
Аннотации к  программам курсов внеурочной деятельности ООП НОО

План внеурочной деятельности реализуется через курсы внеурочной деятельности.

Программы  курсов  внеурочной  деятельности  приняты  на  заседании  методического

объединения  классных  руководителей  (протокол  №  1  от  27.08.2019),  утверждены

приказом директора  от 29.08.2019 № 106.

Программа курса  внеурочной деятельности «С чего начинается Родина?»
Курс  является   механизмом интеграции,  обеспечения полноты и цельности содержания

программы   «Окружающий  мир»,  расширяя  и  обогащая  его. В  качестве  одной  из

содержательных линий учебного предмета “Окружающий мир” выделяется знакомство с

жизнью общества на примере своей семьи, школы, города (села).  В связи с тем, что на

изучение регионального компонента отводится ограниченное количество учебных часов,

возникает  необходимость  создания  образовательной  среды,  объединяющей  урочную  и

внеурочную деятельность.  Актуальность  курса   обусловлена  важностью краеведческих

знаний  в  формировании  целостной  картины  окружающего  мира,  а  также

востребованностью данной тематики среди младших школьников и их родителей.

Цель: создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации обучающихся

в их жизненном пространстве.

Программа  курса  «С  чего  начинается  Родина»  реализует  духовно  –  нравственное
направление   внеурочной деятельности.

Программа курса  внеурочной деятельности «Консонанс»

В  школе  обучаются  дети,  которые  любят  музыку  и  желают  научиться  петь.  Пение
является весьма действенным методом эстетического воспитания.  В процессе  изучения
вокала  (в  том  числе  эстрадного)  дети  осваивают  основы вокального  исполнительства,
развивают  художественный  вкус,  расширяют  кругозор,  познают  основы  актерского
мастерства.  Самый  короткий  путь  эмоционального  раскрепощения  ребенка,  снятия
зажатости,  обучения  чувствованию  и  художественному  воображению  -  это  путь  через
игру, фантазирование.

Именно  для  того,  чтобы  ребенок,  наделенный  способностью  и  тягой  к  творчеству,
развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального
искусства,  самореализоваться  в  творчестве,  научиться  голосом  передавать  внутреннее
эмоциональное  состояние,  разработана  программа  курса  внеурочной  деятельности
«Консонанс», направленная на духовное развитие обучающихся.

Цель: овладение  основами  вокального и музыкального образования

Программа курса  внеурочной деятельности «Легкая атлетика»



Актуальность  курса  обусловлена  общественной  потребностью  развития  здорового
поколения. Программа по легкой атлетике является одним из «механизмов» реализации
целей  и  задач  по  профилактике  заболеваний,  вредных привычек  и  правонарушений,  а
также  укреплению  здоровья,  через  всестороннее  развитие  двигательной  активности
школьника при занятиях легкой атлетикой.
Цель:  создание  оптимальных  условий  и  содействие  гармоничному  физическому  и
интеллектуальному развитию ребенка и укрепление здоровья занимающихся.
Программа курса «Легкая атлетика» реализует спортивно – оздоровительное направление
внеурочной деятельности.

Программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол и подвижные игры»

Баскетбол – одна из самых зрелищных и захватывающих игр. Это   командный вид спорта.
Результатом образовательной деятельности  детей  по программе «Баскетбол»,  являются
показатели,  характеризующие  сохранение,  укрепление  здоровья  и  гармоническое
физическое развитие детей: 

- улучшение физических кондиций,
 -  рост  уровня  развития  физических  качеств,  -  освоение  основных  приёмов  и

навыков игры в баскетбол
- приобретение теоретических знаний, как основ здорового образа жизни
 - рост личностного развития ребёнка
 - умение ребёнком оценивать свои достижения

Программа  курса  «Баскетбол»  реализует  спортивно  –  оздоровительное  направление
внеурочной деятельности.

Программа курса  внеурочной деятельности «Азбука добрых дел»
Россия имеет почти вековую традицию организации патриотического детского движения.
Трудно переоценить  роль детских общественных организаций в социализации личности
ребенка.
Дети не могут жить вне коллектива,  им крайне необходимо общение со сверстниками,
нужна своя организации, где ребенок ощущает себя частицей огромной, общепризнанной
и  поддерживаемой  на  государственном  уровне  организации,  чувствует  социальную
защищенность,  имеет  возможность  проявить  свои  способности,  приобрести  различные
умения и навыки.
Вступление  в  пионеры  –  важный  этап  становления  личности  младшего  школьника.
Сделать осознанный выбор помогает программа курса внеурочной деятельности «Азбука
добрых дел»
Цель: создание условий для формирования обоснованной мотивации вступления ребенка
в члены детской общественной организации
Программа курса внеурочной деятельности «Азбука добрых дел» реализует социальное
направление внеурочной деятельности.

Программа курса  внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»

Здоровье детей – это здоровье нашей нации.
Научить человека быть здоровым с детства – вот что самое главное. Одним из факторов
формирования  потребности  в  здоровом  образе  жизни  является  привитие  навыков
правильного  питания.  Программа  курсов  внеурочной  деятельности  «Разговор  о



правильном питании»- программа практических умений и навыков в данной области. 
Цель:  формирование  у  детей  основ  культуры  питания  как  одной  из  составляющих
здорового образа жизни.

Курс рассчитан на 6 лет, занятия проводятся 1 раз в месяц. Программа курса  «Разговор о
правильном питании» реализует спортивно – оздоровительное направление внеурочной
деятельности.


