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Аннотация к рабочей программе «Хочу все знать» 1 классов 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Сказкотерапия» составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, плана внеурочной деятельности и авторской программы «Развитие познавательных 
способностей» (РПС) «36 занятий для будущих отличников» Л.В. Мищенковой 
Задачами реализации программы являются: 

 Развитие познавательных способностей младших школьников. 
 Развитие творческих способностей младших школьников. 
 Расширение кругозора обучающихся. 
 Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 
 Формирование стремления обучающихся к личностному росту. 

Содержание программы направлено на развитие интеллектуально-творческого потенциала 
личности ребёнка через систему коррекционно-развивающих упражнений. 

Программа «Хочу все знать» представлена следующими содержательными линиями: 
- Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления; 
- Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, воображения, слуховой и зрительной 

памяти, внимания, речи; 
- Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, 
путем решения логических задач и проведения дидактических игр; 

- Выявление уровня развития внимания, восприятия воображения, памяти и мышления на конец 
учебного года. 

На освоение программы внеурочной деятельности отводится 66 часов, из них на выявление 
уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления  - 2ч, на развитие 
познавательных процессов: восприятия, мышления, воображения, слуховой и зрительной памяти, 
внимания, речи – 26ч, на формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 
развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических 
игр – 36ч, на выявление уровня развития внимания, восприятия воображения, памяти и мышления на 
конец учебного года – 1ч. 

Рабочая  программа включает в себя: планируемые результаты обучения (личностные, 
метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов. 

Срок реализации программы 1 год. 
  



Аннотация к рабочей программе «Сказкотерапия» 1 классов 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Сказкотерапия» составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, плана внеурочной деятельности и авторской программы «Сказкотерапия» Шмачиной И.А., 
2013г. 
Задачами реализации программы являются: 

 Создать условия для формирования у учащихся стремления к самопознанию, погружению в 
свой внутренний мир и ориентацию в нем. 

 Расширить знания учащихся о чувствах и эмоциях, создать условия для развития способности 
безоценочного их принятия, сформировать умения управлять выражением своих чувств и 
эмоциональных реакций. 

 Способствовать формированию навыков общения, умения 
слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и 
пониманию других людей. 

 Способствовать осознанию своей жизненной перспективы, 
жизненных целей, путей и способов их достижения. 

 Способствовать формированию мотивации учения в ее эмоциональном аспекте. 
 Развивать умения управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими 

людьми, осваивать способы создания ситуаций комфортного межличностного 
взаимодействия. 

Содержание программы направлено на оказание помощи учащимся младших классов в 
активизации ресурсов потенциала личности, развитие духовного мира детей, создание гармонично-
развитой личности учащихся. Создание условий для оптимизации общения в сфере «взрослый-
ребенок» и «ребенок-ребенок», оказание помощи детям младшего школьного возраста в регуляции 
собственного поведения и выражении переживаний, которые препятствуют их нормальному 
эмоциональному самочувствию и общению со сверстниками. Помощь в преодолении учащимися 
эгоизма, агрессии, страхов. 

Программа «Сказкотерапия» представлена следующими содержательными линиями: 
- Я -  школьник (помощь в адаптации к школе); 
- Мои чувства (развитие умения распознавать свои чувства и эмоции, управлять ими, грамотно 

выражать их). 
На освоение программы внеурочной деятельности отводится 33 часа, из них на раздел «Я - школьник» 
- 15 ч, на раздел «Мои чувства» - 17 ч и 1 ч на итоговое занятие. 

Рабочая  программа включает в себя: планируемые результаты обучения (личностные, 
метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов. 

Срок реализации программы 1 год. 
  



Аннотация к рабочей программе «Эти волшебные сказки»  1 классов 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Эти волшебные сказки» составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, плана внеурочной деятельности и авторской программы «Эти волшебные сказки» 
Румянцевой В.В. 
Задачами реализации программы являются: 

 приобщить детей к истокам родной культуры посредством введения их в духовный мир 
народной и авторской сказки 

 развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбие, потребность радовать 
близких результатами своего труда, способность отличать хорошее от плохого в сказке и в 
жизни, умение делать нравственный выбор, подражать положительным героям сказок, 
видеть, ценить и беречь красоту родного края, умение рассуждать, вести диалог, беседу, 
обобщать, содействовать развитию речи детей, участия в организации праздников.  

 развивать речевую  культуру; 
 развивать эстетический вкус.  
 воспитывать  любовь к культурному наследию своего народа, трудолюбие, послушание и 

уважение к родителям и близким людям, терпение, милосердие, умение уступать, помогать 
друг другу и с благодарностью принимать помощь.  
Содержание программы направлено на обеспечение эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития обучающихся, воспитание творческой индивидуальности ребёнка, 
осмысление им традиционных духовно-нравственных ценностей народа.  

Программа «Эти волшебные сказки» представлена следующими содержательными линиями: 
- Русские народные сказки; 
- Народные сказки; 
- Сказки в мультфильмах; 
- Авторские сказки. 
На освоение программы внеурочной деятельности отводится 66 часа, из них на раздел Русские 
народные сказки – 20 ч, Народные сказки – 14ч, Сказки в мультфильмах – 10ч, Авторские сказки – 21ч 
и 1ч на итоговое занятие. 

Рабочая  программа включает в себя: планируемые результаты обучения (личностные, 
метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов. 

Срок реализации программы 1 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе «Хочу все знать» 2 классов 
 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Хочу все знать» составлена на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плана 
внеурочной деятельности и авторской программы. В рабочей программе на изучение курса «Хочу все 
знать» во 2 классе отведено 2ч в неделю по 35 мин одно занятие, 68 ч в год. Для реализации 
программного содержания используется методическое пособие: О.А.Холодова «Занимательная 
математика». (в 2-ух частях) 2 класс. 
Задачами реализации программы являются: 

- расширять математический кругозор учащихся , умение анализировать, делать логические выводы; 
- развивать пространственное воображение, используя геометрический материал; 
- решать задачи повышенного уровня сложности; 
- формировать умение владеть математической терминологией;  
- формировать психологическую готовность учащихся к математическим олимпиадам; 
- устанавливать связь между учебной и внеучебной работой; 
- создавать условия для индивидуальной творческой деятельности, а также групповой, коллективной 
работы. 

Содержание программы направлено на развитие интеллектуально-творческого потенциала 
личности ребёнка через систему коррекционно-развивающих упражнений. Во время занятий у 
ребенка происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 
Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь 
ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству 
развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 
специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные 
и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 
кроссворды и т.д. , что привлекательно для младших школьников. 

             Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 
Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 
управлять собой в сложных ситуациях. 
             На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. 
На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, 
самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 
На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. 
Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: 
повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный 
материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других детей может 
происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, 
прилежанием и старательностью, 
             В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 
могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они 
могут решать успешно). 
            Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 
эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 
Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы и 
формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу 
динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты обучения (личностные, 
метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов. 

Срок реализации программы 1 год. 
  



Аннотация к рабочей программе «Чудесный город» 2 классов 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Чудесный город» составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, плана внеурочной деятельности и авторской программы Е.В.Дмитриевой «История и 
культура Санкт-Петербурга». Реализация данной программы рассчитана на учащихся 2 класса. 
Количество часов во 2 классе в год -34 часа- 1 час в неделю. Длительность занятия – 35 минут.                   
  

Задачами реализации программы являются 
 знакомство с историей создания "северной столицы" и её художественного наследия, 

воспитание патриотизма и любви к родному краю; 
 формирование у детей устойчивого желания продолжить знакомство с предложенными темами 

самостоятельно; 
 обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 
 выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на вопросы, поставленные 

учителем 
 обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 
 Воспитывать любовь к своей Родине. 
 Воспитывать культуру общения.  
 Начать формирование потребности в саморазвитии и самореализации. 
 Развивать деловые качества школьников: самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность. 
 

В курсе для 2 класса включены темы, дающие младшим школьникам начальные представления 
об основании  Санкт- Петербурга, развившегося на островах в дельте реки Невы по воле Петра I; о его 
наиболее ярких, запоминающихся архитектурных памятниках и их создателях; о государственных 
символах; о музеях и театрах города, его прекрасных решётках и оградах и великолепном 
скульптурном убранстве. Об истории, культуре и развитии города. 

Основная часть программы включает вопросы, которые будут рассматриваться на занятиях. 
Задания имеют разную степень трудности. 

Вариативная часть предполагает свободу творчества учителя и учащихся. Это могут быть 
итоговые занятия, позволяющие закрепить пройденный материал, экскурсии, конкурсы стихов и 
рисунков и многое другое. 

Структура программы. Предполагаемый результат. 
 Курс «Чудесный город» предназначен для учащихся 6-11 лет. Темы каждого года 

перекликаются между собой. Ребята каждый год повторяют ранее изученный материал и расширяют, 
пополняют свои знания о городе. Этот принцип гибкости курса позволяет детям ранее не изучавшим 
историю и культуру Санкт-Петербурга начать изучать предмет с любого года обучения. 

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты обучения (личностные, 
метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов. 

Срок реализации программы 1 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе «Учимся учиться»  2 классов 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Чудесный город» составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
плана внеурочной деятельности и авторскими программами. Реализация данной программы рассчитана 
на учащихся 2 класса. Программа рассчитана на 68 часов во 2 классе (2 час в неделю по 35 мин. одно 
занятие, 34 недели согласно учебному плану. Длительность занятия – 35 минут.   Блок 1 составлена на 
основе авторской программы Л.В. Мищенко «36 занятий для будущих отличников». Блок 2 составлена 
на основе авторской программы Л.В. Мищенко «Занимательный русский язык» 2 класс, «».– Москва: 
РОСТ книга, 2019 г 

                 
Задачами реализации программы являются 

 Развитие познавательных способностей младших школьников. 
 Развитие творческих способностей младших школьников. 
 Расширение кругозора учащихся. 
 Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 
 Формирование стремления учащихся к личностному росту. 
 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
 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. 
 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

 
                  Содержание программы: интегрированные задания из различных областей знаний: 

русского языка, литературы, математики, окружающего мира. Тематические занятия, поданные в 
игровой форме, способствуют непринуждённой коррекции и развитию умственных качеств учащихся, 
формированию общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию познавательных 
способностей и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учёбе. Данный курс позволяет 
показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это 
имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 
деятельности.  

В процессе изучения данной программы школьники могут увидеть “волшебство знакомых 
слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 
“Занимательному русскому языку” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания 
по предмету, совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает условия для успешного 
усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения, словом, невозможна никакая 
познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях уделяется заданиям, 
направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, 
этических норм речевого поведения. 

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты обучения (личностные, 
метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов. 

Срок реализации программы 1 год. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Аннотация к рабочей программе "Учимся учиться" 3 класс 
 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального 
общего образования, в соответствии с учебным планом школы. 
 
Цель программы:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 
показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 
увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 
Задачи курса: 

 способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному предмету;  
 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка, 

к самостоятельной исследовательской работе.  
 совершенствование общего языкового развития учащихся;  

способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов 

         Через комплекс занятий дети смогут научиться  сознательно подчиняться правилам ролевого 
поведения, договариваться,  работать в команде со сверстниками; реализовывать свои потребности,  не 
входя в противоречие со средой. 
Развитие основных психических сфер: мотивационной, эмоционально-волевой, умственной - обеспечат 
не только успешное овладение учебным материалом, но и саморазвитие и самореализацию.   
 
Сроки реализации программы 
Курс «Учимся учиться» ориентирован на детей от 7 до 10 лет, рассчитан на 68 занятий и предназначен 
для работы в любой системе начального образования. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. 
 
Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты освоения курса (личностные, 
метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание программы, календарно-
тематическое планирование с указанием количества часов. Данный курс будет изучаться и в четвертом 
классе.  

Срок реализации программы 1 год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе"Азбука нравственности" 3 класс 
 

Рабочая программа "Азбука нравственности"является составной  частью основной образовательной 
программы начального общего образования  ГБОУ школы. Программа составлена на основе духовно-
нравственного развития и воспитания.и учитывает ее основные цели и задачи. 
Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 
школьников. 
 
Задачи программы: 
1.Сформировать первоначальные представления о моральных нормах правилах 
нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 
2.Способствовать усвоению правил поведения в школе, дома, на улице, в городе, в 
общественных местах, на природе. 
3.Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми 
разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 
4.Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 
 
В содержании программы "Азбука нравственности"определены взаимосвязанные содержательные 
линии: культура общения, самовоспитание, общечеловеческие нормы нравственности. 
Реализация  программы предполагает формирование первоначального представления о базовых 
ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, 
участия в творческой деятельности такой, как театральные постановки,  литературно-музыкальные 
композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов. 
В соответствии с учебным планом курс «Азбука нравственности» изучается с 1 по 4 класс по одному 
часу в неделю в первом, втором, четвертых классах. В третьем классе рассчитан на 68 занятий. Занятия 
в третьем классе проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. 
Данный курс будет изучаться и в четвертом классе.  
         
           Срок реализации программы 1 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности "Финансовая грамотность» 3 класс  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального 
общего образования, в соответствии с учебным планом школы. 
 
Рабочая программа курса "Финансовая грамотность "реализует социальное направление внеурочной 
деятельности на уровне начального общего образования и нацелена на создание основ для 
формирования финансово-грамотного поведения гражданина. 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие экономического образа 
мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 
отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Задачи программы: 
 
Формируемые компетенции 
· осуществлять поиск и использование информации необходимой для результативного и эффективного 
решения задач в финансовой сфере; 
· определять актуальные и потенциальные источники доходов; 
· анализировать структуру собственных (семейных) доходов и расходов, определять уро-вень жизни 
семьи на основании бюджета, оценивать финансовую устойчивость своего домохозяйства, планировать 
семейный и личный бюджет, планировать сбережения; 
· выявлять возможные финансовые риски, оценивать их, разрабатывать меры по уменьше-нию рисков; 
· учить планировать личный бюджет и постановку целей; 
· рассмотреть способы достижения финансовых целей (накопления, депозиты, вклады); 
· познакомить с особенностями функционирования банков, пенсионных фондов, налоговых и 
страховых компаний; 
· познакомить с понятиями «право» и «налоги»; 
· формировать основы предпринимательства, через игровую деятельность. 
 
Курс ориентирован на детей от 8 лет , в 3 классе рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). В соответствии 
с годовым календарным учебным графиком необходимо проведение 35 часов, поэтому добавлен 1 час 
по теме «Путешествие по стране финансов». Данный курс будет изучаться и в четвертом классе.  

Срок реализации программы 1 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности                                  
«Учимся учиться» для 4 классов 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учимся учиться»» составлена на 

основе        требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального образования и  авторской программы Крыловой 
О.Н. Чтение. Работа с текстом: 4 класс 
Задачами курса являются: 
 развитие речи, мышления, воображения а, умения выбирать средства     языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 
 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 
монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому  языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь 
Содержание курса направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности. 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч (2 ч. в неделю 34 учебные недели в каждом классе 
согласно плану внеурочной деятельности). 
Курс внеурочной деятельности «Учимся учиться» представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
- особенности повествовательного текста 
- текст-описание 
- научно-публицистический текст 

Рабочая программа курса включает в себя: планируемые результаты освоения курса 
внеурочной деятельности (личностные, метапредметные достижения обучающихся), содержание 
курса внеурочной деятельности, календарно- тематическое планирование с указанием количества 
часов. 

Срок реализации программы 1 год 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  к рабочей курса внеурочной деятельности 
«Хочу всё знать» для 4 классов 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хочу всё знать» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального образования. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 
целей начального математического образования: 
 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания 
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 
количественные и пространственные отношения); 

 развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
 развивать пространственное воображение; 
 развивать математическую речь; 
 формировать систему начальных математических знаний и умений их применять 

практических задач; 
 формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 
 развивать познавательные способности; 
 воспитывать стремление к расширению математических знаний; 
 формировать критичность мышления; 
 развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 
Содержание курса внеурочной деятельности направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 
пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности  различать 
обоснованные суждения. 
Курс внеурочной деятельности «Хочу всё знать» представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
- арифметические забавы: числа и величины 
- логика в математике: текстовые задачи 
- задачи с геометрическим содержанием: геометрические фигуры, геометрические 
величины, работа с информацией. 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч (2 ч. в неделю 34 учебные недели в каждом классе 
согласно плану внеурочной деятельности). 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты освоения курса 
внеурочной деятельности (личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), 
содержание курса, календарно- тематическое планирование с указанием количества часов. 

Срок реализации программы 1 года. 



 
 

Аннотация 
к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Чудесный город» для 4 классов 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Чудесный город» составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального образования и на основе программы по курсу 
"История и культура Санкт-Петербурга" Е.В.Дмитриевой. 
Изучение курса «Чудесный город» в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

 Воспитание эстетического восприятия, расширение эмоционально - чувственной сферы учащихся,  
 пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению историко-художественных путей 

развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, что в нём происходит. 
 формирование уважительного отношения к населённому пункту, региону, в котором проживают 

дети, к России, её культуре, истории и современной жизни; 
 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 
 формирование модели поведения в условиях повседневной жизни и в различных ситуациях; 
 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения   эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме 
Содержание курса направлено на формирование целостной картины мира и сознание места в 

нем человека на основе единства рационально  научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 
многообразия российского общества. 

Курс внеурочной деятельности представлен в программе следующими содержательными 
линиями:  

  -  Петербург в 19 веке 
- Петербург на рубеже веков 
- Современный город 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе 
согласно плану внеурочной деятельности). 

Рабочая программа курса включает в себя: планируемые результаты освоения курса 
(личностные, метапредметные достижения обучающихся), содержание курса, календарно- 
тематическое планирование с указанием количества часов. 

Срок реализации программы 1 года 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  к рабочей программе внеурочной деятельности по английскому языку 
 1-4 классов «Клуб лингвиста» 

 
Программа внеурочной деятельности «Клуб лингвиста» для 1-4 классов составлена с учетом 
требований федеральных государственных стандартов начального общего образования и соответствует 
возрастным особенностям младшего школьника, на основе примерной программы начального общего 
образования по иностранному языку и ориентирована на достижение планируемых результатов по 
ФГОС. 

Цели программы: 

-создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 
коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством 
английского языка; 
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных умений младших школьников, а также их 
общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 
- воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 
 
Задачи: 
I. Познавательный аспект: 

 Формировать представления об английском языке как средстве общения, позволяющим 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты ; 

 способствовать расширению лингвистического кругозора учащихся, освоению элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам  

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  
 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 
II. Развивающий аспект.  

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  
 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  
 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях; 
 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 
 развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

III. Воспитательный аспект.  
 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  
 приобщать к общечеловеческим ценностям;  
 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; 

коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  
        прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком и 
культурой. 
       Программа внеурочной деятельности «Клуб лингвиста» в начальной школе рассчитана на 135 
часов: на 33 часа в 1 классе и 34 часа во 2-4 классах (из расчета одного часа в неделю) для реализации 
учебного плана внеурочной деятельности по направлению «Общеинтеллектуальное». 

Рабочая программа внеурочной деятельности включает в себя: личностные, 
метапредметные достижения обучающихся. 

Срок реализации программы 4 года. 

                               Формы организации и виды внеурочной деятельности. 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

игровая деятельность (в том числе  подвижные игры); 



изобразительная деятельность; 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов; 

разучивание и исполнение песен; 

проектная деятельность; 

выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 
Аннотация  к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Вокальное пение» 1-4 классов 
 

План внеурочной деятельности «Вокальное пение» составлена на основе примерных программ 
М. И. Белоусенко, «Постановка певческого голоса»; Д. E. Огороднов, «Музыкально-
певческое воспитание детей в общеобразовательной школе». 

Цель программы - развитие музыкально - творческих способностей ребенка, формирование 
музыкальной культуры. 

Задачи: 
I. Образовательные. 

 Научить петь без дирижёра, научить ансамблевому пению (умение слушать себя и соседа в 
процессе пения); 

 Начать формирование навыков певческой установки, певческого дыхания. 
 Формировать координацию деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

певческого голоса: звонкостью, полётностью, вибрато. 
 Формировать навыки певческой эмоциональности и выразительности. 
 Формировать умение петь напевно (главный навык кантилена) естественным, полетным, 

негромким звуком с мягкой атакой. 
 Работать над артикуляцией, обеспечение роста выносливости голосового аппарата. 

II .Развивающие. 
 Развивать творческую инициативу обучающихся. 
 Развивать гибкость и подвижность мягкого нёба. 
 Содействовать развитию музыкальных способностей (музыкального слуха, музыкальной 

памяти, чувства ритма, чистоты интонирования и основы музыкальной импровизации). 
 Способствовать физическому развитию детей и подростков (органов дыхания, 

артикуляционного аппарата, улучшение осанки). 
III. Воспитательные. 

 Создавать условия для формирования певческой культуры, художественного вкуса, устойчивого 
интереса к искусству. 

 Способствовать профессиональному самоопределению учащегося. 
 Способствовать выявлению и раскрытию творческих способностей. 

 
        Программа внеурочной деятельности «Вокальное пение» в начальной школе рассчитана на  33 
часа в 1 классе и 34 часа во 2-4 классах (из расчета одного часа в неделю). Образовательный процесс 
строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями ребят, что 
предполагает возможную корректировку времени и режима занятий. 

Рабочая программа внеурочной деятельности включает в себя: личностные, 
метапредметные достижения обучающихся. 

Срок реализации программы 4 года. 
Формы организации вокальной деятельности:  
- музыкальные занятия;  



- занятия – концерт;  
- репетиции;  
- творческие отчеты.  

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает взаимодействие 
педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к ребенку. Используемые методы и 
приемы обучения:  
- наглядно – слуховой (аудиозаписи)  
- наглядно – зрительный (видеозаписи)  
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово)  
- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 
- методические игры. 

 
 

 
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Весёлая переменка» для учащихся 1-

3 классов 
 

Пояснительная записка 
Нормативная      база:    

 Образовательная программа НОО ГБОУ школа №484 Московского района Санкт-Петербурга на 
2021- 
2022 учебный год. Приказ №305-оу от 31.08.2021г; 

 План внеурочной деятельности НОО ГБОУ школа №484 Московского района Санкт-Петербурга на 
2021- 
2022 учебный год. Приказ №305-оу от 31.08.2021г; 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Весёлая переменка» Шимко М.А. 2021 г. 
Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на проведение занятий во внеурочное время с детьми 6 - 8 лет. 
Занятия"продолжительностью 35 мин проводятся 1 раз в неделю. 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка  
впроцессе восприятия музыки. 
Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике,  
способствуют общему развитию  школьников, исправлению  недостатков физического  
развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы,воспитанию  
положительных качеств личности  (дружелюбия,  дисциплинированности,коллективизма), 
Эстетическому воспитанию 
Задачи программы: 
 

1. Создать условия для формирования у учащихся стремления к самопознанию, 
погружению в свой внутренний мир и ориентацию в нём. 

2. Привести учащихся к понимаю о самоорганизации и заботе о себе. 

3. Развивать навыки владения своим телом в малом, среднем и большом круге внимания. 

4. Способствовать развитию силы воли и спортивного духа учащихся. 

Содержание предмета основано на упражнениях на ориентировку в пространстве, ритмико-
гимнастических упражнениях, умной растяжке, играх под музыку, танцевальных упражнениях. 
 
На изучение предмета в 1 классе даётся 32ч в год (1 ч в неделю); во 2 и 3 даётся 34ч в год (1 час в 
неделю) 
Рабочая программа внеурочной деятельности включает в себя: планируемые результаты освоения 
учебного предмета (личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), 
содержание учебного предмета, календарно-тематического планирования с указанием количества 
часов.  
Срок реализации программы 1 год 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Зарничка»  4 класс 
 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Зарничка» составлена на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального образования и   авторской программы «Программа внеурочной 
деятельности. Туристско-краеведческая деятельность. Спортивно-оздоровительная деятельность», 
авторы П.В. Степанов, С.В. Сизяев, Т.Н. Сафронов; М.: Просвещение, 2011.-80 с. 

 
Цель: Воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного гражданина России. 
Задачи программы: 

- способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 
регулирующим взаимодействие людей; 

-  способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; 
коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению знаниями, умениями, 
минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого 
гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 
образования и самообразования; 

-  развивать мотивацию к дальнейшему овладению навыками безопасности;  
- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях; 
- развивать технику выполнения технических приемов, алгоритм построения действий в 

различных условиях, тактику поведения в сложившихся жизненных ситуациях; 
- развивать двигательные способности детей через прикладные упражнения физической 

подготовки; 
- познакомить с основами пожарного дела и научить правилам безопасности на дороге, в лесу. 
 
При подготовке зарничников предусматривается общая физическая, огневая, строевая, медико-

санитарная, пожарная, туристская подготовка; изучение истории Отечества и родного края. 
Предусмотренные в программе занятия помогут учащимся воспитать в себе силу воли, мужество, 
решительность, ответственность перед коллективом, познакомиться с основами армейской науки, 
приобщиться к техническим и военно-прикладным видам спорта, изучить историю отечества, 
Вооруженных сил России. Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности 
и предупреждения травматизма.  
 

В 4 классе на изучение отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).  
Рабочая программа включает в себя: 

-    Планируемые результаты освоения программы (личностные, метапредметные); 
-    Содержание программы; 
-  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы. 

 
Срок реализации программы 1 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Спорт и я »  1-4 классы 
 
         Настоящая программа внеурочной деятельности «Спорт и я» разработана на основе «Примерных 
программ внеурочной деятельности» Москва «Просвещение». 
Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к обучающимся и 
их здоровью. Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать условия, способствующие 
сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения обучающихся к 
собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье рассматривается как сложный, 
многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический и социальный 
аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка индивидуальными 
способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное воздействие социального  
окружения. Подвижные игры – естественный спутник жизни ребѐ нка, источник радостных эмоций, 
обладающий великой воспитательной силой. 
         Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья младших 
школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-ориентированный 
подходы.  
          Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению носит 
образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующей цели: 
формирование установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, охрана и 
укрепление физического и психического здоровья младших школьников На изучение предмета в 1 
классе даётся 32ч в год (1 ч в неделю); во 2 и 3 даётся 34ч в год (1 час в неделю) 
           Рабочая программа внеурочной деятельности включает в себя: планируемые результаты 
освоения учебного предмета (личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), 
содержание учебного предмета, календарно-тематического планирования с указанием количества 
часов.  
 
 

Срок реализации программы 1 год. 
 


