
Аннотации к программам внеурочной деятельности НОО МАОУ «ОЦ № 11» 

общеинтеллектуального направления 

Наименование 

программы 

Аннотация 

«Умники и 

умницы» 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы». 

Принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитиепознавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков,а не усвоение каких-токонкретных знаний и умений.В основу изучения курса 

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. Во время 

занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие 

отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В 

результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. Программа 

«Умники и умницы» состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, 

задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников. 

«Я учусь делать 

проект» 

Данная рабочая программа составлена на основе методических пособий по курсу «Учусь создавать проект» авторы 

Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. (г.Москва).  «Я учусь делать проект» представляет систему обучающих и развивающих 

занятий по проектно-исследовательской деятельности для учащихся 1-4 классов.Каждое занятие данных пособий 

поможет детям шагать по ступенькам создания собственного проекта, познакомит с проектной технологией, с 

алгоритмом построения проекта и с правилами публичного выступления перед незнакомой аудиторией.  В процессе 

работы над проектом с младшими школьниками проводятся экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции, 

опросы, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых предназначен детский проект. В результате 

овладения курсом «Я учусь делать проект» учащиеся овладевают азами проектной деятельности в процессе 

выполнения заданий практического характера - как обучающихся, так и творческих. 

«Мой край » Программа «Мой край» призвана дать достаточно полное, целостное представление об историческом прошлом нашего 

края, и нацелена на выработку у учащихся навыка работы с различными источниками информации. Совместная работа 

учителя и учащихся носит поисково -исследовательский характер. Исследовательское поведение - один из важнейших 

источников получения ребёнком представления об окружающем мире. Личные впечатления, которые появляются у 

учащихся в процессе деятельности с использованием краеведческих материалов, усиливают эффективность всех 

аспектов воспитания – нравственного, гражданского, эстетического. 

Программа позволяет включить учащихся в социально-полезную деятельность, осуществлять связь школы с жизнью, 



обогащать учащихся опытом социализации и создавать ресурс их гражданского становления. Программа рассчитана 

на четыре года обучения. Программа рассчитана на проведение еженедельных занятий из расчета 1 час в неделю. Цель 

реализации программы: формирование гражданско-патриотических ценностей, бережного отношения к 

историческому и культурному наследию своей малой Родины. Для достижения цели должны решаться следующие 

задачи: 
• формировать у обучающихся представления об историческом прошлом и настоящем нашего города; о личностях, 

оставивших заметный след в истории; о вкладе, который внесли соотечественники в историческое и культурное 

наследие города, области, страны; о природных богатствах своего края, о мерах по охране природных и исторических 

объектах; 

• прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности: учить наблюдать и описывать факты, 

систематизировать собранный материал, оформлять его. 

«Я исследователь» Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я – исследователь» для обучающихся 3- 4 класса школы составлена 

на основе примерной программы исследовательского обучения младших школьников автора А.И.Савенкова. Цель 

программы – создание условий для успешного освоения обучающимися основ исследовательской деятельности. 

1.Развивать познавательные потребности младших школьников. 

2. Развивать познавательные способности младших школьников. 

3. Обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований 

4. Формировать и развивать у детей младшего школьного возраста умения и навыки исследовательского поиска. 

5. Формировать у младших школьников представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности. 

Учебное сотрудничество (коллективная дискуссия, групповая, парная работа и др.);учебно-познавательная 

деятельность (работа с текстом, эксперимент, наблюдение, решение познавательных задач и др.); игровая 

деятельность (игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам , ролевые игры и др. );  творческая 

деятельность (конструирование, проекты и др.); трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); спортивная деятельность (освоение основ физической 

культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях); исследовательская 

деятельность  

 

 

 

 



Аннотации к программам внеурочной деятельности НОО  МАОУ «ОЦ № 11» 

Духовно – нравственного направления 

Наименование 

программы 

Аннотация 

«Азбука истоков» Рабочая программа «Азбука истоков» разработана на основе программы «Истоки» доктора педагогических наук А. В. 

Камкина. Программа направлена на достижение цели – научить ребенка чувствовать и осознавать свои корни, родство 

с землей, приобщить его к коренным устоям российской цивилизации. Программа направлена на развитие 

социокультурных ценностей личности с приоритетом духовной основы, формирование элементов управленческой 

культуры, эффективное общение на основе принципа диалогизма. Занятия проходят по группам, парами, в «круге». 

Программу можно разделить на 2 части: теоретическую (беседа, анализ ситуации, работа со стимульным материалом 

(рассказ, стихи, былины, сказки, наглядный материал) и практическую (работа в тетрадях, рисунки на заданную тему, 

посещение библиотеки). Дети подводятся к пониманию духовных истоков человеческого бытия, осознанию мира, в 

котором они живут.Стать субъектом культуры можно, только идентифицировав себя с ней, восприняв ее глубинные 

основания - истоки, и выстраивая собственное развитие как свое жизнетворчество в ее контексте. Занятия в кружке 

«Азбука истоков» проходят 1 раз в неделю по 35 минут. 

 

Аннотации к программам внеурочной деятельности НОО  МАОУ «ОЦ № 11» 

Спортивно-оздоровительного направления 

Наименование 

программы 

Аннотация 

«Школа мяча» Рабочая программа «Школа мяча» разработана на основе программы дополнительного образования по физической 

культуре для начальной школы «Школа мяча». Авторы-составители: И.В. Ольнова, учитель физической культуры 

высшей категории МБОУ «СОШ №19» г.Череповца, методист МБОУ «Центр детского творчества и методического 

обеспечения»,С.А. Шангина, методист МБОУ ДОД «СДЮСШОР по волейболу», г.Череповец,С.Е. Шивринская, к.п.н., 

доцент,  ФГБОУ ВПО ЧГУ,- Череповец 2015 г.Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа мяча» 

разработана для 1- 4 классов. Программа «Школа мяча» является незаменимым средством решения комплекса 

взаимосвязанных задач воспитания личности детей младшего школьного возраста, развития его разнообразных 

двигательных способностей и совершенствования умений. Спортивные  игры всегда требуют от играющих 

двигательных усилий, направленных на достижение условной цели, оговорѐнной в правилах. Особенность спортивных 

игр – их соревновательный, творческий, коллективный характер. Все свои жизненные впечатления и переживания 

младшие школьники отражают в условно-игровой форме. Игровая ситуация увлекает и воспитывает младшего 



школьника. Большое воспитательное значение заложено в правилах игр. Они определяют весь ход игры; регулируют 

действия и поведение детей, их взаимоотношения; содействуют формированию воли, т.е. они обеспечивают условия, в 

рамках которых ребѐнок не может не проявить воспитываемые у него качества. Программа направлена не только на 

физическое развитие ребенка, но и на психо-эмоциональное и социальное развитие личности. Чтобы играть в 

спортивные игры, нужно быстро бегать, мгновенно изменять движения по направлению и скорости, высоко прыгать, 

обладать силой, ловкостью, выносливостью. Выполнение движений с мячом сопровождается эмоциональным 

напряжением, выявляет активизацию деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем. Игра развивает 

мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает мышечное чувство, способность к быстрым 

чередованиям напряжений и расслаблений мышц. 

«Подвижные 

игры» 

Рабочая программа «Подвижные игры» разработана на основе 

Программа «Подвижные игры» рассчитана на 33часа в 1 классе, 34 часа во 2-4 классах, продолжительность занятия 35- 

40 минут. Содержание кружка отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор игр и заданий 

отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

способную дать простор воображению. 

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. Подвижные игры имеют занимательный характер, тем самым настраивая ребёнка на позитивное 

восприятие мира, на получение положительных эмоций. Программа предусматривает задания, упражнения, игры на 

формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это способствует появлению 

желания общению с другими людьми, занятиями спортом. 

 

Аннотации к программам внеурочной деятельности НОО  МАОУ «ОЦ № 11» 

Общекультурное направления 

Наименование программы Аннотация 

«Умелые руки» Программа «Умелые руки» разработана для 1- 4 класса рассчитана на 34 часа. Программа внеурочной 

деятельности общекультурного направления «Умелые руки» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программа рассчитана на 

четыре года обучения, на проведение еженедельных занятий из расчета 1 час в неделю. Основная идея 

данной программы заключается в создании в детском коллективе комфортной атмосферы, 

пробуждающей интерес учащихся к самореализации, проявлению и развитию своих способностей, 

индивидуальному и коллективному творчеству, овладению умениями и навыками самопознания, 

саморазвития, самовоспитания, самосовершенствования 

 Художественное образование и эстетическое воспитание подразумевает и предполагает овладение 



простейшими умениями и навыками, на уроках технологии. По реализации данной программы 

обучающиеся научатся создавать творческие работы, переосмысливая увиденное и услышанное.Курс 

построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться рукоделием вообще и научиться 

приемам работы с бумагой и текстильными материалами; научиться делать своими руками небольшие 

сувениры, которые смогли бы стать оригинальным подарком, украсить интерьер.  

 

Аннотации к программам внеурочной деятельности НОО  МАОУ «ОЦ № 11» 

Социальное направления 

Наименование 

программы 

Аннотация 

«Будем дружить» Программа «Будем дружить» разработана для 1- 4 класса рассчитана на 68 часов. Рабочая программа курса  

внеурочной деятельности «Будем дружить»разработана в соответствии с нормативными актами: Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); Федеральный государственный образовательного стандарт начального общегообразования, утвержденный 

приказом № 373 Минобразования РФ, от 06.10.2009 года (с последующими изменениями); Постановление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

последующими изменениями и дополнениями); Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 года № 09-1672”; Положение о внеурочной деятельности учащихся 

МБОУ «Образовательный центр № 11» . 
Главное назначение данного курса - формирование навыков общения и культуры поведения учащихся, развитие и 

совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, развитие самосознания учащихся, 

личностное развитие каждого, сплочение и совершенствование классного коллектива как значимой социально – 

психологической группы. 

«Азбука дорожного 

движения» 

Программа курса «Дорожная азбука» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения и направлена на обучение правилам дорожного движения (ПДД) и 

основам безопасного поведения на дорогах и разработана в соответствии с требованиями Законов РФ «Об 

образовании», «О безопасности дорожного движения», с целью организации работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества обучения школьников Правилам дорожного движения. 

Программа «Подвижные игры» разработана для 1 класса рассчитана на 33часа. 

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного 



поведения на улицах и дорогах.  

           Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие 

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

улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 

уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становятся младшие школьники. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к  культуре безопасности жизнедеятельности в рамках 

внеурочной образовательной деятельности.  

    Программа решает следующие задачи: сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; привитие умения пользоваться общественным 

транспортом; ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий разметки проезжей 

части; воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, нарушения правил 

дорожного движения; воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и 

здоровью всех участников дорожного движения. 

Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий. 

Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 


