
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются 

структурными компонентами основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Целью рабочих программ курсов внеурочной деятельности является 

создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, 

интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

 

Общеинтеллектуальное направление развития личности 

 «Логика». Целью обучения логике является развитие и 

совершенствование познавательных процессов (внимания, восприятия, 

воображения, различных видов памяти, мышления) и формирование 

ключевых компетенций обучающихся. 

  «Практическая экология для младших школьников». Реализация 

программы является частью регионального экологического проекта 

«Экологическое просвещение младших школьников Челябинской области как 

непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 

направленный на формирование системы научных и практических знаний и 

умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих 

ответственное отношение к окружающей природно-социальной среде и 

здоровью». 

  «Скорочтение». Благодаря данной программе ученики имеют 

возможность в полной мере получить знания не только по осмысленному 

чтению, но и улучшить зрительную и слуховую память, а также улучшить 

свою речь. Более того, объяснит сам механизм чтения и восприятия 

прочитанного, подскажет, как стать по-настоящему грамотным читателем и 

успешнее плыть в море современной печатной продукции. Цель реализации 

программы: создание условий для развития навыков рационального чтения, 

повышения скорости чтения и усвоения информации. 

Социальное направление развития личности 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». Внеурочные занятия 

призваны способствовать формированию у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

навыков безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера и 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антитеррористического 

поведения. 



  «ПроЭнергию». Цель программы состоит в содействии формированию 

у младших школьников экологической культуры в области энергосбережения 

и энергоэффективности. 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности 

 «Ритмика». Программа «Ритмика» предназначена для преподавания 

основ хореографического искусства с первого по четвертый класс в режиме 

внеурочных занятий. Программа составлена с учётом современных тенденций 

в развитии физического воспитания в школе, возрастных особенностей 

школьников, их физического развития на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода. Хорошее здоровье – один из главных источников 

счастья и радости человека, его неоценимое богатство. 

Общекультурное направление развития личности 

 «Школа этикета». Актуальность и социальная значимость данного курса 

состоит в том, что он призван помочь растущему человеку в постижении норм 

человеческих отношений и на их основе искать путь самовоспитания, 

саморазвития.Практическая значимость данного курса состоит в том, что 

отношение к окружающей действительности формируется в совместной 

деятельности учителя и учащихся, а нормы нравственного поведения 

«выращиваются» с 1 класса. 

 Разговоры o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, 

построенных с учетом необходимости соблюдения единства образовательного 

контекста, в котором оказывается школьник вне зависимости от региона 

проживания, гарантирующих каждому обучающемуся доступ к интересному, 

полезному, просветительскому контенту, идеям, основанным на 

традиционных ценностях Российской Федерации. Центральными темами 

«Разговоров о важном» станут место России в мире, традиционные ценности 

российского народа, патриотизм и гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология, жизнь школы, события города, 

поселка и др. В рамках проекта ребята узнают о достижениях страны, 

связанных с экономическими, научными, политическими прорывами, 

научатся строить коммуникацию, отношения в обществе, поймут, как важно 

быть здоровыми, гармонично развитыми личностями. 

Духовно-нравственное направление развития личности 

 «Самопознание».  Данная программа ориентирована на воспитание 

личности, способной на управление своим поведением с опорой на 

существующие стандарты, нормы и законы общества. Особое внимание в 

программе уделено проблеме общения и усвоения нравственных норм и 

правил поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка в 



социальную среду, усвоения социального опыта воспитанниками основного 

образовательного учреждения.  

 «Российское движение школьников (РДШ)». Программа направлена на 

развитие личности в разных направлениях: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное развитие личности, общекультурное 

развитие. Цель курса: развитие российского движения школьников на базе 

школы; реализация возможностей каждого ученика в современных условиях 

школы; формирование личностных качеств, направленных на духовно-

нравственное развитие каждого обучающегося, на его социальное и 

культурное воспитание и развитие. 

  


