
Аннотирование рабочих программ по внеурочной деятельности   

1-4 классы 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Класс Колич. 

часов  

в год 

Краткая аннотация 

1.  Игротека 2 

 

34 

 

Программа призвана сформировать у 

обучающихся устойчивые мотивы и потребности 

в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, в творческом 

использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В 

программе представлены доступные для 

обучающихся упражнения, способствующие 

овладению элементами техники и тактики 

спортивных игр, развитию физических 

способностей.  

2.  Английский 

понемногу 

1-4 34 Программа направлена на формирование у 

обучающихся поисково-исследовательских, 

творческих, интеллектуально-деятельностных 

умений и навыков в процессе осуществления 

проекта в области научных или прикладных 

знаний из различных предметных областей 

средствами иностранного языка. 

3.  Мир вокруг нас 1-4 34 Программа выстроена в логике постепенного 

освоения учащимися основного содержания 

географических знаний . 

4.  Клуб 

путешествий 

1 34 Программа направлена на создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

5.  Лесная 

математика 

2 68 Программа направлена на содействие 

формирования мыслительных навыков: умению 

ставить вопросы, обобщать, выделять часть из 

целого, устанавливать закономерности, делать 

умозаключения; 

- способствовать формированию информационно-

коммуникационных компетенций учащихся; 

- прививать любовь к предмету; 

- создавать необходимые условия для проявления 

творческой индивидуальности каждого ученика; 

- создавать условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирования 

стремления ребенка к размышлению и поиск 

 

6.  Информатика с 

увлечением 

1-4 34 Освоение знаний, составляющих начала 

представлений об информационной картине мира  

и информационных процессах, способствующих 

восприятию основных теоретических понятий в  

базовом курсе информатики и формированию 



алгоритмического и логического мышления;  

- овладение умением использовать 

компьютерную технику как практический 

инструмент  

для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

- развитие  первоначальных  способностей  

ориентироваться  в  информационных  потоках  

окружающего мира и применять точную и 

понятную инструкцию при решении учебных 

задач и  

в повседневной жизни;  

- воспитание  интереса  к  информационной  и  

коммуникативной  деятельности,  этическим  

нормам работы с информацией; воспитание 

бережного отношения к техническим 

устройствам 

 

7.  Учимся писать, 

учимся читать 

2 68  Программа направлена на: 

 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. 

 воспитание культуры обращения с 

книгой; 

 формирование и развитие у учащихся 

разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

 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. 
 

8.  Учение с 

увлечением 

2 68  Программа направлена на : 

-закрепление компетенций интереса к русскому 

языку, математике, участия в интеллектуальных 

играх. 

- коррекция речевой сферы в процессе ответов на 

вопросы педагога, долговременной памяти на 

основе актуализации компетенций, полученных в 

рамках русского языка,  

 

9.  Русский с 

увлечением 

3-4 68 Программа направлена на : 

- развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения; 

- овладение умениями правильно писать и читать, 

находить «ошибкоопасные» места; составлять 

логические высказывания разной степени 

сложности; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; овладение 

элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка; 

- воспитание эмоционально-целостного 

отношения к родному языку, побуждение 

познавательного интереса к родному слову, 

стремление совершенствовать свою речь 

 

10.  Юные 

инспектора 

дорожного 

движения 

1-4 34 Привлечение школьников к активной пропаганде 

Правил дорожного движения; 
Вовлечение их в деятельность по профилактике 

детского дорожного травматизма. 

11.  Математика с 

увлечением 

3-4 68 Программа направлена на : 

- расширять математические знания в 

области   чисел; 

- учить правильно применять математическую 

терминологию; 

-  развивать умения отвлекаться от всех 

качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах; 

-       уметь делать доступные выводы и 

обобщения, обосновывать собственные мысли 

12.  Чтение с 

увлечением 

3-4 34 Программа направлена  на совершенствование 

навыки чтения обучающихся; мотивацию к 

чтению, развивать их устойчивый и осознанный 

интерес к чтению 

13. ч
а

с 

До-ми-соль-ка 1-4 34 Программа направлена на развитие общей 

музыкальной культуры детей в процессе 

творческого восприятия и исполнения 



музыкальных произведений, развитие 

творческого потенциала ребенка. 

14.  Я гражданин 

России 

2 34 Программа направлена на формирование основ 

патриотизма, а именно воспитание качеств 

человека, которые составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и 

социальной активности, уважения к 

культуре и истории родного края, страны по 

средствам освоения курса внеурочной 

деятельности «Я-гражданин России». 
15.  Я исследователь 2 34 Программа направлена на :формировать 

представление об исследовательском обучении 

как ведущем способе учебной деятельности; 

бходимым для проведения самостоятельных 

исследований; формировать и развивать умения и 

навыки исследовательского поиска 

 

 


