
    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Секреты Пифагора»  предназначена 

для учащихсящихся  начальной школы. Направлена на формирование у учащихся умения 

поставить цель и организовать её достижение. 

Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, 

владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-

воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе: 

Задачи: 
 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения; 

 расширение  коммуникативных способностей детей. 

 

Место курса «Секреты Пифагора» в учебном плане:  

 1 класс- 33 часа в год (1 час в неделю); 

 2- 4 классы- 34 часа в год (1 час в неделю); 

Формы реализации внеурочной деятельности: 

- экскурсии; 

- кружки; 

- конференции; 

- школьные научные общества; 

- олимпиады. 

 

 

     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Лейся песня!»  предназначена для 

учащихся  начальной школы.  

Цель: Создание условий для формирования музыкальной культуры детей. 

Задачи: 

- совершенствовать певческие умения: правильность звукообразования, красоту 

звуковедения, точность певческой дикции, правильность интонирования мелодии, 

точность ритмического рисунка, слаженность динамического и тембрового ансамбля; 

 - развить умение давать оценку, выражать свои музыкальные впечатления в эстетических 

суждениях, в творческой исполнительской деятельности – в движении, пении, рисунке;.  

- воспитывать любовь и интерес к музыке своего народа; 

 

Место курса «» в учебном плане: 

 1 класс- 33 часа в год (1 час в неделю); 

  2- 4 классы- 34 часа в год (1 час в неделю); 

Формы реализации внеурочной деятельности: 



- кружки; 

-концерты; 

-конкурсы. 

 

 

     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Хмелёвские просторы» 

предназначена для учащихся  начальной школы.  

Цель: Создание условий для формирования музыкальной культуры детей. 

Задачи: 

- совершенствовать певческие умения: правильность звукообразования, красоту 

звуковедения, точность певческой дикции, правильность интонирования мелодии, 

точность ритмического рисунка, слаженность динамического и тембрового ансамбля; 

 - развить умение давать оценку, выражать свои музыкальные впечатления в эстетических 

суждениях, в творческой исполнительской деятельности – в движении, пении, рисунке;.  

- воспитывать любовь и интерес к музыке своего народа; 

 

Место курса «Лейся песня!» в учебном плане: 

 1 класс- 33 часа в год (1 час в неделю); 

  2- 4 классы- 34 часа в год (1 час в неделю); 

Формы реализации внеурочной деятельности: 

- кружки; 

-концерты; 

-конкурсы. 

 

    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Моя Земля. Моя Россия» 

предназначена для учащихся  начальной школы. Направлена на формирование у учащихся 

умения поставить цель и организовать её достижение. 

Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Задачи: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 



Место курса «Моя Земля. Моя Россия» в учебном плане:  

   1 класс- 8 часов в год (1 час в неделю); 

   2- 4 классы- 9 часов в год (1 час в неделю); 

 

Формы реализации внеурочной деятельности: 

- экскурсии, 

- кружки, 

- круглые столы, 

- конференции, 

- диспуты, 

- школьные научные общества, 

 

    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Тропинка в мир профессий» 

предназначена для обучающихся в начальной школе. Направлена на формирование у 

учащихся умения поставить цель и организовать её достижение. 

Цель программы 
Подготовить основу для предпрофильной ориентации учащихся младших классов путём 

создания максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

Задачи программы 
1.Формирование единой картины о мире труда и разнообразии профессий; 

2Обогащение представлений о различных сторонах  профессий; 

3.Развитие интеллектуальных и творческих способностей, творческой активности, 

и  способности ориентироваться в многообразии трудовой деятельности человека. 

 

Место курса «Тропинка в мир профессий» в учебном плане: 

 1 класс- 8 часов в год (1 час в неделю);                                                                  

 2- 4 классы- 9 часов в год (1 час в неделю); 

Формы реализации внеурочной деятельности: 

- экскурсии, 

- круглые столы, 

- диспуты. 

 

 

    Рабочая программа по внеурочной деятельности «   «   предназначена для учащихся  

начальной школы. Направлена на формирование у учащихся умения поставить цель и 

организовать её достижение. 

Цель: 



Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

- формировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

- умение находить  простейшие  тактические идеи и приемы и использовать их в 

практической игре, умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

- формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание уважения 

к чужому мнению; воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Место курса «» в учебном плане 1 класс- 33 часа в год (1 час в неделю); 

                                                                     2- 4 классы- 34 часа в год (1 час в неделю); 

Формы реализации внеурочной деятельности: 

- экскурсии, 

- кружки, 

- круглые столы, 

- конференции, 

- диспуты, 

- школьные научные общества, 

- олимпиады, 

- соревнования, 

- поисковые и научные исследования. 

 


