
 Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Учусь успешному чтению» 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Учусь успешному чтению» разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – 

ФЗ от 29.12.2012), с требованиями ФГОС НОО и на основе авторской 

программы  Г.В. Гераськиной, М.А. Глазковой «Развитие техники чтения». 

         Программа «Учусь успешному чтению»  рассчитана на 4 года обучения, 

на 136 часов, один академический час в неделю, 34 часа в год. 

Продолжительность академического часа – 40 минут. 

         Цель программы: пробуждение интереса к чтению и книге через 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении. 

  Задачи:  

 Развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности обучающихся; 

 Развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, умения выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

 Формирование и развитие коммуникативных умений: умения 

общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, 

группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою 

работу и деятельность одноклассников; 

 Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: 

четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, 

строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

 Развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 



 Формирование навыков творческого мышления и развитие умения 

решать нестандартные задачи; 

 Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной 

«Я – концепции» детей, устойчивой самооценки и снижения уровня 

школьной тревожности. 

  



Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности «Футбол» 

Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности  «Футбол» разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – 

ФЗ от 29.12.2012); «Концепцией развития дополнительного образования 

детей, утверждённой распоряжением Правительства РФ от  04 сентября 2014 

года № 1726–р  и на основе авторской программы  Г.А. Колодницкого 

«Внеурочная деятельность учащихся. Футбол». 

         Программа «Футбол»  рассчитана на четыре года обучения, на 272 часа, 

2 академических часа в неделю, 68 часов в год. Продолжительность 

академического часа – 40 минут.  

         Цель программы: способствовать овладению отдельными элементами 

техники и тактики игры в футбол, развитию физических способностей для 

всестороннего развития организма обучающихся. 

         Задачи: 

 Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию учащихся; 

 Популяризация футбола как вида спорта и активного отдыха; 

 Формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям футболом; 

 Обучение технике и тактике игры; 

 Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 Формирование необходимых теоретических знаний; 

 Воспитание моральных и волевых качеств. 

 

  



Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Учимся правильно говорить» 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Учимся правильно говорить» разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – 

ФЗ от 29.12.2012), с требованиями ФГОС НОО и на основе  авторских 

программ по логопедии Е. М.  Косиновой «Уроки логопеда. Игры для 

развития речи» и О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно!»  

Программа предназначена для обучающихся 1-х классов и рассчитана на год 

обучения, на 33 часа, 1 академический час в неделю. Продолжительность 

академического часа -  35 минут. 

Цель программы:  формирование правильной  грамотной речи, 

умения выражать свои мысли, обогащение словарного запаса обучающихся. 

     Задачи: 

 Выявить индивидуальные речевые  нарушения обучающихся; 

 Определить пути преодоления выявленных нарушений; 

 Обогатить словарный запас у обучающихся; 

 Развивать артикуляционную моторику; 

 Совершенствовать моторику пальцев рук и  кистей рук; 

 Формировать речевой выдох; 

 Развивать фонематический слух; 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи (дикция, 

орфоэпия); 

 Обучать обучающихся правилам работы со скороговорками; 

 Развивать  у детей самоконтроль за собственной речью. 

 

  



Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Занимательный английский» 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Занимательный английский» разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – 

ФЗ от 29.12.2012) , с требованиями ФГОС НОО и на основе авторской 

программы «Занимательный английский» И.Н. Верещагиной, К.А. 

Бондаренко, Н.И.Максименко.  

Программа рассчитана на 3 года обучения, на 102 часа, 1 академический 

час в неделю, 34 часа в год. Продолжительность академического часа – 40 

мин.  

        Цель программы: создание условий для интеллектуального развития 

ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через 

игровую и проектную деятельность посредством английского языка. 

         Задачи: 

 Формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения;  

 Расширение лингвистического кругозора младших школьников;  

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации; 

  Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения;  

 Развитие эмоциональной сферы детей;  

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту;  

 Развитие познавательных способностей. 

 

  



Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности «Здоровое питание школьников» 

        Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности  «Здоровое питание школьников» 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012), с требованиями ФГОС 

НОО и на основе авторской программы  Т.А. Филипповой, А.Г. Макеевой 

«Всё о правильном питании». 

       Программа рассчитана на 4 года обучения, на 136 часов, 1 академический 

час в неделю, 34 часа в год. Продолжительность академического часа – 40 

мин.  

      Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как 

составляющей здорового образа жизни. 

       Задачи: 

 Формировать у школьников знания о правилах рационального  

питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья, а также  

готовности соблюдать эти правила; 

 Формировать навыки правильного питания как составной части 

здорового образа  жизни; 

 Формировать и развивать представления  у детей о здоровье как 

одной из важнейших человеческих ценностей, формировать готовность 

заботиться и укреплять собственное здоровье; 

 Способствовать  освоению детьми   практических навыков 

рационального питания; 

 Формировать представления о правилах этикета, связанных с 

питанием, способствовать осознанию того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; 



 Развивать творческие способности и кругозор у детей, их интерес 

и познавательную деятельность; 

 Пробуждать у детей интерес к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем; 

 Расширять знания об истории и традициях своего народа и 

культуре и традициях других народов; 

 Развивать коммуникативные навыки у школьников, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе 

решения проблемы; 

 Просвещать родителей в вопросах организации рационального 

питания детей и подростков. 

  



Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Логика. Развитие математических способностей» 

       Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Логика. Развитие математических способностей» 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012), с требованиями ФГОС 

НОО  и на основе авторской программы развития познавательных 

способностей обучающихся младших классов О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам».  

       Программа рассчитана на четыре года обучения, на 135 часов, 1 

академический час в неделю, для 1- х классов - 33 часа в год, для  2- 4-х 

классов - 34 часа в год. Продолжительность академического часа – 40 минут. 

      Цель программы: развитие познавательных способностей обучающихся  

на основе системы развивающих занятий. 

       Задачи: 

  развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, 

делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных 

видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: 

четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения 

решать нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности учащихся; 

 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; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений 

в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности. 

 

  



Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Шахматы» 

        Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Шахматы» разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 

29.12.2012), с требованиями ФГОС НОО и на основе авторской программы 

«Шахматы - школе» под редакцией И.Г. Сухина. 

      Программа рассчитана на четыре года обучения, на 136 часов, 1 

академический час в неделю, 34 часа в год. Продолжительность 

академического часа – 40 минут. 

       Цель программы: знакомство школьников с правилами игры в 

шахматы. 

       Задачи: 

 Развитие познавательного интереса к игре в шахматы; 

 Приобретение знаний об общих правилах игры в шахматы и 

действиям в различных ситуациях (дебют, эндшпиль, окончание); 

 Приобретение школьниками умений оценивать позицию, определять 

окончание партии; 

 Развитие усидчивости, концентрации;  

 Проведение турнира между школьниками по параллелям. 

 

  



Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Клавиатурное письмо» 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Клавиатурное письмо» разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – 

ФЗ от 29.12.2012), с требованиями ФГОС НОО и на основе авторской 

программы Е.И. Булин-Соколовой, Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнова, Е.Н. 

Хохловой «Формирование ИКТ-компетентности младших школьников». 

         Программа рассчитана на четыре года обучения, на 135 часов, 2 

академических часа в неделю, 33 часа в год для 1 – х классов, 34 часа в год 

для 2 – 4-х классов. Продолжительность академического часа – 30 минут, из 

них 15 - теория, 15 - практика). 

           Цель программы: развитие у обучающихся навыка клавиатурного 

письма. 

           Задачи: 

 Освоить технологию клавиатурного набора текста; 

 Развивать внимание, усидчивость, мелкую моторику рук;  

 Повышать мотивацию к процессу обучения в школе; 

 Формировать умение применять теоретические знания на практике; 

 Развивать навыки работы в группе, умение вести диалог. 

 

  



Рабочая программа внеурочной деятельности социальной 

направленности «Тропинка к своему Я» 

Рабочая программа внеурочной деятельности социальной 

направленности «Тропинка к своему Я» разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – 

ФЗ от 29.12.2012), с требованиями ФГОС НОО и на основе авторской 

программы формирования психологического здоровья младших школьников 

к.психол.н. О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я. Уроки психологии в 

начальной школе (1-4 классы)».  

         Программа предназначена  для обучающихся 1-х классов и рассчитана 

на год обучения, на 33 часа, 1 академический час в неделю. 

Продолжительность академического часа -  35 минут. 

        Цель программы:  формирование и сохранение психологического 

здоровья младших школьников через создание условий для их успешной 

адаптации к школьной жизни. 

        Задачи: 

 Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. 

Пробудить  интерес к внутреннему миру другого человека; 

 Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, 

жестам, голосу, понимать чувства другого человека; 

 Формировать адекватную установку в отношении школьных 

трудностей - установку преодоления; 

 Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений со сверстниками и учителем; 

 Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения;  

 Формировать терпимость к мнению собеседника; 

 Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения; 

 Расширять пассивный и активный словарь обучающихся; 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности социальной 

направленности «Вестник начальной школы» 

        Рабочая  программа внеурочной деятельности социальной 

направленности «Вестник начальной школы» разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – 

ФЗ от 29.12.2012), с требованиями ФГОС НОО и на основе авторской 

программы Т.М. Пахновой «Основы редактирования». 

       Программа предназначена для обучающихся 3-х классов и рассчитана на 

год обучения, на 136 часов, 8 академических часов в неделю, из которых 1 

час - теория, 1 час - практика, а 6 часов - отводится на сбор информации для 

репортажей и вёрстку газеты (эти часы могут распределяться в рамках 

недели по нелинейному расписанию).   Продолжительность академического 

часа -  40 минут. 

       Цель программы: создание условий для формирования внутренней 

потребности личности в непрерывном совершенствовании, в реализации и 

развитии своих творческих возможностей. 

      Задачи: 

 Научить обучающихся ориентироваться в большом количестве 

предлагаемой информации; 

 Сформировать умения работать с документами, проводить опросы, 

видеть речевые и стилистические ошибки в газетных публикациях, 

определять жанры публицистики; 

 Обучить приемам верстки газеты; 

 Обучить навыкам ораторского искусства; 

 Привить интерес к профессии журналиста. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Робототехника» 

 



       Рабочая  программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Робототехника» разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 

29.12.2012), с требованиями ФГОС НОО и на основе авторской программы 

О.А. Касаткиной, Д.В. Фроловой «Робототехника». 

      Программа рассчитана на четыре года обучения, на 136 часов, 2 

академических часа в неделю, 68 часов в год. Продолжительность 

академического часа -  40 минут. 

      Цель  программы: развитие образного, технического мышления у 

обучающихся. 

       Задачи: 

 Развитие мелкой моторики, координации «глаз-рука»;  

 Развитие творческих способностей обучающихся; 

 Овладение навыками начального технического конструирования;  

 Формирование умений излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

  



Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурной 

направленности «Я познаю мир» 

     Рабочая  программа внеурочной деятельности общекультурной 

направленности «Я познаю мир» разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 

29.12.2012), с требованиями ФГОС НОО и на основе авторской программы 

А.М. Захлебного, И.Т. Суравегиной «Экологическое образование 

школьников во внеурочной работе». 

     Программа рассчитана на четыре года обучения, на 270 часов, 2 

академических часа в неделю, из которых 1 час – теория, 1 час – практика. 

Час практики может распределяться в рамках учебного года по нелинейному 

расписанию. Итого в год для обучающихся 1-х классов - 66 часов, для 

обучающихся 2-4-х классов - 68 часов. Продолжительность академического 

часа -  40 минут.  

      Цель программы: формирование основ экологической грамотности 

обучающихся начальной школы. 

       Задачи: 

 Развитие у обучающихся эстетического восприятия окружающего 

мира; 

 Формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

 Изучение народных традиций, отражающих отношение местного 

населения к природе;  

 Развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру 

природы; 

 Развитие представлений о различных методах познания природы 

(искусство как метод познания, научные методы); 

 Формирование элементарных умений, связанных с выполнением 

учебного исследования; 

 Вовлечение обучающихся в деятельность по изучению и сохранению 

ближайшего природного окружения. 



 

 

 

 

 

 


