
Аннотации к рабочим программам внеурочной деятельности 1-4 классов 
 

 В школе созданы рабочие программы по каждому направлению внеурочной 

деятельности   

Рабочие программы внеурочной деятельности 1-4 классов составлены 

на основании следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 

06.10.2009 № 373. 

 Учебный план ЧУ СОШ «Экстерн плюс». 

 Образовательная программа ЧУ СОШ «Экстерн плюс» для начального 

общего образования. 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях СанПиН 

 Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) ЧУ СОШ «Экстерн плюс». 

 

  Рабочая программа – это учебная программа, разработанная учителями на  

основе: Примерной программы для конкретного образовательного 

учреждения и определенного класса, имеющая изменения и дополнения в 

содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, 

использовании организационных форм обучения и т.п. Это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности.  

 

Функции рабочей программы:  

 

 фиксирует содержание образования на уровне предмета;  

 направляет деятельность учителя и учащихся, а также служит 

средством контроля за их работой.  

Программы нового поколения проектируются на основе отбора задач,  

ориентированных на достижение школьниками ключевых компетентностей  

(УУД) или способностей решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи.  

 

Рабочая программа внеурочной деятельности описывает:  

 

 обозначенные цели-результаты преподавания предмета, включая  

предполагаемые в ходе курса изменения в характеристиках 

школьников;  

 отбор изучаемого материала, структурированный под процесс решения 

различных задач и проблем;  



 ожидаемую деятельность со стороны школьников и особые виды 

деятельности для приобретения опыта решения задач в условиях 

реальных ситуаций;  

 применяемые средства обучения;  

 формы и методы работы 

 

 

Структура рабочей программы содержит обязательные компоненты: 

—   титульный лист; 

—   пояснительная записка (нормативные документы, на основании которых 

разработана рабочая программа; описание места предмета в учебном плане; 

УМК; цель и задачи обучения);  

—   содержание предмета, курса; 

—   планируемые результаты освоения направления внеурочной 

деятельности; 

—   тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности  «Мир вокруг нас» 

Программа внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» предназначена для 1-4 

классов начальной   школы и рассчитана  на 135  занятий: 1 класс – 33ч., 2-4 класс – 34 ч. 

Преподавание основано на получении учащимися знаний и навыков в области экологии 

по программе «Окружающий мир» и дополнительных сведений научного 

энциклопедического характера. 

В целом эта программа позволит полнее реализовать воспитательный и 

развивающий потенциал знаний о природе, обеспечит более надежные основы 

экологической ответственности учащихся начальной школы. 

В этом возрасте в сознании учащихся происходит формирование наглядно-

образной картины мира и нравственно-экологической позиции личности, которая 

определяет отношение ребенка к природному и социальному окружению, к самим себе. 

Дети начинают также проявлять интерес к миру человеческих отношений и находить свое 

место в системе этих отношений, их деятельность приобретает личностную природу и 

начинает оцениваться с позиций законов, принятых  в обществе. 

Основными формами и методами обучения являются беседы, практикумы, 

экскурсии, опыты, мониторинг, поисковая и исследовательская деятельность. 

Исходя из того, что экологическое воспитание должно включать в себя 

краеведение и необходимость вести с детьми природоохранительную работу, поэтому 

нужно ввести в программу изучение экологической обстановки края. 

Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и 

методики: технология развивающего воспитания и обучения, здоровьесберегающие 

технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, исследовательские и 

проектные технологии. 

 

Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности   «Английский клуб» 

 

Программа «Английский язык с увлечением» имеет научно-познавательную 

(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности учащихся в 1-2, 3-4 классах. Педагогическая 

целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена важностью 



создания условий для формирования у школьников коммуникативных и социальных 

навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить 

свой творческий потенциал. 

Формы проведения занятий  
Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на двух формах: 

индивидуальная и групповая работа. Ведущей формой организации занятий является 

групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.  

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, 

литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности.  

Режим проведения занятий, количество часов:  
Программа реализуется за 1 год (3 часа в неделю в 1-2 классах, 102 часа в год; и 3 урока в 

неделю в 3-4 классах, 102 часа в год). Программа предусматривает увеличение часов на 2 

резервных часа.  

Виды деятельности:  
− игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры);  

− чтение, литературно-художественная деятельность;  

− изобразительная деятельность;  

− постановка драматических сценок;  

− прослушивание песен и стихов;  

− разучивание стихов;  

− разучивание и исполнение песен;  

− проектная деятельность;  

− выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения.  

  

Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности    

«Английский язык – с увлечением» 

Данная программа является актуальной, так как  обладает большим развивающим и 

воспитательным потенциалом и предполагает создание благоприятных условий для 

речевого и общего развития детей,  приобщает их к культуре других народов и помогает 

глубже понять свою собственную, формируя тем самым общечеловеческое сознание, 

создает благоприятную исходную базу для дальнейшего обучения иностранному языку в 

школе.  

Цель программы - способствовать всестороннему развитию личности  младших 

школьников через воспитание устойчивого интереса к овладению английским  языком, 

развивать творческие способности воспитанников и создать условия  для  

коммуникативно-психологической  адаптации. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и направлена на поэтапное формирование, 

развитие и закрепление  элементарных навыков общения на английском языке  у 

младших школьников. Общее количество учебных часов, необходимых для усвоения 

программы, составляет 66 часов (из расчета 2 часа в неделю). Продолжительность 

занятий, в соответствии с возрастом обучающихся, составляет 35 минут. 

 

 



Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности  

 «Информационные технологии»  

Рабочая программа внеурочной деятельности по информатике составлена на 68 часов: 34 

часа в 3 классе (по 1 часу в неделю, 34 учебные недели); 34 часа в 4 классе (по 1 часу в 

неделю, 34 учебные недели), в соответствии с учебным планом школы и рассчитана на 2 

года обучения в 3 и 4 классах. Программа состоит из 4-х разделов. 

 Знакомство и работа в графическом редакторе Paint 

 Знакомство и работа в текстовом процессоре WORD 

 Знакомство и работа с программой создания презентаций Power Point 

 Знакомство и работа с программой создания публикаций Publisher 

Программа направлена на обеспечение условий развития личности учащегося; творческой 

самореализации; умственного и духовного развития. 

Цели внеурочной деятельности: 
 формирование у учащихся умения владеть компьютером, использовать его для 

оформления результатов своей деятельности и решения практических задач;           

 подготовка учащихся к активной полноценной жизни и работе в условиях 

технологически развитого общества; 

 раскрытие основных возможностей, приемов и методов обработки информации 

разной структуры с помощью офисных программ. 

Задачи внеурочной деятельности: 
 формирование знаний о значении информатики и вычислительной техники в 

развитии общества и в изменении характера труда человека; 

 формирование знаний об основных принципах работы компьютера; 

 формирование знаний об основных этапах информационной технологии решения 

задач в широком смысле; 

 формирование умений моделирования и применения компьютера в разных 

предметных областях; 

 формирование умений и навыков самостоятельного использования компьютера в 

качестве средства для решения практических задач; 

 формирование умений и навыков работы над проектами по разным школьным 

дисциплинам. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ: 

На занятиях используются как классические для педагогики формы и методы работы, так 

и нетрадиционные. 

Формы проведения занятий: 

 игра; 

 исследование; 

 творческий практикум; 

 соревнование; 

 презентация проекта. 

Особенности проведения занятий: 

 теоретический материал подается небольшими порциями с использованием 

игровых ситуаций; 

 для закрепления и проверки уровня усвоения знаний применять рефлексивные 

интерактивные упражнения; 

 практические задания составлять так, чтобы время на их выполнение не 

превышало 20 минут; 

 работу по созданию глобальных творческих проектов следует начинать с 

разъяснения алгоритма разработки проектов, адаптированного под возраст 

школьников. 

 



Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности «Хореография» 

Занятия по хореографии, в соответствии с учебным (образовательным) планом проводятся 

1 раз в неделю, длительность занятий – 40 мин.  

Цель – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и 

нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть 

творческие способности дошкольника посредством  хореографического искусства. 

Задачи: 

1.      обучающая -    научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, 

основам классического, народного и детского – бального танца, музыкальной грамоте и 

основам актерского мастерства, научить детей вслушиваться в музыку, различать 

выразительные средства, согласовывать свои движения с музыкой; 

2.      развивающая – развитие музыкальных и физических данных детей, образного 

мышления, фантазии и памяти, формирование творческой активности и развитие интереса 

к танцевальному искусству; 

3.      воспитывающая –воспитание эстетически – нравственного восприятия детей и любви 

к прекрасному, трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, целеустремленности в 

достижении поставленной цели, умение работать в коллективе и в пар. 

 
Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности «Каратэ» 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. Новизна данной 

дополнительной образовательной программы заключается в том, что весь учебно-

тренировочный процесс строиться на строго научных принципах и основах 

традиционного и спортивного Карате. Программа позволяет поэтапно, учитывая 

особенности каждого возрастного периода детей, методически правильно обучать их 

основам Карате. 

На протяжении последних нескольких лет отмечается постоянно возрастающий интерес к 

занятиям Карате со стороны населения, увеличилось число занимающихся и расширились 

возрастные рамки. Несмотря на огромное количество физкультурно-спортивных секций, 

функционирующих на территории г. Москвы, актуальными остаются вопросы 

относительно низкого уровня общей физической подготовки детей и подростков. 

Занятия Карате имеют огромный потенциал для физического развития, обеспечивают 

полноценные условия для самореализации личности и несут большую воспитательную 

роль. Педагогическая целесообразность данной программы направлена на решение выше 

обозначенных проблем. 

Предметом изучения данной дополнительной образовательной программы является техника 

Карате. Карате – один из древнейших видов восточных единоборств, в котором используется 

широчайший арсенал разнообразных техник, приемов и действий: 

- ударная техника 

- броски 

- болевые воздействия на суставы 

- приемы выведения из равновесия 

- удушения и сдавливающие воздействия на болевые точки 

- приемы иммобилизации 

- приемы освобождения от захватов 

- уходы, уклоны 

- приемы блокирования 

Основной целью программы является формирование всесторонне развитой личности, 

укрепление здоровья детей, физическое и нравственное воспитание, достижение 

спортивных результатов. 

Исходя из цели были поставлены следующие задачи: 

1) Посредством систематических занятий укрепить здоровье детей. 



2) Привить стойкий интерес к занятиям физической культурой и спортом. 

3) Выявить перспективных детей для последующих занятий по спортивному направлению. 

4) Обратить внимание на развитие и воспитание нравственных, волевых, коммуникативных и 

иных свойств личности занимающихся. 

Всё это является отличительной особенностью данной образовательной программы, от уже 

существующих в этой области. 

Общие сведения об учебной группе 
Количество занимающихся: 15-20 человек 

Возраст занимающихся: 6-10 лет 

Количество занятий: 1 занятие в неделю по 1ч.  

Количество часов в год: 34 часа 

 

 

Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности  

«Шахматная азбука» 

. Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

школьникам. Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность на уроках, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций, а также использование оригинальных 

творческих продуктов деятельности детей. В программе приводится примерный перечень 

различных дидактических игр и заданий, дается вариант примерного распределения 

программного материала, приводится перечень шахматных игр, а также шахматных 

дидактических игрушек, которые можно использовать в учебном процессе и сделать 

своими руками.  

Программа содержит подробный перечень тем и вопросов, которые необходимо 

освоить детям за период обучения, а также организационно-методические указания 

педагогам по проведению занятий. Содержание программы предусматривает изучение 

правил игры, простейших схем достижения матовых ситуаций и практическую отработку 

полученных умений и навыков. 

Она составлена таким образом, чтобы педагоги, имеющие самое общее 

представление о шахматах, смогли быстро пополнить свои знания о шахматах как 

предмете, после чего могли бы начать его преподавание в детском саду или школе. 

Цели программы: 

 способствовать становлению личности младших школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей, 

 реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — 

сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Задачи курса: 

 совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением. 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической 

деятельности; 

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к самореализации 

 



Объем программы: программа рассчитана на четыре года обучения. На реализацию 

курса отводится 1 час в неделю ( 1 класс – 33 часа в год, 2 класс – 34 часа в год, 3 класс – 

34 часа в год, 4 класс – 34 часа в год). 

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной, 

ориентированной на обучение детей младшего школьного возраста. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 30-40 минут. 

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные 

(игровая деятельность). 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование 

дидактических сказок и игровых ситуаций. 

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и 

позиции для игровой практики. 

Организационно-педагогические условия 
Занятия проводятся в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности и 

Положением о внеурочной деятельности образовательного учреждения. Чтобы не 

допустить переутомления обучающихся, нервного истощения и статических перегрузок 

занятия проводятся в игровой форме с включением двигательного компонента в структуру 

занятия. 

 


