
Аннотации к рабочим программа по внеурочной деятельности  

(1-4 классы) 

1 класс 

Спортивно-оздоровительное направление 
Курс «Тропа здоровья» (кружок «Тропа здоровья») 

рассчитан на учащихся 1 класса из расчета 1 час в неделю (33 часа в год). 

Цель: 

 формирование установки на ведение здорового образа жизни и обучение способам и 

приѐмам сохранения и укрепления собственного здоровья; приобщение к занятиям 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности. 

Задачи: 
 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения,  

физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать 

их при организации досуга; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции. 

Форма организации занятий: кружок 

Вид деятельности - спортивно- оздоровительная деятельность: игры, дни здоровья, 

спортивные мероприятия. 

Результат освоения курса: проявление у ребенка техники спортивного мастерства, участие 

в спортивных соревнованиях, играх, культура питания, здоровый образ жизни. 

Общекультурное  направление. 

Курс «Веселые нотки» (кружок «Веселые нотки») 

рассчитан на учащихся 1 класса из расчета 1 час в неделю (33 часа в год). 

Цель: 

формирование у обучающихся устойчивого интереса к пению, исполнительских 

вокальных навыков через активную музыкально-творческую деятельность, 

приобщение к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. 

Задачи: 

 Расширить знания обучающихся об истории Родины, ее певческой культуре на 

основе изучения детских песен, вокальных произведений, современных эстрадных песен. 

Воспитывать и прививать любовь и уважение к человеческому  наследию, пониманию и 

уважению певческих традиций. 

 Развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную 

память и восприимчивость,  творческое воображение. 

 Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры. 

 Помочь учащимся овладеть практическими  умениями и навыками в  вокальной 

деятельности. 

Форма организации :кружок. 

 

Виды деятельности: сочетание  игровой  деятельности с досугово – развлекательной и 

познавательной. 

- музыкальные занятия; 



- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

 

Формы подведения итогов реализации рабочей программы: участия детей в школьных 

мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 
Курс «Английский для начинающих» (кружок «Английский для начинающих»)  

рассчитана на учащихся 1 класса из расчета 1 час в неделю (33 часа в год). 

Цель данной программы предполагает формирование элементарных навыков общения на 

английском языке, придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности 

ребѐнка в целом, его интеллектуальных и эмоционально-волевых способностей, и 

личностных качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке. 

Духовно – нравственное направление 

 Курс  «Мой край» (кружок «Мой край»)  

Рассчитан на учащихся 1 класса из расчета 1 час в неделю (33 часа в год). 

Цель программы: сформировать знания детей о том городе, в котором они родились и 

живут. 

Задачи: 

1. Развитие у учащихся любознательности и познавательного интереса. 

2. Воспитание чувства уважения к людям, прославившим наш город. 

3. Воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры нашего города. 

4. Формирование знаний учащихся об особенностях и достопримечательностях своего 

города. 

5. Формирование знаний о природе родного города, его истории, культурной жизни. 

Форма организации: кружок. 

 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

 познавательная деятельность 

 

Результат освоения курса: участие в конкурсах, олимпиадах, выставки работ учащихся, 

презентации проектов. 

 

Социальное  направление. 

Курс  «Умелые ручки» (кружок  «Умелые ручки»)  

рассчитана на учащихся 1 класса из расчета 1 час в неделю (33 часа в год). 

Цели: 

Цели: развитие детского, сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

У учащихся начальных классов еще недостаточно развита мускулатура пальцев рук, нет 

необходимой координации движений, слабо развит глазомер (при шитье и вышивании надо 

выполнять стежок определенной длины, укладывать стежки в нужном направлении). 



Данные обстоятельства требуют от педагога, кроме фронтального инструктажа, широко 

использовать индивидуальный. 

Задачи: 
 Знакомство с окружающим миром. Духовное содержание предметного мира. 

 Изготовление поделок и сувениров, в том числе и из бросового и природного материала. 

 Использование в работе различных материалов (ткань, мех, бумага, картон, пластилин, 

бисер, пряжа, бросовый материал, природный материал и т.д.) 

 Воспитание эстетического вкуса, чувства прекрасного, гордости за свой выполненный 

труд. 

 Правильное использование цветовой гаммы. 

 

Форма организации занятий: кружок. 

Виды деятельности: сочетание  художественного творчества, трудовой деятельности с 

игровой  деятельностью и познавательной. 

- выставки, конкурсы 

- беседы 

- проектная деятельность 

Рабочая программа предусматривает различные формы подведения итогов: 

 Постоянно действующая выставка; 

 Творческие конкурсы 

 Отчетная выставка. 

 

2 класс 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Курс «Народные игры» (кружок «Народные игры») 

рассчитан на учащихся 2 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель: 

 формирование установки на ведение здорового образа жизни и обучение способам и 

приѐмам сохранения и укрепления собственного здоровья; приобщение к занятиям 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности. 

Задачи: 
 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения,  

физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать 

их при организации досуга; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции 

Форма организации занятий: кружок 

 

Вид деятельности - спортивно- оздоровительная деятельность: игры, дни здоровья, 

спортивные мероприятия. 

 

Результат освоения курса: проявление у ребенка техники спортивного мастерства, участие 

в спортивных соревнованиях, играх, культура питания, здоровый образ жизни. 

 

Общекультурное  направление. 



Курс «Веселые нотки» (кружок «Веселые нотки») 

рассчитан на учащихся 2 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель:   –   через исполнение популярных произведений с обязательной голосовой 

импровизацией способствовать формированию позиции обучающегося в мире 

искусства и вокала, совершенствованию исполнительского мастерства.  

Задачи: 

 Расширить знания обучающихся о музыкальной  грамоте и искусстве вокала,   

различных жанрах  и стилевом многообразии  вокального искусства, выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка; 

 Воспитать у обучающихся уважение  и признание певческих традиций,  

духовного наследия, устойчивый интерес к вокальному  искусству; 

 Развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную 

память и восприимчивость,  способность   сопереживать,  творческого воображения,  

Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры; 

 Помочь учащимся овладеть практическими  умениями и навыками в  

вокальной  деятельности. 

 

Форма организации занятий: кружок. 

 

Виды деятельности: сочетание  игровой  деятельности с досугово – развлекательной и 

познавательной. 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: участия детей в школьных 

мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 
Программа «Информатика для малышей» (внеурочное занятие «Информатика для 

малышей»)  

рассчитана на учащихся 2 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель- развивая логическое, алгоритмическое и системное мышление, создавать 

предпосылку успешного освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в 

областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и 

изменения аппаратных и программных средств выходят на первое место в формировании 

научного информационно-технологического потенциала общества. 

Задачи: 

•  формирование общих представлений школьников об информационной картине 

мира, об информации и информационных процессах как элементах реальной 

действительности; 

• знакомство с основными теоретическими понятиями информатики; 

•  приобретение опыта создания и преобразования простых информационных 

объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том числе с помощью компьютера; 

•  формирование умения строить простейшие информационные модели и 

использовать их при решении различных практических задач; 

•  формирование системно-информационной картины мира в процессе создания 

текстов, рисунков, схем; 

•  формирование и развитие умений использовать электронные пособия, 

конструкторы, тренажеры, презентации в учебном процессе; 



•  формирование и развитие умений использовать компьютер при тестировании, 

организации развивающих игр и эстафет, поиске информации в электронных 

справочниках и библиотеках. 

Результат освоения курса: участие в конкурсах, олимпиадах, презентации проектов. 

 

Форма организации  занятий: кружок. 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность; 

 проектная деятельность; 

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

 познавательная деятельность 

Сочетание теоретических и практических занятий: проводится  как индивидуальная, так и 

групповая работа. 

 

Духовно – нравственное направление 

Курс «Мой край» (кружок «Мой край»)  

рассчитан на учащихся 2 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель: сформировать знания детей о том городе, в котором они родились и живут. 

Задачи: 

1. 1.Формирование знаний учащихся об особенностях и достопримечательностях 

своего города. 

2. Формирование знаний о природе родного города, его истории, культурной жизни. 

3. Развитие у учащихся любознательности и познавательного интереса. 

4. Воспитание чувства уважения к людям, прославившим наш город. 

5. Воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры нашего 

города. 

 

Результат освоения курса: участие учащихся в городских  и областных краеведческих 

олимпиадах, конкурсах, праздники, спектакли, конференции. 

   Форма организации занятий: кружок. 

Виды деятельности: сочетание познавательной  и игровой деятельности,  проблемно-

ценностного общения: коллективные творческие дела, социально - моделирующие игры, 

занятия – исследования, встречи с интересными людьми. 

Сочетание теоретических и практических занятий: проводится  как индивидуальная, так и 

групповая работа. 

 

Социальное  направление. 

Курс «Умелые ручки» (кружок  «Умелые ручки»)  

рассчитан на учащихся 2  класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цели: развитие детского, сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

У учащихся начальных классов еще недостаточно развита мускулатура пальцев рук, нет 

необходимой координации движений, слабо развит глазомер (при шитье и вышивании надо 

выполнять стежок определенной длины, укладывать стежки в нужном направлении). 

Данные обстоятельства требуют от педагога, кроме фронтального инструктажа, широко 

использовать индивидуальный. 

Задачи данной программы: 
 Знакомство с окружающим миром. Духовное содержание предметного мира. 

 Изготовление поделок и сувениров, в том числе и из бросового и природного материала. 

 Использование в работе различных материалов (ткань, мех, бумага, картон, пластилин, 

бисер, пряжа, бросовый материал, природный материал и т.д.) 



 Воспитание эстетического вкуса, чувства прекрасного, гордости за свой выполненный 

труд. 

 Правильное использование цветовой гаммы. 

Форма организации занятий: кружок. 

Виды деятельности: сочетание  художественного творчества, трудовой деятельности с 

игровой  деятельностью и познавательной. 

- выставки, конкурсы 

- беседы 

- проектная деятельность 

Рабочая программа предусматривает различные формы подведения итогов: 

 Постоянно действующая выставка; 

 Творческие конкурсы 

 Отчетная выставка 

 

3 класс 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Курс «Народные игры» (кружок «Народные игры») 

рассчитан на учащихся 3 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель: 

 формирование установки на ведение здорового образа жизни и обучение способам и 

приѐмам сохранения и укрепления собственного здоровья; приобщение к занятиям 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности. 

Задачи: 
 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения,  

физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать 

их при организации досуга; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции 

Форма организации занятий: кружок 

 

Вид деятельности - спортивно- оздоровительная деятельность: игры, дни здоровья, 

спортивные мероприятия. 

 

Результат освоения курса: проявление у ребенка техники спортивного мастерства, участие 

в спортивных соревнованиях, играх, культура питания, здоровый образ жизни. 

 

Общекультурное  направление. 

Курс «Веселые нотки» (кружок «Веселые нотки») 

Рассчитан на учащихся 3 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель:   –   через исполнение популярных произведений с обязательной голосовой 

импровизацией способствовать формированию позиции обучающегося в мире 

искусства и вокала, совершенствованию исполнительского мастерства.  

Задачи: 



 Расширить знания обучающихся о музыкальной  грамоте и искусстве вокала,   

различных жанрах  и стилевом многообразии  вокального искусства, выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка; 

 Воспитать у обучающихся уважение  и признание певческих традиций,  

духовного наследия, устойчивый интерес к вокальному  искусству; 

 Развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную 

память и восприимчивость,  способность   сопереживать,  творческого воображения,  

Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры; 

 Помочь учащимся овладеть практическими  умениями и навыками в  

вокальной  деятельности. 

 

Форма организации занятий: кружок. 

 

Виды деятельности: сочетание  игровой  деятельности с досугово – развлекательной и 

познавательной. 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: участия детей в школьных 

мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Курс «Умницы и умники» (кружок  «Умницы и умники»)  

рассчитан на учащихся 3 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих 

занятий. 

Задачи: 

-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. 

Результат освоения курса: участие в конкурсах, олимпиадах. 

Форма организации занятий: кружок. 

Виды деятельности: сочетание познавательной  и  игровой деятельности:викторины, 

конкурсы эрудитов, беседы, занятия-исследования,мозговая гимнастика, игровые 

ситуации. 



Сочетание теоретических и практических занятий: проводится  как индивидуальная, так и 

групповая работа. 

 

Духовно – нравственное направление 

Курс «Мой край» (кружок «Мой край»)  

рассчитан на учащихся 3 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель – углубление и расширение знаний учащихся о природе, истории и культуре 

родного края.  

Задачи: 

 знакомить учащихся с историей, традициями, культурой  родного края через 

судьбы и творчество знаменитостей города: писателей, художников, архитекторов 

и т.д.; 

 создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации ученика в 

городе. 

 формировать общественную активность личности, гражданскую позицию, 

культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни и т.п.; 

 воспитывать чувство ответственности за сохранение природы и традиций родного 

края, осознанное отношение к памятникам истории и культуры; 

 формировать эмоциональный опыт детей, осознание своей причастности к истории 

города через судьбу собственной семьи, личного отношения к прошлому и 

настоящему г.Кирова, Кировской области.  

 развивать личностные качества – самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность и т.д.; 

 развивать познавательный интерес к изучению природы, истории, культуры 

родного края,   

 развивать творческий потенциал учащихся и познавательную активность.  

Результат освоения курса: участие учащихся в городских  и областных краеведческих 

олимпиадах, конкурсах, праздники, спектакли, конференции. 

   Форма организации занятий: кружок. 

Виды деятельности: сочетание познавательной  и игровой деятельности,  проблемно-

ценностного общения: коллективные творческие дела, социально - моделирующие игры, 

занятия – исследования, встречи с интересными людьми. 

Сочетание теоретических и практических занятий: проводится  как индивидуальная, так и 

групповая работа. 

 

Социальное  направление. 
Курс «Юный инспектор движения» (Кружок  «Юный инспектор движения»)  

рассчитан на учащихся 3  класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах   

Задачи: 

 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и 

осознанное к ним отношение; 

 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения;   

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

 Повысить интерес школьников к велоспорту;  

 Развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 Учить детей различать дорожные «ловушки» и отрабатывать навык грамотного 

поведения при их возникновении; 



 Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 

дорогах и улицах;  

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

 

Результат освоения курса:  

 выставки 

 соревнования 

 конкурсы 

 агитбригады 

 

Форма проведения занятий: кружок. 

 

  Проведение занятий основывается на различных видах деятельности:игравая, 

познавательная, проблемно- ценностное общение, социальное творчество. 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

-Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

Сочетание теоретических и практических занятий: беседы, экскурсии, занятия -диспуты, 

игры, соревнования, выступления агитбригад, проводится  как индивидуальная, так и 

групповая работа. 

 

4 класс 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Курс«Физкультура для всех» (кружок «Физкультура для всех») 

рассчитан на учащихся 4 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 создание наиболее благоприятных условий для формирования у обучающихся 

отношения к здоровому образу жизни. 

Задачи: 
 формировать стремление к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной 

из главных ценностей жизни; 

 создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их полноценного 

физического развития и формировать здоровый образ жизни; 

 расширять кругозор обучающихся в области физической культуры и спорта; 

 профилактика вредных привычек; 

 

Форма организации занятий: кружок 

 

Вид деятельности - спортивно- оздоровительная деятельность: игры, дни здоровья, 

спортивные мероприятия. 

 

Результат освоения курса: проявление у ребенка техники спортивного мастерства, участие 

в спортивных соревнованиях, играх, культура питания, здоровый образ жизни. 

 

 



Общекультурное  направление. 

Курс «Веселые нотки» (кружок  «Веселые нотки») 

рассчитан на учащихся 4 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель:   –   через исполнение популярных произведений с обязательной голосовой 

импровизацией способствовать формированию позиции обучающегося в мире 

искусства и вокала, совершенствованию исполнительского мастерства.  

Задачи: 

 Расширить знания обучающихся о музыкальной  грамоте и искусстве вокала,   

различных жанрах  и стилевом многообразии  вокального искусства, выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка; 

 Воспитать у обучающихся уважение  и признание певческих традиций,  

духовного наследия, устойчивый интерес к вокальному  искусству; 

 Развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную 

память и восприимчивость,  способность   сопереживать,  творческого воображения,  

Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры; 

 Помочь учащимся овладеть практическими  умениями и навыками в  

вокальной  деятельности. 

 

Форма организации занятий: кружок. 

 

Виды деятельности: сочетание  игровой  деятельности с досугово – развлекательной и 

познавательной. 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: участия детей в школьных 

мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Курс «Умники  и умницы» (кружок «Умники и умницы»)  

рассчитан учащихся 4 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель: 

 – развитие познавательных способностей: различных видов памяти, внимания 

воображения. 

Задачи: 

 формировать общеинтеллектуальные умения; 

 формироватьспособность искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации; 

  формировать умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, 

выделять главное, доказывать и опровергать; 

  развивать пространственное восприятие и сенсомоторную координацию; 

  формировать самосознание и самоконтроль. 

Результат освоения курса: участие в конкурсах, олимпиадах. 

Форма организации занятий: кружок. 

Виды деятельности: сочетание познавательной  и  игровой деятельности:викторины, 

конкурсы эрудитов, беседы, занятия-исследования,,мозговая гимнастика, игровые 

ситуации. 

Сочетание теоретических и практических занятий: проводится  как индивидуальная, так и 

групповая работа. 



 

Духовно – нравственное направление 

Курс «Мой край» (кружок «Мой край»)  

рассчитан на учащихся 4 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель: сформировать знания детей о том городе, в котором они родились и живут. 

Задачи: 

1. 1.Формирование знаний учащихся об особенностях и достопримечательностях 

своего города. 

2. Формирование знаний о природе родного города, его истории, культурной жизни. 

3. Развитие у учащихся любознательности и познавательного интереса. 

4. Воспитание чувства уважения к людям, прославившим наш город. 

5. Воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры нашего 

города 

 

Результат освоения курса: участие учащихся в городских  и областных краеведческих 

олимпиадах, конкурсах, праздники, спектакли, конференции. 

  Форма организации занятий: кружок. 

Виды деятельности: сочетание познавательной  и игровой деятельности,  проблемно-

ценностного общения: коллективные творческие дела, социально - моделирующие игры, 

занятия – исследования, встречи с интересными людьми. 

Сочетание теоретических и практических занятий: проводится  как индивидуальная, так и 

групповая работа. 

 

Социальное  направление. 

Курс «Юный инспектор движения» (Кружок  «Юный инспектор движения»)  

рассчитан на учащихся 4 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах   

Задачи: 

 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и 

осознанное к ним отношение; 

 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения;   

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

 Повысить интерес школьников к велоспорту;  

 Развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

 Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 

дорогах и улицах;  

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

Результат освоения курса:  

 выставки 

 соревнования 

 конкурсы 

 агитбригады 

 

Форма проведения занятий: кружок. 

 

  Проведение занятий основывается на различных видах деятельности:игравая, 

познавательная, проблемно- ценностное общение, социальное творчество. 

- Создание уголка безопасности дорожного движения; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 



-Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

Сочетание теоретических и практических занятий: беседы, экскурсии, занятия -диспуты, 

игры, соревнования, выступления агитбригад, проводится  как индивидуальная, так и 

групповая работа. 

 

Аннотации к рабочим программа по внеурочной деятельности  

(5-7 классы) 

5 класс 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Курс «Физкультура для всех» (кружок «Физкультура для всех») 

рассчитан на учащихся 5  класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности: 

 

-создание условий для формирования мотивации обучающихся на ведение здорового 

образа жизни и потребности в сохранении физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека.  

 

Задачи:  

-  формирование у обучающихся необходимых представлений о культуре здорового 

образа жизни;  

-  популяризация спорта; 

 - формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятию спортом;  

-  формирование ценностного отношения к своему здоровью;  

- формирование навыков здорового образа жизни, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся. 

 

Результат  освоения курса: проявление у ребенка техники спортивного мастерства, 

участие в спортивных соревнованиях, играх, днях здоровья, здоровый образ жизни. 

Форма организации занятий: спортивная секция 

Виды деятельности: сочетание  спортивно- оздоровительной деятельности с игровой 

деятельностью. 

 беседы 

 игры 

 элементы состязательности 

 соревнования 

 дни здоровья. 

 

Общекультурное  направление. 

Курс «Веселые нотки» (кружок «Веселые нотки») 

рассчитан на учащихся 5 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 



Цель: Создание условий для развития творческих способностей и нравственного 

становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в певческую 

деятельность. 

 Задачи: 

-обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное мастерство; 

-сформировать основы сценической культуры; 

-развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

-развивать творческую активность детей; 

-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

 

Результат освоения курса: участия детей в школьных мероприятиях, концертах, 

фестивалях и конкурсах. 

Форма организации занятий :кружок. 

Виды деятельности: сочетание  игровой  деятельности с досугово – развлекательной и 

познавательной. 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Курс «Немецкий без отметок» (кружок «Немецкий без отметок»)  

рассчитан на учащихся 5  класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель курса: 

- формирование у учащихся познавательного интереса, творческой активности, 

положительного отношения к изучению иностранного языка, к людям говорящим на этом 

языке, их культурным традициям на основе использования стихов и песен аутентичного 

характера, большого количества игр и разнообразных творческих заданий. 

Задачи: 

- развивать активность и самостоятельность учащихся в речевой деятельности на 

иностранном языке; 

- способность активному закреплению полученных на уроке знаний и развитию творческой 

активности учащихся; 

- готовить учащихся к проведению внеклассных мероприятий, а также общешкольных 

мероприятий на немецком языке. 

 

Результат освоения курса: участие в конкурсах, олимпиадах. 

Форма организации занятий: кружок. 

Виды деятельности: сочетание познавательной  и  игровой деятельности: викторины, 

конкурсы эрудитов, беседы, игровые ситуации. 

  Сочетание теоретических и практических занятий: проводится  как индивидуальная, так 

и групповая работа. 

Духовно – нравственное направление 

Курс «Мой край» (кружок «Мой край»)  

рассчитан на учащихся 5 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 



Цель программы: развитие интереса к родному краю, его истории,  углубление знаний и 

развитие способностей учащихся. 

Задачи: 

-овладение учащимися основами знаний об историческом пути развития родного края с 

древности до нашего времени, его социальном, духовном, нравственном опыте; 

-развитию способностей учащихся осмысливать события и явления действительности 

на основе анализа, их уникальность, а также их теоретическое применение знаний; 

-формирование ценностных ориентации и убеждений учащихся на основе 

личностного восприятия опыта истории, идейгуманизма, уважение прав человека, 

демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами; 

- развитие интереса и уважения к истории родного края и культуре  

своего и других народов, стремление сохранять и приумножать культурное 

наследие своей страны и всего человечества. 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю;  

- воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания ценности и 

значимости каждой   человеческой жизни;  

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда 

-развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;  

-стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, 

интереса учащихся к краеведению.  

Результат освоения курса: участие учащихся в городских  и областных краеведческих 

олимпиадах, конкурсах, праздники, спектакли, конференции. 

Форма организации занятий: кружок. 

Виды деятельности: сочетание познавательной  и игровой деятельности,  проблемно-

ценностного общения: коллективные творческие дела, социально - моделирующие игры, 

занятия – исследования, встречи с интересными людьми 

  Сочетание теоретических и практических занятий: проводится  как индивидуальная, так 

и групповая работа. 

Социальное  направление. 

Курс «Мой проект» (кружок  «Мой проект»)  

рассчитан на учащихся 5 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель курса: 

  — создание условий для приобретения школьниками социальных знаний, 

ценностного отношения к социальной реальности (к родителям, к семье, к школе, к 

истории страны); получение некоторого опыта социального действия. 

Задачи курса: 

 выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам социальной деятельности; 

 формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности, расширять общий кругозор в социальной действительности; 

 развивать познавательные способности и формировать исследовательский поиск у 

школьников; 



 развивать специфические умения и навыки проектирования (формулирование 

проблемы и постановка задач, целеполагание и планирование деятельности, самоанализ и 

рефлексия, презентация в различных формах); 

  -  развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей на примере       

разрешения социальных ситуаций;  

  - содействовать приобретению обучающимися опыта разрешения личных, групповых, 

социальных проблем; 

  - развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

 

Результат освоения курса: создание и защита проектов 

     Форма организации занятий: кружок. 

Виды деятельности: сочетание познавательной деятельности,  проблемно-ценностного 

общения, социального творчества: беседы, экскурсии, социально- моделирующие игры, 

занятия – исследования, коллективные творческие дела. 

  Сочетание теоретических и практических занятий: проводится  как индивидуальная, так 

и групповая работа.  

6 класс 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Курс «Физкультура для всех» (кружок «Физкультура для всех») 

рассчитан на учащихся 6  класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель курса: 

-  содействие укреплению здоровья, приобщению детей к физической культуре и 

потребности заботиться о своем здоровье. 

Задачи: 

 укрепление здоровья учащихся, содействие их разносторонней физической 

подготовленности; 

 комплексное развитие физических и психических качеств; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей учащихся в бережном отношении к 

своему здоровью, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни; 

 создание учащимся условия для полноценной реализации их двигательных и творческих 

потребностей; 

 развитие самостоятельности и творческой инициативности школьников, 

способствование успешной социальной адаптации, умению организовать свой игровой 

досуг; 

 воспитание волевых качеств: дисциплины, самоорганизация, коллективизма, честности, 

скромности, смелости. 

 

Результат  освоения курса: проявление у ребенка техники спортивного мастерства, 

участие в спортивных соревнованиях, играх, днях здоровья, здоровый образ жизни. 

Форма организации занятий: спортивная секция 

Виды деятельности: сочетание  спортивно- оздоровительной деятельности с игровой 

деятельностью. 

 беседы 

 игры 



 элементы состязательности 

 соревнования 

 дни здоровья. 

 

Общекультурное  направление. 

Курс «Веселые нотки» (кружок «Веселые нотки») 

рассчитан на учащихся 6 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель     –   приобщение детей к миру певческого искусства, пробуждение в каждом 

ребенке «инстинкта песенности», его «второй природы», заключающейся в проявлении 

себя через звучание певческого голоса.  

Задачи. 

 формирование   навыков   певческой   эмоциональности,   выразительности,   

 формирование   вокальной   артикуляции,   развитие   певческого   дыхания,   

расширение   диапазона   голоса, 

 пение   без   сопровождения,   одноголосие,   умение   строить   и   петь   в   

ансамбле. 

 формирование   личностных   качеств:   потребности   и   готовности   к   

эстетической   певческой   деятельности, 

 формирование   эстетического   вкуса, 

 формирование   высоких   нравственных   качеств. 

 показать детям все разнообразие и красочность поющего окружающего мира, 

 подвести к осознанию «сердечной жизни» песни, 

 побудить ребят к воплощению волнующих их чувств и мыслей в звучании 

собственного голоса, 

 способствовать реализации творческих духовных потенций детей в пении, 

 предоставить возможность каждому ребенку непроизвольно и естественно войти «в 

певческое поле мира» 

 

Результат освоения курса: участия детей в школьных мероприятиях, концертах, 

фестивалях и конкурсах. 

 

Форма организации занятий :кружок. 

Виды деятельности: сочетание  игровой  деятельности с досугово – развлекательной и 

познавательной. 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Курс «Немецкий без отметок» (кружок «Немецкий без отметок»)  

рассчитан на учащихся 6  класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель курса: 

- формирование у учащихся познавательного интереса, творческой активности, 

положительного отношения к изучению иностранного языка, к людям говорящим на этом 



языке, их культурным традициям на основе использования стихов и песен аутентичного 

характера, большого количества игр и разнообразных творческих заданий. 

Задачи: 

- развивать активность и самостоятельность учащихся в речевой деятельности на 

иностранном языке; 

- способность активному закреплению полученных на уроке знаний и развитию творческой 

активности учащихся; 

- готовить учащихся к проведению внеклассных мероприятий, а также общешкольных 

мероприятий на немецком языке. 

Результат освоения курса: участие в конкурсах, олимпиадах. 

Форма организации занятий: кружок. 

Виды деятельности: сочетание познавательной  и  игровой деятельности: викторины, 

конкурсы эрудитов, беседы, игровые ситуации. 

  Сочетание теоретических и практических занятий: проводится  как индивидуальная, так 

и групповая работа 

Духовно – нравственное направление 

Курс «Мой край» (кружок «Мой край»)  

рассчитан на учащихся 6 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель: формирование духовно-ценностной и практической ориентации, социальной 

адаптации учащихся в их жизненном пространстве. 

Задачи: 

1. Расширить знания о биологическом  разнообразии родного края. 

2. Формировать целостное научное мировоззрение и экологическое мышление 

учащихся, понимание истоков экологических проблем родного края, их значимости 

в настоящее время. 

3. Воспитать нравственное и гуманистическое отношение к природе родного края. 

4. Развить умения наблюдать, анализировать, сравнивать, проводить исследования, 

обобщать и устанавливать причинно-следственные связи при изучении природы 

родного края. 

5. Развить устойчивый интерес к изучению живой природы, способности к 

самообразованию, трансформации и переносу знаний с одного предмета на другой 

в новых условиях. 

6. Расширить кругозор учащихся, повышение научного и культурного уровня. 

 

Результат освоения курса: участие учащихся в городских  и областных краеведческих 

олимпиадах, конкурсах, праздники, спектакли, конференции. 

Форма организации занятий: кружок. 

Виды деятельности: сочетание познавательной  и игровой деятельности,  проблемно-

ценностного общения: коллективные творческие дела, социально - моделирующие игры, 

занятия – исследования, встречи с интересными людьми 

  Сочетание теоретических и практических занятий: проводится  как индивидуальная, так 

и групповая работа. 



 

Социальное  направление. 

Курс «Юный журналист» (кружок  «Юный журналист»)  

рассчитан на учащихся 6 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель: 

  — создание условий для приобретения школьниками социальных знаний, 

ценностного отношения к социальной реальности (к родителям, к семье, к школе, к 

истории страны); получение некоторого опыта социального действия. 

Задачи: 

 выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам социальной деятельности; 

 формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности, расширять общий кругозор в социальной действительности; 

 развивать познавательные способности и формировать исследовательский поиск у 

школьников; 

 развивать специфические умения и навыки проектирования (формулирование 

проблемы и постановка задач, целеполагание и планирование деятельности, самоанализ и 

рефлексия, презентация в различных формах); 

  -  развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей на примере       

разрешения социальных ситуаций;  

  - содействовать приобретению обучающимися опыта разрешения личных, групповых, 

социальных проблем; 

          - развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества 

 

Результат освоения курса:  выпуск школьной газеты «Школьные вести», разработка и 

участие в социально – значимых проектах. 

Форма организации занятий: кружок. 

Виды деятельности: сочетание познавательной  и игровой деятельности,  проблемно-

ценностного общения, социального творчества: беседы, экскурсии, социально- 

моделирующие игры, занятия – исследования, коллективные творческие дела (школьная 

газета), встречи с интересными людьми 

  Сочетание теоретических и практических занятий: проводится  как индивидуальная, так 

и групповая работа. 

7 класс 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Курс «Физкультура для всех» (кружок «Физкультура для всех») 

рассчитан на учащихся 7  класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цели:- способствовать  всестороннему физическому развитию; 

- способствовать вовлечению учащихся в двигательную деятельность. 

Задачи: 

-Укрепление здоровья. 

-Совершенствование  физического развития. 



-Обучение  основам техники и тактики игры волейбол. 

-Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и 

гибкости; 

-Формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в области 

физической культуры  для самостоятельного использования их в повседневной жизни. 

-Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом. 

-Воспитание моральных и волевых качеств. 

Результат  освоения курса: проявление у ребенка техники спортивного мастерства, 

участие в спортивных соревнованиях, играх, днях здоровья, здоровый образ жизни. 

Форма организации занятий: спортивная секция 

Виды деятельности: сочетание  спортивно- оздоровительной деятельности с игровой 

деятельностью. 

 беседы 

 игры 

 элементы состязательности 

 соревнования 

 дни здоровья. 

 

Общекультурное  направление. 

Курс «Веселые нотки» (кружок «Веселые нотки») 

рассчитан на учащихся 7 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности: 

- развитие художественного вкуса 

- устойчивый интерес к музыкальному искусству 

- использование вокально-хоровых навыков при воплощении художественных образов. 

- готовность применять полученные навыки для организации досуга в урочной и 

внеурочной деятельности в школе. 

 - участие в концертной деятельности, конкурсах, фестивалях и др. 

обучающийся научится: 

-  основам вокально – хоровых навыков, правилам пения,  видам дыхания, 

музыкальным  штрихам, средствам музыкальной выразительности. 

получит возможность научиться: 

-  применять правила пения на практике, петь чисто ансамблем в унисон, применять 

упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром, сценически 

оформлять концертный номер, петь в ансамбле в унисон и с элементами двухголосия, 

владеть основами вокальных навыков (дыхание, звукообразование, дикция), чисто 

интонировать, воспроизвести несложный ритмический рисунок,  пользоваться 

исполнительскими навыками на сцене. 

Результат освоения курса: участия детей в школьных мероприятиях, концертах, 

фестивалях и конкурсах. 

Форма организации занятий :кружок. 

Виды деятельности: сочетание  игровой  деятельности с досугово – развлекательной и 

познавательной. 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 



- репетиции; 

- творческие отчеты. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Курс «Немецкий без отметок» (кружок «Немецкий без отметок»)  

рассчитан на учащихся 7  класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель курса: 

- формирование у учащихся познавательного интереса, творческой активности, 

положительного отношения к изучению иностранного языка, к людям говорящим на этом 

языке, их культурным традициям на основе использования стихов и песен аутентичного 

характера, большого количества игр и разнообразных творческих заданий. 

Задачи: 

- развивать активность и самостоятельность учащихся в речевой деятельности на 

иностранном языке; 

- способность активному закреплению полученных на уроке знаний и развитию творческой 

активности учащихся; 

- готовить учащихся к проведению внеклассных мероприятий, а также общешкольных 

мероприятий на немецком языке. 

Результат освоения курса: участие в конкурсах, олимпиадах. 

Форма организации занятий: кружок. 

Виды деятельности: сочетание познавательной  и  игровой деятельности: викторины, 

конкурсы эрудитов, беседы, игровые ситуации. 

Сочетание теоретических и практических занятий: проводится  как индивидуальная, так и 

групповая работа 

Духовно – нравственное направление 

Программа «Мой край» (внеурочное занятие «Мой край»)  

рассчитан на учащихся 7 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель: сформировать  основные знания об истории своего города, родного края. 

Задачи: 

 содействовать формированию у обучающих представлений об историческом 

прошлом и настоящем нашей области; 

 привить школьникам умения и навыки поисковой деятельности; 

 содействовать гармоничному развитию личности школьника;  

 сформировать самостоятельность и деловые качества;  

 развивать способности к поисково-исследовательской, творческой деятельности; 

 воспитать гуманное отношение к окружающей среде;  

 способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям области; 

 приобщить учеников к богатой культуре Кировской области.   

Результат освоения курса: участие учащихся в городских  и областных краеведческих 

олимпиадах, конкурсах, праздники, спектакли, конференции. 

Форма организации занятий: кружок. 



Виды деятельности: сочетание познавательной  и игровой деятельности,  проблемно-

ценностного общения: коллективные творческие дела, социально - моделирующие игры, 

занятия – исследования, встречи с интересными людьми 

  Сочетание теоретических и практических занятий: проводится  как индивидуальная, так 

и групповая работа. 

Социальное  направление. 

Курс «Мой проект» (кружок  «Мой проект»)  

рассчитан на учащихся 7 класса из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цель:                         

формирование исследовательских  умений  учащихся, для развития творческой личности, 

ее самоопределение  и  самореализация. 

Задачи: 

1. Обучить планированию (учащийся  должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели). 

2. Формировать навыки сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен 

уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать). 

3. Развивать умения анализировать (креативность и критическое мышление). 

4. Развивать умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь 

понятие о библиографии). 

5. Формировать позитивное отношение к работе (учащийся  должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом  и  графиком работы) 

 

Результат освоения курса: создание и защита проектов 

 

Форма организации занятий: кружок. 

Виды деятельности: сочетание познавательной деятельности,  проблемно-ценностного 

общения, социального творчества: беседы, экскурсии, социально- моделирующие игры, 

занятия – исследования, коллективные творческие дела. 

  Сочетание теоретических и практических занятий: проводится  как индивидуальная, так 

и групповая работа.  

 


