
Аннотация к программам внеурочной деятельности в  I  - IV классах 
 

Для  организации внеурочной деятельности в I  - IV классах  разработано 24 

рабочих программы, в рамках которых реализуются пять направлений деятельности:  

 

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура 

здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим 

для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются 

потребности в занятиях физической культурой и спортом. По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, соревнования. 

Программы: 

 

  «Здоровейка» (формирование первоначального представления детей об 

элементарных нормах здорового образа жизни, формирование  компетенции в 

сфере безопасности жизнедеятельности) 

 «Корригирующая гимнастика» (передача школьникам необходимых знаний о 

здоровом образе жизни и профилактике отклонений в состоянии здоровья, 

воспитание сознательного отношения к занятиям и повышение мотивации к ним, 

волевых качеств, настойчивости, дисциплинированности; формирование навыков 

правильной осанки и рационального дыхания) 

 «Ступеньки здоровья» (воспитание осознанной потребности в здоровом образе  

жизни,  формирование  у младших школьников мотивационной сферы 

гигиенического поведения, безопасной жизни, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление здоровья, первоначальные представления о значении 

физической культуры) 

 «Если хочешь быть здоров» (формирование  компетенций в сфере безопасности 

жизнедеятельности,  воспитание  бережного  отношения  к здоровью и понимание 

необходимости ведения здорового образа жизни)  
 «Растем здоровыми и сильными» (формирование первоначального представления 

детей об элементарных нормах здорового образа жизни, овладение навыками 

сохранения и укрепления здоровья через имитационно-игровые ситуации) 

 

2. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран, 

развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, 

формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную 

жизненную позицию. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, 

конкурсы, выставки.  

Программы: 

  «Смотрю на мир глазами художника» (всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие младших школьников,  логического мышления, 

художественного вкуса, расширение кругозора, формирование  у учащихся 

устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  искусства, 

истории, культуры, традиций) 



 «Творческая мастерская» (освоение знаний о роли трудовой деятельности человека  

в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 

профессий; овладение  начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно 

и общественно значимых объектов труда; способами планирования и организации 

трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 «Светофорик» (формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков 

безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью инсценирования ситуаций, 

песен, стихов; повышение  ответственности детей за свое поведение на дорогах) 

 «Рисуем, мастерим» (раскрытие творческого потенциала детей средствами 

изобразительного искусства и художественного труда, освоение  приемов 

постановки творческой задачи и знакомство с различными способами ее решения, 

знакомство с основными технологиями обработки материалов) 

 

 

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социально - 

профориентационного направления положена проблема формирования сознательного 

гражданина с прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к 

окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания 

с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и 

правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, 

целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, 

в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка. По 

итогам работы в данном направлении проводятся игры, защиты проектов. 

Программы: 

 

 «Досуговое общение» (становление внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

деятельности и принятия образца «хорошего ученика», освоение им такой специфической 

разновидности взаимодействия, как партнёрство; формирование норм поведения в классе, 

норм коммуникативного взаимодействия) 
 «Школа добрых дел» (формирование личностных качеств учащихся как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной 

деятельности, формирование  у школьников способности и готовности к социально 

преобразующей добровольческой деятельности) 

 «Юный эколог» (формирование основ экологической грамотности обучающихся, 

представления о природных сообществах, об охраняемых территориях России и 

Красноярского  края) 

 «Сердце в ладонях» (формирование у учащихся культуры поведения на дорогах, 

гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни 

и к жизни окружающих как к ценности) 

 «Путь к успеху» (овладение навыками положительной коммуникации и активного  

взаимодействия,  формирование организаторских  способностей  подростков, 

развитие  навыков  координации и стимулирования действий другого человека) 

                                                                      

 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии интеллектуальных 

способностей ребенка,  творческого мышления, воспитании культуры умственного труда, 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для 



проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается 

устойчивый интерес учебно-познавательной деятельности. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты 

проектов. 

 

Программы: 

 

 «Планета загадок» (освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве 

и различиях природного и социального, о человеке и его месте в природе, 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру) 

 «Занимательный русский язык» ( углубление  и закрепление у обучающихся 

знаний по русскому языку, убеждение, что грамматика не свод скучных и трудных 

правил для запоминания, а увлекательное путешествие; развитие творчества и 

обогащение  словарного запаса; приобщение обучающихся к самостоятельной 

исследовательской работе) 

 «Для тех, кто любит математику» (развитие интеллектуального потенциала 

учащихся, формирование умений и навыков для решения нестандартных, 

творческих задач; заданий повышенного уровня сложности; формирование 

универсальных учебных действий познавательного, знаково-символического, 

логического, регулятивного и коммуникативного характера 

 «Мир геометрии» (расширение и углубление геометрических представлений 

младших школьников, формирование  умения видеть геометрические формы в 

окружающей жизни, развитие пространственного  воображения, выявление  и 

развитие  математических способностей детей) 

 

5. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития 

у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России; привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 

творческие дела, выступления, защиты проектов, события.  

 

Программы: 

  «Жить в добре» (воспитание нравственных чувств и этического сознания у 

младших школьников, формирование первоначальных представлений о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения) 

 «В жизнь по безопасной дороге» (воспитание ценностных ориентаций, развитие 

нравственного самосознания, развитие и поддержание у детей интереса к 

окружающим людям, чувство понимания и эмпатии; формирование адекватной 

оценочной деятельности, направленной на анализ собственного поведения и 

поступков других людей) 

 «Школа вежливых наук» (формирование  первоначальных представлений о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, усвоение правил поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; раскрытие  сущности нравственных поступков, 

поведения и отношений между людьми  разного возраста на основе взаимопомощи 

и поддержки) 



 «Я -гражданин России» ( формированию гражданско- патриотического сознания, 

нравственных позиций и самоопределения на основе расширения и систематизации 

общественно значимых преставлений ребенка о нашем далеком и недавнем 

прошлом, о социальном начале человека, о родной стране, об общечеловеческих 

проблемах и ценностях, нормах морали и нравственности 

 «Живой родник» (формирование  первоначальных  представлений о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями различных 

убеждений, представителями социальных групп;  раскрытие  сущности 

нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного возраста 

на основе взаимопомощи и поддержки) 

 «Юный книголюб» (создание на практике условий для развития читательских 

умений и интереса к чтению книг, расширение литературно-образовательного 

пространства обучающихся, обогащение читательского опыта, раскрытие  

сущности нравственных поступков, поведения и отношений между людьми)  

 

 

 
 


