
Аннотации к рабочим программам курсов внеурочной деятельности 

Наименование  курса 

внеурочной 

деятельности 

Аннотация 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Я – исследователь» 

Направление развития личности- общеинтеллектуальное.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена на основе программы А.И. 

Савенкова «Я – исследователь» (Программы внеурочной деятельности. Сборник программ, 

2012),  «Методика исследовательского обучения младших школьников» А.И. Савенкова. 

Предлагаемая программа представляет собой тренинг исследовательских умений. Курс 

предназначен для учащихся 1 классов. Занятия выстроены так, что степень самостоятельности 

ребенка в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает.  Программа может 

быть реализована как в отдельно взятом классе, так и в свободных объединениях школьников 

одной возрастной группы.  
Цель программы – приобщение учащихся к исследовательской деятельности и создание для 

них условий, способствующих развитию их исследовательских умений. 
Задачи программы: 
1.  Сформировать у детей младшего школьного возраста умения и навыки исследовательского 

поиска,  представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности. 

2. Развивать познавательные потребности  и способности младших школьников. 
3. Формировать нравственно-этические нормы, ценностные ориентиры. 
Сроки реализации программы – 1 год. 

Количество часов в неделю – 1 час. 
Количество часов по программе-33 часа. 
 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Сильные, ловкие, 

смелые» 

Направление развития личности – спортивно – оздоровительное.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена на основе  «Физическая 

культура. Методические рекомендации, В.И. Лях, 2014,  примерной программы «Физическая 

культура», авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич. Курс предназначен для учащихся 3-4 классов.  

Цель программы - развитие физических качеств обучающихся и подготовка к участию в  

соревнованиях различного уровня. 



 

Задачи программы: 

1. Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

2. Развивать основные физические качества. 

3. Прививать устойчивый интерес к занятиям физической культурой. 

3. Подготовка учащихся для участия в соревнованиях. 

Срок реализации программы- 2 года. 

Количество часов в неделю – 1 час. 

Количество часов по программе- 34 часа. 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Моя первая 

олимпиада» 

Направление  развития личности- общеинтеллектуальное.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена  использованием 

методического пособия Мищенковой Л.В. «Занимательный русский язык»,  дает возможность 

учащимся теоретически осмыслить  общие законы организации своей учебной деятельности, 

освоить ценности и способы познания.  

Цель программы-  формированием умений и навыков для решения олимпиадных задач 

различного уровня сложности. 

Задачи программы: 

1.  Ознакомить с методами познания, поиска информации, методами работы с информацией. 

2. Формировать у младших школьников умение учиться. 

3.  Тренировать в решении нестандартных задач, упражнений. 

Срок реализации – 3 года. 

Количество часов в неделю – 1 час. 

Количество часов по программе – 34 часа. 

 


