
АННОТАЦИИ 

Кружок «Занимательный английский» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Занимательный английский» составлена на основе требований ФГОС НОО. 

Направление: общекультурное. 

Уровень общего образования: начальное общее образование. 

Актуальность изучения английского языка определяется потребностями современного мира. 

Расширение международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 

иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. Иностранный 

язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и 

взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре и как важное средство 

для развития интеллектуальных способностей школьника. 

Разработка программы «Занимательный английский» вызвана необходимостью 

формирования речевой компетентности при обучении английскому языку, позволяющей 

сформировать у младших школьников навыки чтения и разговорной речи. 

Особенность программы заключается в том, что она составлена с учетом возрастных 

особенностей детей младшего школьного возраста, в насыщенности творческими и игровыми 

заданиями, что помогает повысить мотивацию в обучении чтению у детей данного возраста. 

                                                   Цели и задачи 

Образовательные цели: 

1. Формирование и развитие у младших школьников навыков техники чтения на английском 

языке. 

2. Формирование и совершенствование произносительных навыков обучающихся. 

3. Формирование и совершенствование коммуникативной компетенции учащихся. 

4. Развитие и совершенствование универсальных учебных действий. 

5. Расширение филологического кругозора. 

Воспитательные цели: 

1. Создание положительной мотивации, познавательной активности при изучении иностранного 

языка. 

2. Воспитание ценностного отношения к творческой деятельности, навыкам и умениям 

интеллектуального труда. 

3. Воспитание интереса к иноязычной культуре. 

Развивающие цели: 

1. Развитие творческого потенциала учащихся посредством выполнения заданий творческой 

направленности. 

2. Ознакомление учащихся с образцами английского фольклора и детской литературы. 

3. Создание условий для реализации индивидуальности каждого ученика. 

Задачи: 

Обучающиеся должны: 

- научиться соотносить зрительный и звуковой образ слова; 

- овладеть знаками английской транскрипции; 



- научиться правильно произносить слова, соблюдая основные фонетические особенности и 

ударение; 

- совершенствоваться в выразительном чтении текстов, соблюдая основные интонационные 

особенности английского языка; 

- совершенствовать умение общаться на иностранном языке; 

- развивать способность работать в коллективе. 

Особенностью данной программы является широкое использование игр, песенного 

материала и стихов для обучения иностранному языку. Каждое занятие строится как занятие 

общения, максимально приближенное к естественному общению, чтобы дети как можно раньше 

почувствовали результат своих усилий. Для создания коммуникативной обстановки на занятиях 

немаловажную роль играет поддержка высокой активности каждого ребенка.  

Данной программой были учтены возрастные особенности учащихся, а также увеличение 

занятости детей в свободное время и развитие личности учащегося. Объем программы - 35 часов 

для учащихся 1-4 классов (по 1 часу в неделю). Программа кружка рассчитана на 4 года. Занятия 1 

раз в неделю. Продолжительность каждого занятия не должна превышать 30-40 минут. 

 

Кружок «Мир игрушки» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности кружка «Мир игрушки» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и на основе:  

- примерной программы внеурочной деятельности художественно-эстетического направления 

«Декоративно-прикладное искусство» (Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование/ В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; под ред. 

В. А. Горского;  

- примерной программы художественно-эстетического направления «Декоративно-прикладное 

искусство» автор О.А. Кожина. 

Направление: общекультурное. Уровень общего образования: начальное общее образование. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является обогащение 

мировосприятия ребенка, т.е. развитие творческой культуры (развитие творческого нестандартного 

подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Работа в кружке спланирована так, чтобы она не дублировала школьную программу, а чтобы 

занятия расширяли и углубляли сведения по работе с бумагой, тканью, шерстью и др. материалами 

как природного, так и синтетического происхождения. Работа кружка организована с учетом опыта 

детей и их возрастных особенностей. 

Цель программы: познакомить учащихся с историей возникновения игрушки; обучить приемам 

работы с бумагой, тканью, шерстью, пряжей и др. материалами; раскрыть потенциальные 

творческие способности каждого ребенка через творческий поиск; развить художественный вкус, 

умение анализировать; создать своими руками игрушки. 

Задачи: 

Обучающие: 

- освоить приемы и способы работы с различными материалами и инструментами, 

обеспечивающими изготовление художественных поделок, элементов дизайна; 

- выработать умения планировать свою деятельность и предъявлять ее результат; 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, декоративно-

прикладного искусства; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

- приобрести навыки учебно-исследовательской работы. 



Развивающие: 

- развивать интерес, эмоционально-положительное отношение к художественно-ручному труду, 

готовности участвовать самому в создании поделок, отвечающих художественным требованиям; 

- развивать образное мышление и творческое воображение, эстетическое отношение к природному 

окружению своего быта; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать креативное мышление; 

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

- развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, чувство меры. 

Воспитательные: 

- воспитывать смекалку, трудолюбие, самостоятельность; 

- воспитывать дисциплинированность, аккуратность, бережливость; 

- воспитывать целеустремленность, настойчивость в достижении результата; 

- развивать коммуникативные способности; 

- осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание несовершеннолетних; 

- добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 

Объем программы - 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Кружок «Мир шашек и шахмат» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Мир шахмат и шашек» составлена на основе требований ФГОС НОО, на основе 

авторской программы Прудниковой Е.А. и Волковой Е.И. «Шашки и шахматы», -М: Просвещение, 

2017. 

Направление: общеинтеллектуальное. 

Уровень общего образования: начальное общее образование. 

Современное общество предъявляет новые требования к поколению, вступающему в 

жизнь. Надо обладать умениями и планировать свою деятельность, находить информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи. Такие умения необходимы сегодня каждому 

человеку. Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе, в первую 

очередь необходимо развивать логическое мышление, способности к анализу и синтезу, а также 

образное мышление. Поэтому первой и важнейшей задачей программы является формирование 

у учащихся соответствующего стиля мышления, и начинать это следует в младших классах. 

Цель курса: 

- начальное освоение игры шахматы (начальное положение, правила, основные приемы игры, 

сложные шахматные приемы); 

- овладение учащимися универсальными учебными действиями.  

 

Задачи: 

- овладение умениями и навыками при игре в шашки и шахматы; 



- развитие пространственного воображения, логического, комбинаторного и визуального 

мышления; 

- воспитание интереса к игам шашки и шахматы; 

- практическое применение в игровой деятельности. 

Кружок рассчитан на 33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах, 1 раз в неделю. Общее количество 

часов в год: 135. Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Секция «Ритмы детства» 

Программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления «Ритмы 

детства» разработана в соответствии с ФГОС НОО и на основе: 

- Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

зарегистрированного в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. N 19707 внесены изменения в ФГОС НОО 

(Приказ МОиНРФ от 06.10.2009 г. № 373); 

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов, авторы   В. И.   Лях, 

А. А. Зданевич; 

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», 

- Основной образовательной программы ЧОУ «Начальная школа «Саров». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

Цель: содействие всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями учащихся. 

Задачи: 

• формирование здорового жизненного стиля и реализацию индивидуальных способностей 

каждого ученика; 

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций; 

• расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

 

Направление: спортивно-оздоровительное.  

Уровень общего образования: начальное общее образование. 

 

Программа внеурочной деятельности «Ритмы детства» включает различные виды двигательной 

активности.  Подвижные игры, ритмические и фитнес занятия оказывают благотворное влияние на 

рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование 

правильной осанки детей. Принципиальное значение придается обучению младших школьников 

навыкам и умениям организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. В процессе использования учащимися приобретенных знаний, двигательных 

умений и навыков усиливается оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня. 

 

Место программы в учебном плане 

Программа     соответствует    федеральному   компоненту   государственного образовательного 

стандарта второго поколения и представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности учащихся 1-4 классов. Рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 



 Театральная студия «Буратино» 

Программа определяет акценты содержательной линии школы, а именно духовно-нравственное 

развитие личности учащегося начальной школы. Программа ориентирована на развитие личности 

ребенка, на требования к его личностным и метапредметным результатам, направлена на 

гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических 

особенностях развития младших школьников.  

         Цель курса – формирование интереса учащихся к театру как средству познания жизни, 

духовному обогащению, эстетическое воспитание участников; воспитание гармонически развитой 

и творчески активной личности средствами театра. 

         Задачи:  

Обучающие: 

• Формировать нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и 

в искусстве. 

• Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».  

• Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра. 

Развивающие: 

• Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность 

средствами театрального искусства. 

• Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное 

состояние, научиться пользоваться словами выражающие основные чувства; 

• Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих возможностей; 

• Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

• Развивать чувство ритма и координацию движения; 

• Развивать речевое дыхание и артикуляцию;  

• Развивать дикцию на материале скороговороки стихов. 

Воспитывающие: 

• Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру; 

• Знакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального искусства; с 

устройством зрительного зала и сцены.   

• Воспитывать культуру поведения в театре. 

На внеурочную деятельность по курсу «Театральная студия «Буратино» в 1-4 классах отводится 33-

34 часа в год (33-34 учебные недели по 1 часу в неделю), предусмотренной учебным планом.  
          

Хоровая студия «Веселые нотки» 

Программа направлена на стимулирование творческой деятельности детей посредством 

хорового пения и ориентирована на детей, имеющих хороший уровень исполнительских 

возможностей, и способных в активных коллективных формах музицирования освоить ансамблево-

хоровую деятельность.  

 

Направление – общекультурное. 

Уровень общего образования – начальное общее образование. 



Цель: создать условия для развития творческих способностей и нравственного становления 

детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в певческую деятельность; 

развивать у детей 7-12 лет способности к коллективному созданию музыкально-исполнительского 

образа на основе эмоционально-личностной вовлеченности в ансамблево-хоровое пение. 

Задачи обучения, воспитания и развития обучающихся: 

- приоритетной задачей является ознакомительная и развивающая направленность обучения - 

укреплять интерес к преодолению посильных трудностей; 

- обучающая направленность образовательного процесса означает на деле освоение основ 

«исполнительского ремесла», тех базовых навыков, которые создают хоровой коллектив. 

- воспитывающая направленность обучения означает, что продукты своего труда мы делаем 

достоянием слушателей, принося своей деятельностью социально-значимый эффект. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей - 7-12 лет, Занятия проводятся по 1 часу 1 

раз в неделю, 34 часа в год. 

 

Кружок «Юные умники и умницы» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности создана на основе требований ФГОС НОО, 

на основе развивающего курса учебно-методического комплекса Холодовой О. А. «Юным умникам 

и умницам. Развитие познавательных способностей». Программа представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий для детей. 

 

Направление: общеинтеллектуальное. 

Уровень общего образования: начальное общее образование. 

Особенности курса – содержит задания неучебного характера, серьезная работа принимает форму 

игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников.  

Цель: расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития посредством совершенствования 

познавательных способностей младшего школьника. 

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. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым 

переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

 

Кружок рассчитан на 33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах, 1 раз в неделю. Общее количество 

часов в год: 135. Продолжительность одного занятия - 40 минут. 


