
Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

1-4 классы 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06;  

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 

№ 996-р;  

  СП 2.4.3648-20;  

  СанПиН 1.2.3685-21;  

 основной образовательной программы МБОУ «Барнаульский 

кадетский корпус» 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология.  

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «Барнаульский 

кадетский корпус» учебный курс предназначен для обучающихся 1-4-х, 

классов; рассчитан на 1 час в неделю 33  часа в год в 1 классе, 34 часа в год 2-

4 классе.  

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью.  

Педагог помогает обучающемуся:  

− в формировании его российской идентичности;  

− в формировании интереса к познанию;  



− в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношение к правам и свободам других;  

− в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и 

правовых норм;  

− в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности;  

− в развитии у школьников общекультурной компетентности;  

− в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор;  

− в осознании своего места в обществе;  

− в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  

− в формировании готовности к личностному самоопределению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

1-4 классы 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06;  

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 

№ 996-р;  

  СП 2.4.3648-20;  

  СанПиН 1.2.3685-21;  

 основной образовательной программы МБОУ «Барнаульский 

кадетский корпус» 

    

Авторы программы Финансовая грамотность: Е. А. Вигдорчик, И. В. 

Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, учебная программа. 2–4классы общеобраз. орг. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. Заказчиком которой выступает Минфин России. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 2–4 классов в сфере экономики семьи.    При 

составлении программы учитывались особенности младшего школьного 

возраста. Программа рассчитана на 1 час в неделю,  составлена на 34 часа  для  

учащихся 2-4 классов. 

Цель  программы: 

 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. 

 Основные содержательные линии курса: 

 • деньги, их история, виды, функции;  

 • семейный бюджет.  

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами 

математики, литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания 

подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают 

задачи, практические задания, игры, мини-исследования и проекты. В 

процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами, 

таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и представления 

информации и публичных выступлений. 

 

Новизна данной программыв том, что она повышает уровень развития  

способностей учащихся в области финансов, мотивацию к учебному процессу, 

расширяет круг интересов, которые  не входят  в школьную программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

1-4 классы 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06;  

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 

№ 996-р;  

  СП 2.4.3648-20;  

  СанПиН 1.2.3685-21;  

 основной образовательной программы МБОУ «Барнаульский 

кадетский корпус» 

    

 

         Рабочая программа по курсу «Разговор о правильном питании» для 1-4 

классов создана на основе Федерального образовательного государственного 

стандарта, авторской программы «Разговор о правильном питании», 

разработанной специалистами Института возрастной физиологии Российской 

Академии образования под руководством М.М. Безруких.  

 Снижение уровня показателей здоровья – актуальная проблема 

современного общества.  

Её решение включает в себя множество аспектов: социальный, 

экологический, экономический и т.д. Одно из ведущих мест среди них 

занимает культурный аспект, связанный с формированием у подрастающего 

поколения ценностного отношения к собственному здоровью. Важную роль в 

реализации этой задачи играет программа «Разговор о правильном питании».  



Содержание программы отвечает следующим принципам:  

- возрастная адекватность 

- соответствие используемых форм и методов обучения возрастным 

физиологическим и психологическим особенностям детей и подростков;  

- научная обоснованность;  

- практическая целесообразность;  

- динамическое развитие и системность;  

- необходимость и достаточность предоставляемой информации;  

- вовлечение в реализацию программы родителей;  

- культурологическая сообразность 

 

Цель программы - формирование у учащихся ценностного отношения к 

собственному здоровью, освоение навыков правильного питания как 

составной части здорового образа жизни.  

  Реализация программы предполагает решение следующих образовательных 

и воспитательных задач:  

-формирование и развитие представления у детей о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и 

укреплять собственное здоровье.  

- формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, а также готовности 

соблюдать эти правила; 

 - освоение детьми практических навыков рационального питания;  

- формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности;  

- пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа и культуре и традициям других народов;  

- развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и 

познавательной деятельности;  

- развитие коммуникативных навыков у школьников, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; - просвещение родителей в вопросах организации рационального 

питания детей и подростков.  

     Программа «Разговор о правильном питании» предполагает 

активное  участие и  максимальное вовлечение детей начальных 

классов  в  поисковую работу, в  отработку знаний,  навыков в определении 

продуктов правильного питания,  понятий о витаминном составе продуктов, 

целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение 

представлений о многообразии фруктов и овощей  своего региона. 

     Программа носит интерактивный характер, стимулирующий 

непосредственное участие школьников в процессе обучения, пробуждающий 

интерес и желание соблюдать правила питания и заботиться о собственном 

здоровье. Для организации процесса обучения используются различные типы 



игр (ролевые, ситуационные), Для того, чтобы занятия были не только 

интересными, но и эффективными, следует строить их так, чтобы 

максимально учитывались возрастные особенности и возможности ребенка. 

При этом обучение строится как игра, позволяющая проявить ребятам свою 

активность создание проектов, проведение мини-тренингов, дискуссий. 

Большое значение уделяется самостоятельной творческой деятельности 

школьников (поиску новой информации, подготовке заданий и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Служу отечеству пером» 

1-4 классы 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06;  

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 

№ 996-р;  

  СП 2.4.3648-20;  

  СанПиН 1.2.3685-21;  

 основной образовательной программы МБОУ «Барнаульский 

кадетский корпус» 

    

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по основам детской 

журналистики составлена на основе программы «Служу Отечеству 

пером»:программапо внеурочной деятельности для обучающихся в 

начальных классах/ Т.В.Горчакова, Л.Н.Бударина, Т.В. Коростелёва - Томск: 

Твердыня, 2017.-90с. 

Цели и задачи: 

 формирование системы нравственных ценностей и развитие 

творческого мышления у детей младшего школьного возраста через 

изучение основ детской журналистики; 



 изучать основы журналистского мастерства; повышать речевую 

грамотность; обучать восприятию красоты окружающего мира через 

синтез слова и образа; 

 воспитывать красоту внутреннего мира ребёнка через творчество; 

 воспитывать любовь к красоте русской речи; воспитывать любовь к 

Родине; 

 овладевать навыками работы в команде, объединённой единой целью; 

обучать этике общения; 

 развивать стремление  к самосовершенствованию через собственное 

литературное творчество; 

  развивать эмоционально-смысловое восприятие мира посредством 

слова; формировать интерес к журналистике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Мастерок» 

1-4 классы 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06;  

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 

№ 996-р;  

  СП 2.4.3648-20;  

  СанПиН 1.2.3685-21;  

 основной образовательной программы МБОУ «Барнаульский 

кадетский корпус» 

 

Цели:  

1. Развитие творческих способностей младших школьников,  

эстетического вкуса, детского сплоченного коллектива через воспитание 

трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению.  

3. Воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса 

познания нового и понимания прекрасного. 

 

Данные цели будут достигнуты при реализации следующих задач: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 



 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; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной  и коммуникационной 

деятельности; практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности. 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 6,6-11 лет. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу. 

Занятия проводятся в группе по 12 -15 человек. Срок реализации программы 

4 года. Работа в кружке рассчитана на 135 часов и предусматривает 

следующее распределение: 1 год обучения -  33 часа (1ч. в неделю), 2 год 

обучения – 34 часа (1ч. в неделю), 3 год обучения -34 часа (1ч. в неделю), 4 

год обучения – 34 часа (1 час в неделю).  

Содержание программы представлено различными видами работы с 

бумагой, подручным материалом, бросовым и направлено на овладение 

школьниками элементарными приемами ручной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Шахматная школа» 

1-2 класс 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06;  

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 

№ 996-р;  

  СП 2.4.3648-20;  

  СанПиН 1.2.3685-21;  

 основной образовательной программы МБОУ «Барнаульский 

кадетский корпус» 

    

 

Основными целями изучения учебного предмета «Шахматная 

школа» в начальной школе являются: 

 Формирование высоконравственной личности, гармонично развитой и 

творчески активной. 

 Освоение детьми практических навыков игры в шахматы. 

 Информирование школьников о истории шахмат, развитии шахмат в 

России. 

 Обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для игры в шахматы. 

 Развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, 

их интерес к познавательной деятельности. 



 Развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

процессе решения проблемы. 

Программа построена на основе следующих принципов: 

 доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности детей младшего школьного возраста); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

 демократичности (взаимодействие педагога и ученика в социуме); 

 актуализации знаний и умений (учебные ситуации предлагаются с 

точки зрения потребностей младших школьников); 

 деятельностной основы процесса обучения (удовлетворение 

потребности детей данного возраста в игре и эмоционально-наглядной 

опоре). 

 

Данный курс реализован в рамках учебной и внеурочной 

деятельностив форме: 

 интегрированных уроков по правильному питанию (окружающий мир, 

литературноечтение, ИЗО); 

 внеклассных занятий; 

 праздников; 

 бесед; 

 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами; 

 совместная работа с родителями, 

 встречи с интересными людьми, 

 чтение и обсуждение; 

 экскурсий в шахматный клуб; 

 родительских собраний, круглых столов, семинаров, конференций; 

 конкурсов рисунков, рассказов, плакатов; 

 выпуска газет, информационных буклетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

1-4 класс 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06;  

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 

№ 996-р;  

  СП 2.4.3648-20;  

  СанПиН 1.2.3685-21;  

 основной образовательной программы МБОУ «Барнаульский 

кадетский корпус» 

 

 

 Примерной программы внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. 

Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г. 

 Авторской программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой,  

2011 г. 

 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего 

мир младшего школьника, обучение решению математических задач 

творческого и поискового характера будут проходить более успешно, если 

урочная деятельность дополнится внеурочной работой. В этом может помочь 

факультатив «Занимательная математика», расширяющий математический 

кругозор и эрудицию учащихся, способствующий формированию 



познавательных универсальных учебных действий. 

Факультатив предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения.  Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в 

своих силах. 

     Программа  «Занимательная  математика»  рассчитана   на  ребят  7-11  лет,  

срок  реализации  4  года (1-4 класс).  Формировать  у  них  конструктивно-

геометрические  умения  и  навыки,  способность  читать  и  понимать  

графическую  информацию,  а  также  умении  доказывать  свое  решение  в ходе  

решения  задач  на  смекалку,  головоломок,  через  -  интересную  деятельность,  

необходимо  отметить,  что  только  в  ней  ребенок  реализует  поставленные  

перед  собой  цели,  познает  предмет,  развивает  свои  творческие  способности. 

 

ЦЕЛЬ:   развивать математический образ мышления , внимание, память, 

творческое воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и 

их доказательность. 

ЗАДАЧИ: 
 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

 расширять математические знания в области  чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли, 

 развивать краткости речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Мы любим спорт» 

1-4 класс 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06;  

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 

№ 996-р;  

  СП 2.4.3648-20;  

  СанПиН 1.2.3685-21;  

 основной образовательной программы МБОУ «Барнаульский 

кадетский корпус» 

          Рабочая программа по  внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления « Мы любим спорт»  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, авторской программы В. И. Лях 

«Физическая культура», в соответствии с требованиями и рекомендациями 

образовательной программы «Школа России». 

Программа рассчитана на 135 занятий (по 30-35 мин.) для обучающихся 1-4 

классов: 

1 класс – 33 занятия по 1 занятию в неделю; 



2-4 классы – 34 занятия по 1 занятию в неделю. 

В 1 классе игры проводятся во время динамической паузы в помещении 

школы или на спортивной площадке, в зависимости от погодных условий. 

Время проведения динамической паузы 30-35 минут. Во 2-4 классах занятия 

спортивно-оздоровительного направления проводятся во второй половине 

дня. Занятия проходят по 35 минут. 

Цель программы: 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. 

       Образовательный процесс в условиях меняющегося современного мира 

постоянно усложняется и требует от учащихся большого умственного и 

нервно-психического напряжения. Доказано, что успешность адаптации к 

школе обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным 

уровнем физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее 

здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной 

нервной системы и функций организма, достаточно высокий уровень 

сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. 

Это дает возможность выдерживать значительные психофизические 

нагрузки, связанные с новым — школьным режимом и новыми условиями 

жизнедеятельности. 

      Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития 

многих детей, поступающих в первый класс, а также дальнейшее его 

снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему 

для образовательной практики. 

       Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных 

игр, оказывает комплексное воздействие на совершенствование 



координационных и кондиционных способностей (способностей к реакции, 

ориентированию в пространстве и во времени, перестроению двигательных 

действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

 Подвижные игры способствуют объединению коллектива, массовому охвату 

детей физическими упражнениями, являются замечательным средством 

всестороннего физического развития. 

 Раздел «Подвижные игры» образовательной программы пересекается с 

задачами, которые ставятся для выполнения детьми на уроках физической 

культуры. 

       Программный материал по подвижным играм сгруппирован по 

преимущественному воздействию их на соответствующие двигательные 

способности и умения. После освоения базового варианта игры 

рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, 

инвентарь, время проведения игры и др. 

Все игры подобраны с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей данного возраста. 

Ценностные ориентиры содержания курса спортивно-оздоровительного 

направления « Мы любим спорт» 

Содержание курса спортивно-оздоровительного направления  « Мы любим 

спорт» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» 

1-4 классы 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06;  

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 

№ 996-р;  

  СП 2.4.3648-20;  

  СанПиН 1.2.3685-21;  

 основной образовательной программы МБОУ «Барнаульский 

кадетский корпус» 

Рабочая программа курса «Занимательный русский язык» разработана на 

основе: 

 образовательной программы курса «Развитие познавательных 

способностей» Л.В. Мищенковой. 

Содержание программы реализуется посредством учебно-

методического комплекта «Занимательный русский язык» (учебное пособие в 

2-х частях) под редакцией Л.В. Мищенковой, издательство «РОСТкнига», 

2019 год. 

 

         Цель курса: расширить, углубить и закрепить знания по русскому 

языку, показать обучающимся, что грамматика русского языка не свод 

скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие 

по русскому языку на разных ступенях обучения. 

 



          Задачи курса: развитие интереса к русскому языку как к учебному 

предмету; пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной 

работе над познанием родного языка; развитие мотивации к изучению 

русского языка; развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

совершенствование общего языкового развития обучающихся; углубление и 

расширение знаний и представлений о литературном языке; формирование и 

развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры мышления, 

приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; учить 

организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Таким образом, принципиальной задачей на занятиях данного курса является 

именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

 

. Тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю, что составляет 

34 учебных часа в год. Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год. 

 

Формы и методы работы: экскурсии, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, постановка и решение проблемных 

вопросов, игровые моменты, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Юным умникам и умницам» 

1 класс 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06;  

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 

№ 996-р;  

  СП 2.4.3648-20;  

  СанПиН 1.2.3685-21;  

 основной образовательной программы МБОУ «Барнаульский 

кадетский корпус» 

          Рабочая программа курса «Юным Умникам и умницам» - составлена на 

основе Программы курса «Развитие познавательных способностей», О . 

Холодовой,/РОСТкнига2019—книга,  

· Рабочая тетрадь в 2-х частях. Юным умникам и умницам (информатика, 

логика,математика).О.Холодова—М.:просвещение  

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на 

основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов 



памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

6) 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; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

 


