
Аннотация 

к рабочим программам курсов внеурочной деятельности 

№ п/п Направление Название 

программы 

Класс Цели 

1. Общекультурное «Волшебный 

пластилин» 

1-3 классы Цель:  

Развитие у детей индивидуальных творческих 

способностей, и мелкой моторики детей 

дошкольного возраста, интереса к искусству в 

целом в процессе занятий пластилинографией. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать устойчивый интерес к 

художественной лепке; 

- обучать специальным технологиям работы с 

пластилином; -закреплять приобретенные умения 

и навыки, показать широту их возможного 

применения; 

- способствовать развитию познавательной 

активности, речи, развитию творческого 

мышления, воображения, фантазии, 

пространственного представления и цветового 

восприятия. 

Развивающие: 

-развивать художественный вкус, фантазию, 

изобретательность; 

-развивать мелкую моторику пальцев рук. 

-содействовать воспитанию у обучающихся 



интереса к художественно-творческой 

деятельности, стремлению к овладению знаниями 

и навыками в работе с пластилином. 

Воспитательные: 

- расширять коммуникативные способности детей; 

- способствовать созданию игровых ситуаций; 

-совершенствовать трудовые навыки, 

формировать культуру труда, учить аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место.   

 

2. Духовно-нравственное Этика и 

этикет 

4 классы 

 

Цель: 

Формирование у детей нравственных ориентиров 

при построении деятельности, общения и 

взаимоотношений, а также основ мировоззрения и 

самовоспитания. 

Задачи: 

-потребность общества в нравственно зрелой 

личности, способной действовать в соответствии с 

принятыми в социуме нормами и правилами 

общения и нести моральную ответственность за 

свои действия и поступки.  

-нравственное взросление младших школьников 

как важность идеи добра и справедливости, 

проблемы общения.  

3. Общекультурное Земля-наш 

общий дом 

1-4 классы 

 

ЦЕЛИ:  

формирование экологической ответственности, 

познавательной и социальной активности в сфере 



отношения человека с окружающим миром и 

развитие творческих способностей учащихся в 

рамках творческого объединения «Земля – наш 

общий дом». 

Задачи: 

Предметные: 

 -овладеть основами экологической грамотности, 

элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

 -уметь наблюдать, фиксировать, исследовать 

явления окружающего мира; 

 -владеть навыками установления и выявления 

причинно-следственных связей в окружающем 

мире природы и социума. 

  

Личностные: 

 -интерес к познанию мира природы; 

 -потребность к осуществлению экологически 

сообразных поступков; 

 -осознать место и роль человека в биосфере как 

существа биосоциального; 

 -мотивировать гармоничное взаимодействие с 

природой с точки зрения экологической 

допустимости. 

  

Метапредметные: 



 -уметь осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных задач; 

 -освоить нормы и правила социокультурного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья и 

др.); 

 -научить работать с моделями изучаемых 

объектов и явлений окружающего мира. 

 

4. Духовно-нравственное «Дорогою 

добра» 

1-4 классы Цель: 

Начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения. 

Задачи: 

Обучающая: 

- знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Развивающие: 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную 



сторону своих поступков и поступков других 

людей. 

Воспитательные: 

-уважительное отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение к младшим. 

 

5. Социальное  «Моя 

безопасность» 

1-4 классы Цель и задачи: 

-совершенствование профилактической 

деятельности и систематизация работы по 

обучению детей безопасному поведению на 

улицах  и дорогах; 

-сокращение количества ДТП с участием  

учащихся; 

-повышение уровня теоретических знаний по 

ПДД; 

-освещение результатов деятельности (постоянно 

действующий уголок безопасности дорожного 

движения) 

 

6. Социальное  «Я - 

Липчанин» 

1-4 классы Цель: 

  Создание условий для воспитания 

высоконравственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина, 

осознающего себя общественно активным 

жителем г. Липецка, ответственным за 

собственное развитие и развитие города. 

 

Задачи: 



-формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, потребности в усвоении 

социокультурных ценностей общества; 

-развитие их духовного потенциала, основанного 

на общечеловеческих ценностях и гражданской 

идентичности; 

-расширение и углубление знаний школьников об 

истории родного края, знаменательных событиях 

и известных людях; 

-формирование ответственного поведения, 

проявляющегося в неравнодушном отношении к 

проблемам родного города и готовности к 

посильному участию в их решении; 

-формирование заинтересованного отношения к 

общественной и политической жизни местного 

общества, желания участвовать в ней. 

 

7. Спортивно-

оздоровительная 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1-4 классы Цель: 

Сформировать у детей основу культуры питания 

как составляющей здорового образа жизни.  

Задачи программы  
-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 

8. Спортивно-

оздоровительная 

«Подвижные 

игры» (ГПД) 

1-4 классы Цель:  

Формировать устойчивое, заинтересованное, 

уважительное отношение к культуре родной 

страны, создаются эмоционально положительная 

основа для развития патриотических чувств: 

любви к Родине, её культуре и наследию, 

способствовать  совершенствованию 



двигательной координации, мышечной 

активности, физического равновесия, а также 

развитию силы, подвижности, ловкости, 

активности и быстроты реакций. Задачи:  

Формировать коммуникативные, двигательные 

навыки; Способствовать появлению желания 

общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности, умений 

работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. 

9. Спортивно-

оздоровительная 

«Азбука 

мяча» 

3-4 классы Цель 

Совершенствовать  двигательную деятельность 

младших 

школьников  средствами  спортивных  командных 

игр. 

Задачи: 

Оздоровительные 

 - обеспечение  качественной работы по 

укреплению здоровья учащихся, правильного 

физического развития детей: способствовать 

оптимизации роста и  развития опорно-

двигательного аппарата; 

 -формирование правильной  осанки; 

- содействие в профилактике плоскостопия. 

-привитие гигиенических навыков, приемов 

закаливания. 

 Образовательные и развивающие 



 - обеспечение усвоения систематизированных 

знаний, формирование двигательных умений и 

навыков, развитие двигательных способностей: 

Воспитательные  

- обеспечение социального формирования 

личности ребенка:   

 

10. Общеинтеллектуальное  «Животные в 

природе» 

1-4 классы Цель: 

 

Знакомить с многообразии дикий животных на 

всех континенах Земли, с биологическими 

особенностями, средой обитания, образом жизни  

животных; 

Задачи: 

-пропагандировать знания о необходимости 

охраны природы, участвовать в экологических 

акциях. 

 


