
Аннотации к программам внеурочной деятельности 
 

Бадминтон 

 

Программа направляет деятельность обучающихся на изучение истории, 

техники и тактики избранного олимпийского вида спорта – бадминтона, на 

повышение мотивации к занятиям физической культурой и спортом, на 

сохранение здоровья, на развитие двигательных качеств и способностей. 

Бадминтон доступный вид спорта для учащихся начального школьного 

звена, не требующий проявления предельных функциональных 

возможностей молодого растущего организма. 

По данной программе могут заниматься учащиеся, отнесённые к 

основной, подготовительной группе здоровья и учащиеся специальной 

медицинской группы, имеющие медицинский допуск к занятиям по 

бадминтону. Бадминтон увлекает и мальчиков и девочек, так как: 

1) способствует повышению двигательной активности: 

2) способствует развитию двигательных качеств: ловкости, гибкости, 

быстроты, специальной выносливости, повышает функциональные 

возможности организма, развивает глазомер, точность, быстроту реакции; 

3) экипировка и инвентарь не требуют больших материальных затрат. 

Данная игра является действенным средством для повышения общего 

тонуса, она прекрасно снимает напряжение, развивает скоростные качества, 

повышает выносливость. Помимо совершенствования  упомянутых 

физических качеств, польза от игры в бадминтон заключается также в 

формировании быстрого мышления, улучшения способности за считанные 

доли секунды находить правильные решения. 

Во время занятий бадминтоном можно легко дозировать физическую 

нагрузку, что обуславливает пользу для здоровья от этой игры. Поскольку 

играть в бадминтон можно на открытом воздухе (в парке, на лесной поляне, 

на пляжах вблизи водоёмов или просто во дворе дома), то это создаёт 

прекрасные условия для насыщения организма человека кислородом во 

время выполнения двигательной активности. Программа предусматривает 

тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса 

(физической, технико-тактической, психологической и теоретической 

подготовки, воспитательной работы, педагогического контроля). Программа 

учитывает возрастные особенности детей. 

Программа рассчитана на 2 года обучения, всего 68 часов, 1 ч в неделю 

 

 

 

 

 



Подвижные игры 

 

    Рабочая программа разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Программа составлена на основе: 

- требований ФГОС НОО; 

- основной образовательной программы начального общего образования; 

- примерной авторской  программы по внеурочной деятельности В.И.Ляха. 

В рабочей программе определены следующие цели: 

 оптимизировать двигательную активность младших школьников на 

переменах и во внеурочное время. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих 

задач: 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и 

возможностью использовать их при организации досуга; 

 формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и 

проводить подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и 

обстоятельств; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение,  

коммуникативные умения, внимание, ловкость, инициативу, быстроту 

реакции, и так же эмоционально-чувственную сферу; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного 

отношения к подвижным играм как наследию и к проявлению здорового 

образа жизни. 

 Программа рассчитана на 102 занятия (по 30-35 мин.) для 

обучающихся 1-3 классов: 

 1 класс – 33 занятия по 1 занятию в неделю; 

 2-3 классы – 34 занятия по 1 занятию в неделю. 

Спортивный инвентарь: 

- мячи разных размеров 

- кегли 

- обручи 

- скакалки 

- набивные мячи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я - исследователь 

 
Программа может быть реализована как в отдельно взятом классе, так и в 

свободных объединениях школьников одной возрастной группы. 

Рабочая программа исследовательского обучения в начальной школе 

составлена на основе методических рекомендаций Савенкова А. И. «Методика 

исследовательского обучения младших школьников» . 

Направленность программы – проектно-исследовательская. 

Цель программы – приобщение учащихся к исследовательской 

деятельности и создание для них условий, способствующих развитию их 

исследовательских умений. 

Задачи программы: 

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. 

Основные разделы программы 

Предлагаемая программа учебно-исследовательской деятельности учащихся 

состоит из трех относительно самостоятельных подпрограмм: 

■ самостоятельная исследовательская практика; 

■ тренинг исследовательских способностей; 

■ мониторинг исследовательской деятельности учащихся. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных 

исследований. Эта подпрограмма выступает в качестве основной, центральной. 

Занятия в ее рамках выстроены так, что степень самостоятельности ребенка в 

процессе исследовательского поиска постепенно возрастает. 

Сроки реализации программы – 4 года. 

I этап ознакомительный: (1 год обучения) Цель: развитие интеллектуально- 

творческого потенциала. 

II этап развивающий ( 2 – 4 годы обучения) Цель – развитие познавательных 

способностей и потребностей, получение знаний, необходимых для проведения 

исследований. 

Программа рассчитана на 34 занятия в год, 33 занятия в 1 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декоративно-прикладное искусство 

 

Рабочая  программа  по  внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное 

творчество»      построена  на  основе: 

Федерального  государственного образовательного  стандарта основного  

общего образования;   

Методического конструктора  Григорьева  Д.В.,  Степанова  П.В.  

Внеурочная  деятельность.  Методический конструктор. Москва 

«Просвещение», 2010г.  

Рабочая  реализует  программу формирования универсальных учебных 

действий. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Данная 

программа развивает интеллектуально-творческий потенциал учащихся, 

предоставляя каждому ребенку широкие возможности для самореализации и 

самовыражения, познания и раскрытия собственных способностей, 

проявления инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Методологической основой курса является системно- деятельностный 

подход в обучении. Занятия по данному курсу познакомят детей с огромным 

миром прикладного творчества, помогут освоить разнообразные технологии 

в соответствии с индивидуальными предпочтениями. 

Программа способствует: 

– развитию разносторонней личности ребёнка, воспитанию воли и характера; 

 – самоопределению, самовоспитанию и самоутверждению в жизни; 

 – ознакомлению с новыми технологиями декоративно-прикладного 

искусства; 

 – обучению практическим навыкам художественно-творческой 

деятельности, пониманию связи художественно-образных задач с идеей и 

замыслами, умению выражать свои жизненные представления с учётом 

возможных художественных средств; 

 – созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания и сотрудничества для выполнения коллективной работы.  

На занятиях, создавая красоту своими руками, обучающиеся смогут освоить 

необходимые технологические и дизайнерские способы деятельности, 

приобрести трудовые умения и навыки.  

 Цель программы – формирование у обучающихся основ 

художественной культуры средствами народного и современного искусства. 

 Задачи: 

 Обучающие: 

Познакомить с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества. 

Научить владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе. 

Обучить технологиям разных видов мастерства. 



Способствовать созданию оригинальных произведений декоративно-

прикладного творчества на основе коллективного труда с учётом 

индивидуальных особенностей членов коллектива. 

 Воспитательные: 

Приобщать учащихся к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной. 

Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, милосердия, веры в созидательные 

способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры 

общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности). 

Способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства, самоуважения. 

Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности. 

Развивающие: 

Развивать природные задатки, творческий потенциал ребёнка. 

Развивать образное и пространственное мышление, фантазию, 

наблюдательность, воображение, память, глазомер, совершенствовать 

моторику рук. 

Развивать положительные эмоции и волевые качества. 

Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленной цели. 

Развивать образное восприятие окружающего пространства и 

эмоциональную отзывчивость к произведениям искусства. 

 

Шахматы 

 

В начальной школе на первый план выдвигается развивающая функция 

обучения, в значительной степени способствующая становлению личности 

младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих 

способностей.  Введение факультатива или кружка "Шахматы — школе" 

позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 

практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый 

интерес к знаниям. Стержневым моментом уроков становится деятельность 

самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом 

предусматривается широкое использование занимательного материала, 

включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д.                                                                                                                                

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста 

помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 

открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного 



типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность.  

      Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса 

имеет специально организованная игровая деятельность на уроках, 

использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. 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. Предлагается также перечень 

диафильмов, рекомендательный список художественной литературы и 

список методической литературы для учителя. 

Программа рассчитана на обучающихся 2-7 классов по 1ч в неделю. На 

каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с 

проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на 

детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых 

возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе 

обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, 

делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее 

ладьи. Программа разработана для учителей первых классов, но она может 

быть использована как на начальном этапе обучения во вторых классах, так и 

в более старших классах. Это обеспечивается применением на занятиях 

доступных заданий по каждой теме для каждой возрастной группы детей. К 

примеру, при изучении игровых возможностей ладьи шестилетним детям 

предлагаются более легкие дидактические задания, чем детям восьми лет, 

при этом последовательность изложения материала остается прежней. 

       Основной целью программы является обучение воспитанников 

элементарной игре в шахматы, формирование устойчивого интереса к этой 

одной из самых древних и мудрых игр, воспитание самостоятельности, 

целеустремленности, настойчивости в достижении цели, развитие наглядно-

образного мышления, зарождение  логического мышления, воспитывать 

усидчивость, вдумчивость, целеустремленность.  

 

Результаты образовательной деятельности: 

Предметные Метапредметные Личностные 

  Приобретение 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков в 

шахматной игре.  

 

 Освоение новых 

видов деятельности 

(дидактические игры и 

задания, игровые 

упражнения, 

соревнования).  

  Рост личностного, 

интеллектуального и 

социального  развития ребёнка, 

развитие коммуникативных 

способностей, инициативности, 

толерантности, 

самостоятельности.  

 



Экономика: первые шаги 

 

Данная программа разработана для реализации внеурочной 

деятельности по социальному направлению.  

 состоит в том, что экономическое образование необходимо для 

формирования поколения, способного к жизненному и профессиональному 

самоопределению в условиях рыночных отношений. 

Современность выбранной проблемы продиктована включением ее в число 

приоритетных направлений модернизации образования общеобразовательной 

школы. 

Цель:  конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом 

метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. 

Задачи: 

  формировать у учащихся представление об экономике как сфере 

деятельности человека, связанной с проблемой удовлетворения его 

потребностей; 

 обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи труда 

человека с его результатами, приложенных усилий с успешностью 

деятельности; 

 развивать основы потребительской культуры; 

 расширять активный словарь учащихся, включая в него экономические 

термины; 

 способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

новых социальных ролей — «покупатель», «потребитель» — и 

функций, их характеризующих; 

 формировать бережливость, экономность, трудолюбие, щедрость; 

 показать необходимость человеческих знаний и образования для 

формирования нового информационного общества и создания 

инновационной экономики. 

    Программа курса составлена из расчета 1 класс – 33 ч -1 ч в неделю; 2, 

3, 4 классы  – 34 ч, 1 ч в неделю 

 

Занимательная математика 

 

Рабочая программа «Занимательная математика» разработана  в рамках 

ФГОС НОО и направлена для реализации внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению.  Создание условий для повышения 

мотивации к обучению математики, стремление развивать интеллектуальные 

возможности  учащихся. 

Цель: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его 

доказательность. 

Задачи: 



 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. 

Программа рассчитана на 33 часа в год в 1 классе с проведением занятий 1 

раз в неделю, на 35 часов в год – во 2-4  классах. 

 

Волейбол 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительной направленности «Волейбол» для учащихся 5-7 классов 

разработана на основе: Примерной программы по физической культуре, 

авторской программы Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. 

«Волейбол» (2011г). 

Программа спортивно-оздоровительного направления «Волейбол» во 

внеурочной деятельности для учащихся, соотносящаяся Государственным 

стандартом и концепцией образования, по своему содержательному 

наполнению ориентируется на укрепление здоровья школьников, 

целью, которой является: 

- способствовать всестороннему физическому развитию; 

- способствовать вовлечению учащихся в двигательную деятельность. 

В соответствии с целями данной программы можно сформулировать задачи, 

направленных на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Основные 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной 

деятельности. 

 



В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

социальные компетентности, личностные качества; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания и применения. 

личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является 

формирование следующих умений: 

Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем 

уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 

Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на 

занятии. 

Познавательные УУД: 



Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 

и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

 

Компьютерная грамотность 

Цель: Формирование информационной компетенции и культуры 

обучающегося, формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки, хранении и передачи информации. 

Задачи программы:  

 овладение умениями работать с различными видами информации, само- 

стоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  

 целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объ- 

ект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся.  

Сроки реализации программы – 3 года  

5 класс – всего 34 часа в год; в неделю 1 час  



6 класс – всего 34 часа в год; в неделю 1 час 

7 класс – всего 34 часа в год; в неделю 1 час 

Личностные результаты:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей ин- 

формационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты:  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.;  

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само- 

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав- 

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 



изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу- 

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 владение основными универсальными умениями информационного ха- 

рактера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение не- 

обходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффек- 

тивных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

 владение информационным моделированием как основным методом при- 

обретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования;  

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использова- 

ния средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; создание письменных сообщений; создание графиче- 

ских объектов; поиск и организация хранения информации; анализ ин- 

формации).  

Предметные результаты:  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формиро- 

вание представления о компьютере как универсальном устройстве обра- 

ботки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях — «ин- 

формация», «алгоритм» — и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио- 

нальной деятельности в современном обществе развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  



 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с постав- 

ленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведе- 

ния при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 


