
                                                                   Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Детская риторика» 

  1 – 4 класс 

     Рабочая программа курса внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Детская риторика» разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19 города Белово» 

  Цель данного курса как предмета филологического цикла – развитие 

коммуникативных умений, обучение младших школьников эффективному общению в 

разных ситуациях, решению различных коммуникативных задач, которые ставит перед 

учениками сама жизнь.  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи 

формирования универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет 

способствует развитию качеств личности, «отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального  состава российского общества». 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения 

успехов в личной и общественной жизни.  

       Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение курса 

внеурочной деятельности «Детская риторика»» в 1 классе начальной школы отводится 

33часов (1 час в неделю), во 2 – 4 классах - по 34 часа (1 час в неделю). 

Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Логика» 

1 – 4 класс 

     Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Логика» разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19 города Белово» 

               Цель программы -   развитие и совершенствование познавательных процессов 

(внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и 

формирование ключевых компетенций обучающихся.  

              Задачи программы: 

1. Создавать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску. 

2. Обеспечивать становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

3. Обучать приемам поисковой и творческой деятельности. 

4. Развивать комплекс свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности». 

5. Формировать представление о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира. 

 



     Мышление — это творческий, познавательный процесс, обобщенно и опосредованно 

отражающий отношения предметов и явлений, законы объективного мира. Хорошее 

логическое мышление развивает способность рассуждать.  В учении  и в жизни 

устойчивый успех только у того, кто делает точные выводы, действует разумно, мыслит 

последовательно, рассуждает непротиворечиво.  

    Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. Мышление по 

правилам — логическое — лежит в основе решения математических, грамматических, 

физических и многих других видов задач, с которыми дети сталкиваются в школе. Вместе 

с тем верно и то, что сами эти задачи выступают условием развития такого мышления. 

          Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать мысли 

по определенным правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но не сами 

собой, а в ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда нужно что-то 

оценить или обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то рассудить. 

       Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение курса 

внеурочной деятельности «Логика»» в 1 классе начальной школы отводится 33часов (1 час 

в неделю), во 2 – 4 классах - по 34 часа (1 час в неделю). 

Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Красота своими руками» 

1 – 4 класс 

     Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

«Красота своими руками» разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19 города Белово» 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. Дети 

могут применить полученные знания и опыт в дальнейшей жизни. Квалифицированное 

руководство со стороны педагога должно способствовать активности детей при 

воплощении ими собственных творческих замыслов, развитию детской одаренности.  

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит ДПИ. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  

Занятия декоративно прикладным  искусством являются эффективным средством 

приобщения  детей к изучению народных традиций, к познанию природы родного края. 

Знания, умения, навыки  воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя 

свои работы. 

      Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа  направлена  на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству. 

Основная  цель  программы: приобщение через декоративное творчество к искусству, 

развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, 

всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников.  

Поставленная цель раскрывается в решении следующих задач: 

воспитательной – формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру через художественное творчество, воспринимать духовный опыт человечества –  как 

основу  приобретения личностного опыта и самосозидания; 



художественно-творческой – развивать умения создавать свои собственные 

творческие работы, развивать нестандартные приемы и решения в реализации творческих 

идей, развить умение находить новое применение знакомым предметам, по – новому их 

оформлять и употреблять в быту; 

развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышления, пространственное 

воображение; развивать мелкую моторику рук и глазомера; развивать художественный 

вкуса, творческие способности и фантазию детей.  

технической – освоить практические приемы и навыки декоративного мастерства.      

  Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение курса 

внеурочной деятельности «Красота своими руками»» в 1 классе начальной школы 

отводится 33часов (1 час в неделю), во 2 – 4 классах - по 34 часа (1 час в неделю). 

Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

1 – 4 класс 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  «Школа здоровья» разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19 города Белово» 

   Цель программы: формирование ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни. 

2. Обучить учащихся приёмам  профилактики простудных  

заболеваний. 

3. Расширить гигиенические знания и навыки учащихся. 

4. Обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении у  

младших школьников для нормального развития и профилактики умственного утомления. 

5. Обучить учащихся приёмам по предупреждению детского  травматизма. 

Программа  включает три основных раздела: 

1. Секреты здоровья. 

2. Попрыгать, поиграть. 

3. Профилактика детского травматизма. 

Первый раздел решает следующие задачи курса: способствовать развитию 

потребности в здоровом образе жизни, обучить учащихся приёмам  профилактики 

простудных заболеваний, расширить гигиенические знания и навыки учащихся. Второй 

раздел решает задачу – обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении 

у младших школьников для нормального развития и профилактики умственного 

утомления. Третий раздел решает задачу – обучить учащихся приёмам  предупреждения 

детского травматизма. 

В ходе изучения основных разделов программы  «Школа здоровья» ученики 

научатся: 

- составлять режим дня; 

- соблюдать гигиену зубов, ротовой полости, кожи; 

- управлять своими эмоциями; 

- выполнять упражнения для профилактики простудных заболеваний, сколиоза, 

плоскостопия; 

- включать в свой рацион питания полезные продукты; 

- соблюдать правила дорожного движения во время перехода дорог; 

- соблюдать правила пользования общественным транспортом; 



- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- соблюдать правила техники безопасности в быту, в природе. 

     Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение курса 

внеурочной деятельности «Школа здоровья»» в 1 классе начальной школы отводится 

33часов (1 час в неделю), во 2 – 4 классах - по 34 часа (1 час в неделю). 
 

Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Я – гражданин России» 

1 – 4 класс 

     Рабочая программа курса внеурочной деятельности  по духовно-нравственному 

направлению «Я – гражданин России» разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19 города Белово» 

       Цель рабочей программы «Я – гражданин России»:  

 создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России    с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; 

 совершенствование системы патриотического воспитания; 

 формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности; 

 воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

      Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 

акцента с обучения на воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  

обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение курса 

внеурочной деятельности «Я- гражданин России»» в 1 классе начальной школы отводится 

33часов (1 час в неделю), во 2 – 4 классах - по 34 часа (1 час в неделю). 
  

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Лейся песня» 

1 – 4 класс 

     Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

«Лейся песня» разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19 города Белово» 

Цель программы. 

 Развитие общей музыкальной культуры детей в процессе творческого восприятия и 

исполнения музыкальных произведений, развитие творческого потенциала ребенка. 

        Задачи программы. 

Целенаправленность и актуальность программы помогут реализовать задачи 

музыкального воспитания детей на современном этапе: 

 формировать музыкальную культуру учащихся как неотъемлемую часть их общей 

духовной культуры; 

 развивать музыкально-творческие способности учащихся, образное и 

ассоциативное мышление, фантазию, музыкальную память, эмоционально- эстетическое 

восприятие действительности;   

 воспитывать слушательскую и исполнительскую культуры, способность 

воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

 освоить знания о музыке как виде искусства, его интонационно-выразительных 

средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре, лучших произведениях 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

 овладевать умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение, музыкально-пластическое движение, игра на музыкальных 

инструментах, импровизация); 

 формировать устойчивый интерес к музыке и  ее различным формам;  

 разностороннее развивать вокально-хоровой слух, осознанно воспринимать музыку 

и уметь размышлять о ней; 

  обучать детей легкой атаке звука, умению слышать себя в смешанном звучании;  

 развивать подвижности мягкого неба; 

 формировать основные свойства голоса (звонкость, полетность, мягкость, 

вибраторность)  при условии звучания здорового детского голоса.  

 формировать навыки певческой выразительности, вокальной артикуляции; 

  развивать певческое дыхание, диапазон; 

Программа предусматривает  связь музыки с литературой, сценическим искусством, 

ритмикой. 

 Программа раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки, 

состоит из теоретической и практической частей. 

 Теоретическая часть включает в себя  работу с текстом, изучение нотного 

материала, индивидуального стиля  каждого композитора. 

 Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен. 

 Музыкальную основу программы составляют разнообразные детские песни. 

Песенный материал играет важную роль в освоении содержания программы. 

 Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, художественной 

выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий). 

 Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его 



освоения в рамках внеурочной  деятельности. Имеет место варьирование. 

      Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение курса 

внеурочной деятельности «Лейся песня»» в 1 классе начальной школы отводится 33часов 

(1 час в неделю), во 2 – 4 классах - по 34 часа (1 час в неделю). 
 

 


