12 часов – блок «Русский язык», 11 часов – 

блок «Окружающий мир».  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

Личностные УУД. 

Будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности;  

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей;  

 способность к оценке своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;   

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать и выведелять общности для целого ряда или класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной связи; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 «Курс развития 

творческого 

мышления» 

Программа разработана на основе Курса развития творческого мышления для детей 7-

10 лет по методу Дж. Гилфорда и Дж. Рензулли, автор Ю.Б.Гатанов («Иматон», г. 

Санкт-Петербург). В работе также используются материалы программы развития 

вербального и невербального воображения М.В.Межиевой 

В представленной программе делается попытка учесть имеющийся опыт западных 

специалистов, но все же в ее основе лежат идеи, разработанные отечественным 



психологом Ю.Б.Гатановым. Программа курса развития творческого мышления 

позволит школьникам творчески использовать собственный жизненный опыт, что, по-

нашему мнению, должно значительно повысить мотивацию учения. 

Понимание сути курса, используемых стратегий и подходов, принципов 

построения заданий позволит также заинтересованным учителям адаптировать их для 

ведения традиционных учебных предметов, что станет исходной точкой для развития 

“творческой ориентации” у самих педагогов. 

Новизна: 
Это системный подход к развитию творческого мышления обучающихся в 

образовательном процессе на основе интеграции идей ведущих отечественных и 

зарубежных специалистов в этой области, нацеленный на развитие всех составляющих 

креативности. Ценность системного подхода в том, что задания экспериментального 

курса развития творческого мышления подобраны и построены таким образом, что 

должны позволить эффективно развивать не только отдельные творческие 

способности и воображение, но и творческое мышление как целостную психическую 

структуру. 

Цель работы: развитие творческих мыслительных способностей  обучающихся, 

преодоление стереотипности и шаблонности мышления. 

Основную цель развивающего курса можно лучше всего объяснить через 

противопоставление творческого дивергентного мышления и традиционного 

конвергентного мышления. На развитие последнего делается акцент в большинстве 

российских школ, где учителя обычно предлагают обучающимся проблемы и задачи, 

уже имея в своем сознании правильный ответ. В соответствии с таким подходом ответы 

обучающихся оцениваются по следующим основным критериям: 

степени точности ответов; степени подробности;  

скорость выполнения задач; аккуратности и степени соответствия установленной 

форме ответа (при письменных 

Общекультурное «Мастерская 

Самоделкина» 

Рабочая программа  разработана  на основе Примерной программы 

«Технология» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования второго поколения. 

    Курс «Мастерская Самоделкина» реализует общекультурное направление во 

внеурочной деятельности в 1 классе. Занятия не должны дублировать программный 

материал  уроков технологии.  Внеклассные занятия  расширяют и углубляют сведения 

о работе с бумагой и картоном, тканью, пластилином, а так же с другими материалами, 

которые не используются на уроках.  Работа на занятиях организуется с учётом опыта 

детей и их возрастных особенностей. С детьми, не имеющими  навыков работы с 

бумагой, тканью и другими материалами, выполняются более простые поделки. 

Цель занятий «Мастерская Самоделкина»: 



- научить детей изготавливать вещи из разных материалов, сформировать у них 

стремление доставлять людям радость переживания значимых в их жизни событий и  

желания преобразить и украсить свой домашний интерьер; 

-развитие творческих способностей, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации; 

-овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности; способами планирования и организации 

трудовой деятельности, объективной оценки своей работы;  

-воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 

применение правил сотрудничества в коллективной деятельности; 

- учиться анализировать выполнение своих работ и работ других ребят, делать и 

воспринимать замечания  и подсказки корректно, вежливо 

Организация образовательного процесса: 

Программа курса «Мастерская Самоделкина» рассчитана на один год обучения. 

Возраст детей 6-7 лет. 

Деятельность педагога и детей включает в себя следующие направления: 

 освоение техники безопасности при работе ребенка в объединении;  

 ознакомление с технологическими операциями, при помощи которых можно 

сделать поделки из различных материалов; 

 изготовление самих поделок и подарков, сувениров, украшений и вещей 

интерьера, выставочных образцов; 

 участие в создании коллективных композиций; 

 изучение этикета, этики поведения в ситуациях дарения и принятия подарка; 

 освоение навыков грамотного и экономного использования различных 

материалов. 

Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. 

Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с изготовлением новой 

поделки. Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор по изготовлению 

поделок из различных материалов, проявить фантазию, а также развить творческие 

способности. Занятия в «Мастерской Самоделкина» проводятся в активной форме: 

конкурса с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Это способствует 

формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой 

деятельности, развитию кругозора у учащихся. 

           Структура занятий. 

1. Определение темы занятия (кроссворд, ребус, загадка). 

2.   Правила работы с материалами, необходимыми на данном занятии. 



3.Выполнение творческой работы. 

 4.Рефлексия. Оценивание результата (что получилось, что не получилось и почему). 

 

Ожидаемые результаты работы: 

-участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой 

деятельности; расширение кругозора о применении поделок в жизни, 

-заинтересованность в развитии своих способностей, возможность попробовать 

свои силы в различных областях коллективной деятельности; 

-умение  добывать новую информацию из различных источников. 

 

«Фантазия» 

нетрадиционные 

техники 

рисования 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных 

решать современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения  детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки  

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий 

на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения 

этого. Программа  направлена  на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей 

к творчеству. 

 С этой целью был создан кружок по нетрадиционной технике рисования 

"Фантазия" (образовательная область «Искусство»)  

Программа составлена в соответствии с действующими требованиями ФГОС 

НОО. 

Программа разработана для детей 7-9 лет.   Включает в себя 34занятия. Занятия 

проводятся во второй половине 1 раз в неделю. Длительность занятий составляет 1 час. 

Цель:  

 Развивать потенциальные способности, заложенные в ребенке, интерес к собственным 

открытиям через поисковую деятельность,через различные способы рисования. 

 Задачи:  

 Развивающие:  

- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 

 -Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение.  

- Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ.  



 - Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от узнавания нового.  

 Образовательные:  

 - Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества.  

 - Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приёмами работы с ними, закреплять приобретённые 

умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения.  

Воспитательные: 

 - Воспитание трудолюбия и желания добиваться успеха собственным трудом.  

 - Воспитание внимания, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию.  

-Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

Программа разработана для детей 7-10   лет.   Включает в себя 34занятия. Занятия 

проводятся во второй половине дня с группой детей 1 раз в неделю. Длительность 

занятий составляет 1 час   

Ожидаемый  результат: 

Развитие интегративных качеств:  

 сравнивают предметы, выделяя их особенности в художественно-

изобразительных целях;  

 плавно и ритмично изображают формообразующие линии;  

 изображают предметы по памяти;  

 используют цвет для создания различных образов;  

 создают композиции на листах бумаги разной формы;  

 передают настроение в творческой работе;  

 используют разные приёмы нетрадиционного рисования;  

 развёрнуто комментируют свою творческую работу; 

Формы работы: 

Игры.  

 Беседы, работа с наглядным материалом.  

 Практические упражнения для отработки необходимых навыков.  

 Рассматривание репродукций картин.  

Отслеживание результатов: 

1. выставки; 

2. конкурсы;  

3. викторины; 

4. тестирование;  



5. беседы с детьми 

 

«В мире книг»  

    Рабочая программа по курсу «В мире книг» для 1-4 классов общеобразовательной 

школы составлена на основании авторской программы Л.А.Ефросининой (М.:Вентана-

Граф, 2011 г.) в соответствии с базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений. 

 

                                             Общая характеристика курса. 

    Курс «В мире книг» способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцируемого обучения и развитию индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка, воспитанию ученика- читателя.  

Занятия курса помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно- эстетического 

воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание.  

     Главные цели курса: 

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

книг; 

-расширение литературно- образовательного пространства учащихся начальных 

классов; 

-формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

умений. 

      Преемственность курса с основным курсом литературного чтения позволяет от 

класса к классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и 

обогащению читательского опыта младшего школьника. Программа способствует 

овладению детьми универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими умениями. 

Формы организации курса могут быть различными: литературные игры, конкурсы-

кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, встречи с 

писателями своего края, уроки-спектакли и т. д. 

       Содержание курса создаёт условия для углубления знаний, полученных на уроках 

литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской деятельности. 

На занятиях курса предполагается практическая работа с разными типами книг, 

детскими периодическими и электронными изданиями. 

       Ценностные ориентиры содержания курса. Содержание программы курса «В 

мире книг» 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. 

        Программа курса — это создание условий для использования полученных знаний 

и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с 

книгой. Содержание занятий курса поможет младшему школьнику общаться с 

детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о 

книге,  как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

         В программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский 

опыт и эрудицию 

          Место курса в учебном плане: 

          Авторская программа курса рассчитана на 1 занятие в неделю. В 1 классе 

планируется 32 , а во 2-4 классах по 33 занятия. Одно занятие (1кл.-33*, 2-4кл.-34*)-

резервное, т.к. по базисному учебному плану предусмотрено в 1классе-33 учебных 

недели, а во 2-4 классах-34 учебных недели.  

 

«Логические и 

комбинаторные 

задачи в играх» 

Программа курса «Логические и комбинаторные задачи в играх» разработана на 

основе авторской программы Н.Б.Истоминой, Н.Б.Тихоновой «Учимся решать 

логические задачи», «Учимся решать комбинаторные задачи», утвержденных МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования.  

Планируемые результаты  

Личностные результаты  

У ученика будут сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе;  

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам 

решения новой учебной задачи;  

- готовность целенаправленно использовать  математические 

знания, умения и навыки  в учебной деятельности и в повседневной жизни;  

- способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и 

выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью;  

- способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. У ученика могут быть сформированы:  

- внутренней позиции школьника на уровне понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов;  



- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач  

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности 

учебной деятельности.  

  

Метапредметные результаты  

Регулятивные учебные действия 

Ученик научится:  
- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в 

деятельность, направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;   

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и 

результаты деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения, на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия  в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме;   

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности и искать способы их преодоления  

Ученик получит возможность научиться:  
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в   исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.  

Познавательные учебные действия 

Ученик научится:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения задач;  



- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях;  

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; - устанавливать 

аналогии; Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей.  

Коммуникативные учебные действия 

Ученик  научится:  
- выражать в речи свои мысли и действия;  

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер видит и знает, а что нет;  

- задавать вопросы;  

- использовать речь для регуляции своего действия. Ученик 

получит возможность научиться:  
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего 

действия;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в совместной деятельности;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь.  

 

Основной формой данного курса являются следующие виды внеурочной занятости: 

игры, моделирование и конструирование, практические работы с бумагой, 

пластилином.  

 



Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука 

здоровья» 

    Обязательным компонентом  ФГОС является внеурочная деятельность.  Внеурочная 

деятельность рассматривается как специально организованная деятельность 

обучающихся  в рамках вариативной части образовательного плана. 

        Рабочая программа по внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительного 

направления) составлена в соответствии с новыми стандартами второго поколения. 

        Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению 

увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и 

познавательную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества. 

АКТУАЛЬНОСТЬ программы «Азбука здоровья». 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие 

требования к обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное 

учреждение создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, 

формированию ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. При этом здоровье рассматривается как сложный, 

многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический и 

социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить 

ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя 

негативное воздействие социального окружения. 

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» включает в себя  знания, 

установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья. Данная программа является  

комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению 

«Азбука здоровья» носит  образовательновоспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих ЦЕЛЕЙ:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья. 

Цели конкретизированы следующими ЗАДАЧАМИ: 

1. Формирование: 



1. представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; 

правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

2. навыков конструктивного общения;  

3. потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; формировать у 

учащихся  необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

4. формировать у учащихся мотивационную сферу гигиенического 

поведения, безопасной жизни, физического воспитания; 

5. обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

6. научить использовать полученные знания в повседневной жизни;  

7. добиться потребности выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения. 

2. Обучение:  

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» предназначена для 

обучающихся 1-4 классов. Программа внеурочной деятельности  «Азбука здоровья», 

предполагает обучение на двух основных уровнях: 

 первый - информативный, который заключается в изучении правил и 

закономерностей здорового образа жизни; 

 второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые 

модели поведения. 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы 

по 34 часа Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут 

во  2 - 4 классах.        Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года. 

1-й год обучения  1час в неделю. 

2-й год обучения  1 час в неделю. 

3-й год обучения  1час в неделю. 

4-й год обучения  1час в неделю. 



 

«Школа 

докторов 

природы» 

Рабочая образовательная программа по внеурочной деятельности «Школа 

докторов Природы » разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к структуре программы 

воспитания и социализации учащихся, Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, на основе   авторской программы Л.А.Обухова, Н.А. 

Лемяскина, О.Е. Жиренко «Планета здоровья». 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Школа докторов Природы» направлена на нивелирование следующих 

школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности 

в усвоении школьной программы,  интенсификация учебного процесса, адаптация 

первоклассников. Только наличие системы работы по формированию культуры 

здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в 

дальнейшем.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Школа докторов Природы» включает в себя  знания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья. Данная программа является  комплексной 

программой по формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

      Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Школа докторов Природы» может рассматриваться как одна из ступеней 

к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса в школе. Основная идея программы заключается в 

мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании 

потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека.  

Отличительные особенности данной программы. Методика работы с детьми 

строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с ребёнком, 

делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую активность 

самих детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. Занятия 

содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей 

в сочетании с практическими заданиями (оздоровительные минутки, упражнения для 

глаз, для осанки, дыхательные упражнения и пр.), необходимыми для развития навыков 

ребенка. Содержания занятий наполнены сказочными и игровыми сюжетами и 

персонажами. Наряду с теоретическим материалом ученикам предлагаются 



практические рекомендации, игры и упражнения, тренинги. Один из разделов посвящен 

профилактике заболеваний у детей младшего школьного возраста и оказанию 

доврачебной помощи. 

Программа внеурочной деятельности «Школа докторов природы» носит  

образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих 

целей:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые 

решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами:  

Формирование: 

8. представлений о: факторах, оказывающих влияние на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха; двигательной активности; основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на 

здоровье и общее благополучие;  

9. навыков гигиенического поведения,  конструктивного общения;  

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

числе связанным с особенностями роста и развития;                 

    Обучение:  

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 правилам безопасного поведения на воде, обращение с огнем;  поведения в 

школе, на улице, в доме;  

 правилам пользования электрическими приборами; 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

упражнениям сохранения зрения. 

      Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Школа докторов Природы» носит комплексный характер, что отражено  

в межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как:  литературное чтение, 

окружающий мир, русский язык, технология,  изобразительное искусство, физическая 

культура. 

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной 

деятельностью обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, что 



позволит сформировать у обучающихся не только мотивацию на ведение здорового 

образа, а будет способствовать формированию знаний о социальной, психологической 

и соматической составляющей здоровье и уверенности в необходимости заботы о 

собственном здоровья. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю: 2-4 классы -34 часа в год. 

Программа  построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального  здоровья.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, — ученики 2-4 

классов от 8 до 11 лет. Сроки реализации программы — 3 года. 

 

 

«Ритмика» Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, 

развитие их художественного вкуса и физического совершенствования. 

Основные задачи: 
Обучающая:  формировать необходимые двигательные навыки, развивать 

музыкальный слух и чувство ритма. 

Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого 

потенциала. 

Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и художественного 

вкуса. 

Содержанием работы на уроках  ритмики  является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, танцевать. 

        В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой 

или в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с 

образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной 

цели и между предметами) осуществляется развитие представлений учащихся о 

пространстве и умение ориентироваться в нем. 

        Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами  развивают 

ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального 

образа. 

                Занятия  ритмикой  эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные 



танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных 

действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Программа   по   ритмике  состоит из четырёх разделов:         
1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Игры под музыку 

4. Танцевальные упражнения 

Условия реализации 
Программа  рассчитана на 4 года обучения - 1 час в неделю 

1 кл. – 33 ч., 2 кл. – 34 ч., 3 кл. – 34 ч. 

 

Духовно-нравственное  «Капельки 

доброты» 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

- планируемых результатов начального общего образования 

- Основной образовательной программы начального общего образования гимназии 

Актуальность программы  

определяется потребностью общества в духовно – нравственном воспитании как 

необходимом элементе сохранения и дальнейшего развития социума.  

Цель программы:  

обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи программы: 
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа предназначена для учащихся 3 классов  (9-10 лет). 

Формы занятий: беседа, дискуссия, игра, экскурсия, культурный поход, 

проект, исследование, конференция, театрализация и т. д. 

 



Социальное «Учусь создавать 

проект» 

Данная программа формирования навыка самоопределения спланирована с 

учетом возрастной специфики учащихся. 

Концептуальной основой содержания программы является положение 

В.В.Давыдова о том, что «образование и развитие – это разные процессы, и образование 

либо следует за развитием, либо  создает условия для него». Ученый убежден в том, что 

современное школьное образование «призвано давать детям подлинно научные 

понятия, развивать у них  научное мышление, способность к дальнейшему 

самостоятельному овладению все нарастающим количеством новых научных знаний». 

Решение этой задачи требует «…изменения самих принципов построения учебных 

предметов, организации нового типа усвоения, новой структуры всей учебной 

деятельности школьника». 

Метод проекта – это не просто набор приемов и действий, подобранных 

педагогом, Это специально организованная педагогом проблемная ситуация, которая 

побуждает ученика к поиску информации, выбору способов ее переработки, вариантов 

коммуникативной деятельности с целью ее разрешения. Именно проблемная ситуация 

является универсальной для решения как воспитательных, так и образовательных задач 

потому, что она создает естественную среду, максимально приближенную к реальной, 

в которой стимулируется практическая деятельность ученика. Ситуация 

необходимости решения обозначенной учителем проблемы обеспечивает освоение 

учеником новых способов учебной деятельности, формирует опыт самоорганизации 

собственных возможностей и актуализации врожденных способностей. 

Цель программы: создание условий для формирования навыка саморегуляции 

и самоопределения младшего школьника. 

Задачи: 

1. Знакомство с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта 

(познавательные УУД). 

2. Формирование позиции взаимодействия, навыка группового взаимодействия 

(коммуникативные УУД). 

3.  Формирование опыта выполнения самостоятельной творческой работы, оценки 

своей деятельности (регулятивные УУД). 

4. Формирование навыка самоопределения, реализации собственного проекта  

(личностные УУД) 

 

Возрастное обоснование: 

Социальное развитие. Возраст создания основы для саморазвития, завершение 

формирования самосознания. 

Мысль становится лично-социализированной. Начинается поиск себя. Усваиваются 

новые социальные понятия, углубляется понимание мотивов поведения человека. 



Мотивы раскрываются  и дифференцируются. Ребенок начинает реально осознавать 

свою деятельность, поведение в системе отношений с окружающим миром. Мотивация 

– общественная оценка. Растет недовольство собой, появляется критичность к себе и 

окружающим людям.  

Познавательные функции. Становится возможной перспективная регуляция 

внимания. Пик развития памяти. Ребенок запоминает схемами, по смыслу, 

воспроизводит по требованию. Восприятие в форме организованного, активного и 

дифференцированного наблюдения. 

Мышление становится рефлексивным, творческим, доминирующим 

познавательным процессом. 

Ребенок способен ставить познавательные цели, выбирать необходимую 

информацию, организовывать свою деятельность в связи с поставленными целями. 

Работа по программе направлена на достижение следующих результатов: 

 Учащиеся обучаются работать с первичной идеей. 

 Формируется навык планирования деятельности. 

 Формируется умение концентрировать внимание, удерживать, переключать его 

на другие виды деятельности. 

 Формируется опыт защиты своей идеи. 

 Формируется опыт самоопределения. 

 Формируется навык публичного выступления перед незнакомой аудиторией. 

 Учащиеся учатся взаимодействовать в паре, в группе. 

 Формируется опыт первичной исследовательской деятельности. 

Приобретенные навыки помогают ученику лучше ориентироваться в окружающей 

действительности, адекватно реагировать на нее. 

Данная программа диагностична. Результативность и эффективность программы 

можно выявить путем обследования детей на начало и конец курса занятий. 

Программа «Учусь создавать проект» включает 135 часов по 1 занятию в неделю с 

1 по 4 классы. 

Данная программа составлена на основе программы Н.Л.Куракиной, И.С.Сидорук 

«Мой первый проект», Р.И.Сизовой,Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект», 

А.И.Савенкова «Я – исследователь». 
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