
Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности  

начального общего образования 
МБОУ «Гимназия № 17»  г. Королёва Московской области на 2022-

2023 учебный год для 1-2-х классов

Внеурочная деятельность в 1-2-х классах  организуется по  следующим
направлениям развития личности:

 Спортивно-оздоровительная деятельность
 Коммуникативная деятельность
 Учение с увлечением
 Художественно-эстетическая творческая деятельность
 Информационная культура
 Интеллектуальные марафоны
 Проектно-исследовательская деятельность

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «Здоровейка»
Программа  внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздоровительному  направлению
«Здоровейка»  включает  в  себя  знания,  установки,  личностные  ориентиры  и  нормы
поведения,  обеспечивающие  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического
здоровья.  Данная  программа  является  комплексной  программой  по  формированию
культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному
развитию  ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.
Программа  внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздоровительному  направлению
«Здоровейка»  направлен  на  нивелирование  следующих  школьных  факторов  риска:
школьные  страхи,  большие  учебные  нагрузки  и  трудности  в  усвоении  школьной
программы,   интенсификация  учебного  процесса,  адаптация  первоклассников.  Только
наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни
позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «Мы - твои друзья»
   Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  основными  положениями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования на основе авторской программы внеурочной деятельности А. Г. Макеевой В.
А. Самкова, Е. М. Клемяшова «Мы – твои друзья» для 1-4 классов.  
      В 1-4 классах на освоение программы отводится   34 часа.

          Планируемые результаты освоения обучающимися
программы внеурочной деятельности

Личностные результаты:
— интерес к изучению домашних животных;
— умение выражать свое отношение к домашним животным различными
художественными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные
жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.);
— готовность внимательно и ответственно относиться к домашним животным;
сопереживать и сочувствовать им;
— желание и стремление расширять свои познания, связанные с миром домашних
животных за счет самостоятельного поиска информации.
Метапредметные результаты:
— навыки организации своей деятельности: простановка цели, планирование
этапов, оценка результатов своей деятельности;
— приемы исследовательской деятельности, связанной с изучением домашних
животных: формулирование (с помощью учителя) цели исследования, наблюдение,



фиксирование результатов, формулировка выводов по результатам исследования;
— навыки работы с источниками информации, связанными с домашними
животными: выбор источников информации; поиск, отбор и анализ информации;
—  навыки  эффективной  коммуникации  —  взаимодействие  со  сверстниками  и
взрослыми;
Предметные результаты:
в ценностно-ориентационной сфере — сформированные представления об
экологии как важном элементе культурного опыта человечества;
в познавательной сфере — сформированные представления о роли домашних
животных в жизни человека, понимание важности правильного ухода за домашними
животными (кормление, выгул, обустройство мест содержания и т.д.); представление о
нормах и правилах безопасного поведения при встрече с чужими или бездомными
животными;
в трудовой сфере — использование полученных знаний и умений в повседневной
в трудовой сфере — использование полученных знаний и умений в повседневной
жизни для ухода за питомцами;
в эстетической сфере — умение оценить красоту животного;
в сфере физической культуры — элементарные представления о пользе
нормированной физической нагрузки для здоровья, выносливости, эмоционального
настроя (своего и питомца), понимание того, как ежедневные прогулки и игры с
домашним животным могут повлиять на физическую активность хозяина.

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»
     Рабочая  программа  по  курсу  внеурочной  деятельности  «Разговор  о  правильном
питании»  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (утверждён  Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г.)
    Программа  внеурочной  деятельности  по  общеинтеллектуальному  направлению
«Разговор о правильном питании» предназначена для учащихся 1- 4 классов и составлена
в соответствии с возрастными особенностями учащихся и рассчитана на проведение  1
часа в неделю — 34 часа в год.
    Актуальность программы заключается  в том,  что в настоящее время наблюдается
увеличение числа больных детей по стране, по региону. Необходимо формировать ЗОЖ,
начиная с раннего возраста.
        Цель программы: формирование у детей  основ культуры питания как одной из
составляющих здорового образа жизни.
        Реализация  программы предполагает  решение  следующих  образовательных  и
воспитательных задач:
• формирование и развитие представления детей о здоровье,  как одной из важнейших
человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное
здоровье;
•  формирование у  школьников знаний о  правилах рационального  питания,  их  роли в
сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;
• освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания;
• формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей
общей культуры человека;
• информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа,  формирование
чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов;
• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и
познавательной деятельности;
•  развитие  коммуникативных  навыков  у  детей  и  подростков,  умения  эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;
•  просвещение  родителей  в  вопросах  организации  рационального  питания  детей  и
подростков. 



АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «Разговоры о важном»
Цель курса:
 формирование  взглядов  школьников  на  основе  национальных

ценностей  через  изучение  центральных тем – патриотизм, гра-
жданственность, историческое  просвещение, нравственность,
экология.

Основные задачи:
 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотиче-

ское воспитание на основе национальных ценностей;
 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных уме-

ний;
 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изу-

чению и сохранению истории и культуры родного края, России;
 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, станов-

ление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллектив-
ной деятельности;

 формирование культуры поведения в информационной среде.
Учебный курс предназначен  для обучающихся 1 –  4 классов  и  рассчитан на 1 час в
неделю/34 часа в год.
Форма организации: дискуссионный клуб.

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «Умники и умницы»
        Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  по  курсу  «Умники  и  умницы»
разработана  на основе основной образовательной программы НОО МБОУ «Гимназия №
17»  по  общеинтеллектуальному  направлению  на  основе  программы  развития
познавательных  способностей  учащихся  младших  классов  Н.А.  Криволаповой,  И.Ю.
Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной)
На изучение программы отводится 33  часа из расчета 1 часа в неделю. 
В качестве задач курса выдвигаются:
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внима-
ния, зрительного восприятия, воображения;
3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно изла-
гать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументирова-
но доказывать свою точку зрения;
4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестан-
дартные задачи;
5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельно-
сти учащихся;
6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимо-
действовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно
оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изу-
чения школьных дисциплин и в практической деятельности.

Таким  образом,  принципиальной  задачей  предлагаемого  курса  является  именно
развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение
каких-то конкретных знаний и умений.

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «Шахматы»
        Программа курса составлена на основе авторской программы Сухина И.Г. «Шахматы
- школе»  
Цель  программы: формирование  у  обучающихся  базовых  знаний  для  игры  каждой
шахматной фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений



шахматного кодекса.
Задачи:     
- образовательные: познакомить обучающихся с шахматными терминами, сформировать
умение решать элементарные задачи на мат в один ход, умение проводить элементарные
шахматные  комбинации,  познакомить  с  правилами  поведения  партеров  во  время
шахматной игры, учить детей во время шахматной партии действовать в соответствие с
эти правилами.
Учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения игровых заданий, а
также умению применять полученные знания о шахматных фигурах в процессе игры.
-развивающие: развивать  внимание,  воображение,  мышление,  умение  сравнивать,
выявлять  и  устанавливать  простейшие  связи  и  отношения,  самостоятельно  решать  и
объяснять  ход  решения  учебной  задачи,  способствовать  активизации  мыслительной
деятельности школьника; формировать мотивацию к познанию и творчеству.
-воспитательные: воспитывать  культуру  общения  со  сверстниками,  усидчивость,
целеустремленность,  волю,  организованность,  уверенность  в  своих  силах,
самостоятельность в принятии решений.
Новизна 
Предложенная  программа  составлена  на  основе  программы  "Шахматы-школе"
И.Г.Сухина, который опирается на ряд нетрадиционных авторских наработок. В их числе:
- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски;
- применение нестандартных дидактических заданий и игр; 
- детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 
-  преимущественное  использование  в  учебном  процессе  игровых  положений  с
ограниченным количеством фигур;
- выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на уничтожение":  фигура
против фигуры;
- разработка конкретных блоков игровых положений для каждой дидактической игры;
- неспешный подвод к краеугольному шахматному термину «мат».
 Формы работы: традиционное занятие, комбинированное занятие, игра, турнир.

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «ШКОЛА ДОБРЫХ ДЕЛ»
Рабочая  программа  «Школа  добрых  дел»  разработана  в  соответствии  с

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  и  представляет  собой  интегрированный  модуль  социально
преобразующей добровольческой деятельности.

Актуальной проблемой современного образования и воспитания является проблема
социализации  обучающихся.  Социализация  относится  к  тем  процессам,  посредством
которых люди научаются совместно жить и эффективно взаимодействовать друг с другом.
Она предполагает активное участие самого человека в освоении культуры человеческих
отношений,  в  формировании  определенных  социальных  норм,  ролей  и  функций,
приобретении знаний, умений и навыков, необходимых для их успешной реализации. 

В  процессе  социализации  ребёнок  становится  в  позицию  активного  члена
гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать
собственное  понимание  окружающего  мира,  разрабатывать  проекты  преобразования
общества,  реализовывать данные проекты.  Иными словами, речь идёт о формировании
юного субъекта социальной деятельности, социального творчества. 

Социальная  деятельность  школьников  -  это  добровольное  и  посильное  участие
детей  в  улучшении  отношений  и  ситуаций,  складывающихся  в  окружающем их мире.
Такая  деятельность  всегда  сопряжена  с  личной  инициативой  школьника,  поиском  им
нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой
сверстников, педагогом, общественностью. 

Во  внеурочное  время  представляются  возможности  включать  детей  в
разнообразные виды социальной деятельности, развивать у них на этой основе чувство
причастности  к  общественной  жизни,  воспитывать  коллективизм,  общественную



активность  и  сознательную  дисциплину.  Преобразования,  осуществляемые  в  процессе
социальной деятельности, могут касаться любых сторон общественной жизни: отношений
между группами школьников, поддержки и взаимопомощи детям младшего возраста, или
имеющим проблемы со здоровьем, защиты и развития культурной и природной среды и
т.д. 

При  выполнении  общественно-полезных  дел  успешно  решаются  многие
воспитательные  задачи:  ребенок  живет  заботами  о  важном  деле,  стремится  добиться
определенных  результатов  в  работе,  знает,  что  для  этого  надо  делать,  проявляет
инициативу, ответственность и самостоятельность.  Самое главное он учится делать добро
и принимать его. 

Актуальность  данной  программы  заключается  в  том,  что  она  способствует
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда
удаётся  рассмотреть  на  уроке,  развитию  у  детей  интереса  к  различным  видам
деятельности,  желанию  активно  участвовать  в  продуктивной,  одобряемой  обществом
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.

В  программе  внеурочной  деятельности  по  социальному  направлению  «Школа
добрых дел» предусмотрено  выполнение  школьниками творческих  и  проектных работ.
Данная программа реализуется в рамках деятельности классного руководителя и помогает
включению обучающихся в дела класса, школы, города, ближайшего социума.  

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «ЮНЫЕ КРАЕВЕДЫ»
Программа внеурочной деятельности «Юные краеведы» является актуальной, т.к.

занимается решением данной проблемы – воспитанием юных патриотов своей Родины.
История страны, как в зеркале, отражается в судьбах ее граждан. Чем больше изучаешь
жизнь своих предков, тем лучше познаешь нюансы крупных исторических событий, более
точно понимаешь их влияние на судьбы людей. А Родина каждого человека начинается с
города, села, с улицы и с дома, в котором он живёт. Каждый человек связан с прошлым,
настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои
истоки, историю, культуру своего края.

    Новизна  программы: интеграция  природоведческих  и  социальных знаний,
формируют  целостный  взгляд  на  природу,  общество,  место  человека  в  них,  причем
происходит это во взаимосвязи с изучением красоты родной природы, ее экологических
особенностей,  истории края  и истории своей семьи.  Все это предполагает  расширение
краеведческого кругозора, развитие способностей учеников.

    Цель  программы  «Юные  краеведы»:
- формирование осознанного отношения к истории своего края, к людям, живущим

в  нем, к  окружающей  нас  природе.
        Задачи программы:
    

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
Рабочая программа исследовательского обучения в начальной школе составлена на

основе  примерной  программы  «Юный   исследователь»,  методических  рекомендаций
Савенкова А. И. «Методика исследовательского обучения младших школьников».

Общая характеристика программы
Объём курса 33ч из расчета 1 ч в неделю.
 Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к
научному исследованию.

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью.
Знания  и  умения,  необходимые  для  организации  проектной  и  исследовательской
деятельности,  в  будущем  станут  основой  для  организации  научно-исследовательской
деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.

       Основные  принципы реализации  программы –  научность,  доступность,
добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность,
результативность, партнерство, творчество и успех.



Цель и задачи курса «Юный исследователь»
        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ

исследовательской деятельности.
        Задачи программы:

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе
учебной деятельности;

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных ис-
следований;

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
 развивать познавательные потребности и способности, креативность.

Особенностью данной  программы  является  реализация  педагогической  идеи
формирования  у  младших  школьников  умения  учиться  –  самостоятельно  добывать  и
систематизировать новые знания.  В этом качестве программа обеспечивает реализацию
следующих принципов:

 Непрерывность  дополнительного  образования  как  механизма  полноты  и  це-
лостности образования в целом;

 Развития  индивидуальности  каждого  ребенка  в  процессе  социального самоо-
пределения в системе внеурочной деятельности;

 Системность организации учебно-воспитательного процесса;
 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
    

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами»
Рабочая программа учителя по внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами» для
учащихся  1-4  классов  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  второго  поколения  М:
«Просвещение» 2011г., на основе методических пособий Афонькина С.Ю., Афонькиной
Е.Ю.  «Веселые  уроки  оригами  в  школе  и  дома»,  Соколовой С.  «Сказки  оригами»  и
«Школа оригами: аппликация и мозаика».

Логика  изложения  и  содержание  рабочей  программы  полностью  соответствуют
требованиям  федерального  компонента  государственного  стандарта  начального
образования и рассчитана на работу с детьми 6-10 лет.

Программа  «Волшебный  мир  оригами»  является  модифицированной  программой
общекультурного направления.  Занятия оригами позволяют детям удовлетворить  свои
познавательные  интересы,  расширить  информированность  в  данной  образовательной
области,  обогатить  навыки  общения  и  приобрести  умение  осуществлять  совместную
деятельность в процессе освоения программы.

Цель программы:

Занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие
младших школьников и повышение эффективности их обучения в следующих классах.

Директор МБОУ «Гимназия № 17» В.А. Герасимова



Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности  

начального общего образования 
МБОУ «Гимназия № 17»  г. Королёва Московской области на 2022-

2023 учебный год для 3-4-х классов

Внеурочная деятельность в 3-4-х классах  организуется по  следующим
направлениям развития личности:

 Спортивно-оздоровительное
 Общекультурное
 Общеинтеллектуальное
 Духовно-нравственное
 Социальное

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «Здоровейка»
Программа  внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздоровительному  направлению
«Здоровейка»  включает  в  себя  знания,  установки,  личностные  ориентиры  и  нормы
поведения,  обеспечивающие  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического
здоровья.  Данная  программа  является  комплексной  программой  по  формированию
культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному
развитию  ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.
Программа  внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздоровительному  направлению
«Здоровейка»  направлен  на  нивелирование  следующих  школьных  факторов  риска:
школьные  страхи,  большие  учебные  нагрузки  и  трудности  в  усвоении  школьной
программы,   интенсификация  учебного  процесса,  адаптация  первоклассников.  Только
наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни
позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «Мы - твои друзья»
   Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  основными  положениями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования на основе авторской программы внеурочной деятельности А. Г. Макеевой В.
А. Самкова, Е. М. Клемяшова «Мы – твои друзья» для 1-4 классов.  
      В 1-4 классах на освоение программы отводится   34 часа.

          Планируемые результаты освоения обучающимися
программы внеурочной деятельности

Личностные результаты:
— интерес к изучению домашних животных;
— умение выражать свое отношение к домашним животным различными
художественными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные
жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.);
— готовность внимательно и ответственно относиться к домашним животным;
сопереживать и сочувствовать им;
— желание и стремление расширять свои познания, связанные с миром домашних
животных за счет самостоятельного поиска информации.
Метапредметные результаты:
— навыки организации своей деятельности: простановка цели, планирование
этапов, оценка результатов своей деятельности;
— приемы исследовательской деятельности, связанной с изучением домашних
животных: формулирование (с помощью учителя) цели исследования, наблюдение,
фиксирование результатов, формулировка выводов по результатам исследования;
— навыки работы с источниками информации, связанными с домашними
животными: выбор источников информации; поиск, отбор и анализ информации;



—  навыки  эффективной  коммуникации  —  взаимодействие  со  сверстниками  и
взрослыми;
Предметные результаты:
в ценностно-ориентационной сфере — сформированные представления об
экологии как важном элементе культурного опыта человечества;
в познавательной сфере — сформированные представления о роли домашних
животных в жизни человека, понимание важности правильного ухода за домашними
животными (кормление, выгул, обустройство мест содержания и т.д.); представление о
нормах и правилах безопасного поведения при встрече с чужими или бездомными
животными;
в трудовой сфере — использование полученных знаний и умений в повседневной
в трудовой сфере — использование полученных знаний и умений в повседневной
жизни для ухода за питомцами;
в эстетической сфере — умение оценить красоту животного;
в сфере физической культуры — элементарные представления о пользе
нормированной физической нагрузки для здоровья, выносливости, эмоционального
настроя (своего и питомца), понимание того, как ежедневные прогулки и игры с
домашним животным могут повлиять на физическую активность хозяина.

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»
     Рабочая  программа  по  курсу  внеурочной  деятельности  «Разговор  о  правильном
питании»  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (утверждён  Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г.)
    Программа  внеурочной  деятельности  по  общеинтеллектуальному  направлению
«Разговор о правильном питании» предназначена для учащихся 1- 4 классов и составлена
в соответствии с возрастными особенностями учащихся и рассчитана на проведение  1
часа в неделю — 34 часа в год.
    Актуальность программы заключается  в том,  что в настоящее время наблюдается
увеличение числа больных детей по стране, по региону. Необходимо формировать ЗОЖ,
начиная с раннего возраста.
        Цель программы: формирование у детей  основ культуры питания как одной из
составляющих здорового образа жизни.
        Реализация  программы предполагает  решение  следующих  образовательных  и
воспитательных задач:
• формирование и развитие представления детей о здоровье,  как одной из важнейших
человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное
здоровье;
•  формирование у  школьников знаний о  правилах рационального  питания,  их  роли в
сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;
• освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания;
• формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей
общей культуры человека;
• информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа,  формирование
чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов;
• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и
познавательной деятельности;
•  развитие  коммуникативных  навыков  у  детей  и  подростков,  умения  эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;
•  просвещение  родителей  в  вопросах  организации  рационального  питания  детей  и
подростков. 

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «Разговоры о важном»
Цель курса:



 формирование  взглядов  школьников  на  основе  национальных
ценностей  через  изучение  центральных тем – патриотизм, гра-
жданственность, историческое  просвещение, нравственность,
экология.

Основные задачи:
 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотиче-

ское воспитание на основе национальных ценностей;
 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных уме-

ний;
 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изу-

чению и сохранению истории и культуры родного края, России;
 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, станов-

ление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллектив-
ной деятельности;

 формирование культуры поведения в информационной среде.
Учебный курс предназначен  для обучающихся 1 –  4 классов  и  рассчитан на 1 час в
неделю/34 часа в год.
Форма организации: дискуссионный клуб.

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «Умники и умницы»
        Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  по  курсу  «Умники  и  умницы»
разработана  на основе основной образовательной программы НОО МБОУ «Гимназия №
17»  по  общеинтеллектуальному  направлению  на  основе  программы  развития
познавательных  способностей  учащихся  младших  классов  Н.А.  Криволаповой,  И.Ю.
Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной)
На изучение программы отводится 33  часа из расчета 1 часа в неделю. 
В качестве задач курса выдвигаются:
8) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
9) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внима-
ния, зрительного восприятия, воображения;
10) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно изла-
гать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументирова-
но доказывать свою точку зрения;
11) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестан-
дартные задачи;
12) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельно-
сти учащихся;
13) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимо-
действовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно
оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
14) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изу-
чения школьных дисциплин и в практической деятельности.

Таким  образом,  принципиальной  задачей  предлагаемого  курса  является  именно
развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение
каких-то конкретных знаний и умений.

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «Шахматы»
        Программа курса составлена на основе авторской программы Сухина И.Г. «Шахматы
- школе»  
Цель  программы: формирование  у  обучающихся  базовых  знаний  для  игры  каждой
шахматной фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений
шахматного кодекса.
Задачи:     
- образовательные: познакомить обучающихся с шахматными терминами, сформировать



умение решать элементарные задачи на мат в один ход, умение проводить элементарные
шахматные  комбинации,  познакомить  с  правилами  поведения  партеров  во  время
шахматной игры, учить детей во время шахматной партии действовать в соответствие с
эти правилами.
Учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения игровых заданий, а
также умению применять полученные знания о шахматных фигурах в процессе игры.
-развивающие: развивать  внимание,  воображение,  мышление,  умение  сравнивать,
выявлять  и  устанавливать  простейшие  связи  и  отношения,  самостоятельно  решать  и
объяснять  ход  решения  учебной  задачи,  способствовать  активизации  мыслительной
деятельности школьника; формировать мотивацию к познанию и творчеству.
-воспитательные: воспитывать  культуру  общения  со  сверстниками,  усидчивость,
целеустремленность,  волю,  организованность,  уверенность  в  своих  силах,
самостоятельность в принятии решений.
Новизна 
Предложенная  программа  составлена  на  основе  программы  "Шахматы-школе"
И.Г.Сухина, который опирается на ряд нетрадиционных авторских наработок. В их числе:
- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски;
- применение нестандартных дидактических заданий и игр; 
- детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 
-  преимущественное  использование  в  учебном  процессе  игровых  положений  с
ограниченным количеством фигур;
- выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на уничтожение":  фигура
против фигуры;
- разработка конкретных блоков игровых положений для каждой дидактической игры;
- неспешный подвод к краеугольному шахматному термину «мат».
 Формы работы: традиционное занятие, комбинированное занятие, игра, турнир.

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «ШКОЛА ДОБРЫХ ДЕЛ»
Рабочая  программа  «Школа  добрых  дел»  разработана  в  соответствии  с

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  и  представляет  собой  интегрированный  модуль  социально
преобразующей добровольческой деятельности.

Актуальной проблемой современного образования и воспитания является проблема
социализации  обучающихся.  Социализация  относится  к  тем  процессам,  посредством
которых люди научаются совместно жить и эффективно взаимодействовать друг с другом.
Она предполагает активное участие самого человека в освоении культуры человеческих
отношений,  в  формировании  определенных  социальных  норм,  ролей  и  функций,
приобретении знаний, умений и навыков, необходимых для их успешной реализации. 

В  процессе  социализации  ребёнок  становится  в  позицию  активного  члена
гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать
собственное  понимание  окружающего  мира,  разрабатывать  проекты  преобразования
общества,  реализовывать данные проекты.  Иными словами, речь идёт о формировании
юного субъекта социальной деятельности, социального творчества. 

Социальная  деятельность  школьников  -  это  добровольное  и  посильное  участие
детей  в  улучшении  отношений  и  ситуаций,  складывающихся  в  окружающем их мире.
Такая  деятельность  всегда  сопряжена  с  личной  инициативой  школьника,  поиском  им
нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой
сверстников, педагогом, общественностью. 

Во  внеурочное  время  представляются  возможности  включать  детей  в
разнообразные виды социальной деятельности, развивать у них на этой основе чувство
причастности  к  общественной  жизни,  воспитывать  коллективизм,  общественную
активность  и  сознательную  дисциплину.  Преобразования,  осуществляемые  в  процессе
социальной деятельности, могут касаться любых сторон общественной жизни: отношений
между группами школьников, поддержки и взаимопомощи детям младшего возраста, или



имеющим проблемы со здоровьем, защиты и развития культурной и природной среды и
т.д. 

При  выполнении  общественно-полезных  дел  успешно  решаются  многие
воспитательные  задачи:  ребенок  живет  заботами  о  важном  деле,  стремится  добиться
определенных  результатов  в  работе,  знает,  что  для  этого  надо  делать,  проявляет
инициативу, ответственность и самостоятельность.  Самое главное он учится делать добро
и принимать его. 

Актуальность  данной  программы  заключается  в  том,  что  она  способствует
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда
удаётся  рассмотреть  на  уроке,  развитию  у  детей  интереса  к  различным  видам
деятельности,  желанию  активно  участвовать  в  продуктивной,  одобряемой  обществом
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.

В  программе  внеурочной  деятельности  по  социальному  направлению  «Школа
добрых дел» предусмотрено  выполнение  школьниками творческих  и  проектных работ.
Данная программа реализуется в рамках деятельности классного руководителя и помогает
включению обучающихся в дела класса, школы, города, ближайшего социума.  

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «ЮНЫЕ КРАЕВЕДЫ»
Программа внеурочной деятельности «Юные краеведы» является актуальной, т.к.

занимается решением данной проблемы – воспитанием юных патриотов своей Родины.
История страны, как в зеркале, отражается в судьбах ее граждан. Чем больше изучаешь
жизнь своих предков, тем лучше познаешь нюансы крупных исторических событий, более
точно понимаешь их влияние на судьбы людей. А Родина каждого человека начинается с
города, села, с улицы и с дома, в котором он живёт. Каждый человек связан с прошлым,
настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои
истоки, историю, культуру своего края.

    Новизна  программы: интеграция  природоведческих  и  социальных знаний,
формируют  целостный  взгляд  на  природу,  общество,  место  человека  в  них,  причем
происходит это во взаимосвязи с изучением красоты родной природы, ее экологических
особенностей,  истории края  и истории своей семьи.  Все это предполагает  расширение
краеведческого кругозора, развитие способностей учеников.

    Цель  программы  «Юные  краеведы»:
- формирование осознанного отношения к истории своего края, к людям, живущим

в  нем, к  окружающей  нас  природе.
        Задачи программы:
    

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
Рабочая программа исследовательского обучения в начальной школе составлена на

основе  примерной  программы  «Юный   исследователь»,  методических  рекомендаций
Савенкова А. И. «Методика исследовательского обучения младших школьников».

Общая характеристика программы
Объём курса 33ч из расчета 1 ч в неделю.
 Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к
научному исследованию.

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью.
Знания  и  умения,  необходимые  для  организации  проектной  и  исследовательской
деятельности,  в  будущем  станут  основой  для  организации  научно-исследовательской
деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.

       Основные  принципы реализации  программы –  научность,  доступность,
добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность,
результативность, партнерство, творчество и успех.

Цель и задачи курса «Юный исследователь»
        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ



исследовательской деятельности.
        Задачи программы:

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе
учебной деятельности;

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных ис-
следований;

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
 развивать познавательные потребности и способности, креативность.

Особенностью данной  программы  является  реализация  педагогической  идеи
формирования  у  младших  школьников  умения  учиться  –  самостоятельно  добывать  и
систематизировать новые знания.  В этом качестве программа обеспечивает реализацию
следующих принципов:

 Непрерывность  дополнительного  образования  как  механизма  полноты  и  це-
лостности образования в целом;

 Развития  индивидуальности  каждого  ребенка  в  процессе  социального самоо-
пределения в системе внеурочной деятельности;

 Системность организации учебно-воспитательного процесса;
 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
    

АННОТАЦИЯ к курсу внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами»
Рабочая программа учителя по внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами» для
учащихся  1-4  классов  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  второго  поколения  М:
«Просвещение» 2011г., на основе методических пособий Афонькина С.Ю., Афонькиной
Е.Ю.  «Веселые  уроки  оригами  в  школе  и  дома»,  Соколовой С.  «Сказки  оригами»  и
«Школа оригами: аппликация и мозаика».

Логика  изложения  и  содержание  рабочей  программы  полностью  соответствуют
требованиям  федерального  компонента  государственного  стандарта  начального
образования и рассчитана на работу с детьми 6-10 лет.

Программа  «Волшебный  мир  оригами»  является  модифицированной  программой
общекультурного направления.  Занятия оригами позволяют детям удовлетворить  свои
познавательные  интересы,  расширить  информированность  в  данной  образовательной
области,  обогатить  навыки  общения  и  приобрести  умение  осуществлять  совместную
деятельность в процессе освоения программы.

Цель программы:

Занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие
младших школьников и повышение эффективности их обучения в следующих классах.

Директор МБОУ «Гимназия № 17» В.А. Герасимова



Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности  для 5-6-х классов 

МБОУ «Гимназия № 17»  г. Королёва Московской области
на 2022-2023 учебный год

Внеурочная  деятельность в  5-6-х  классах  организуется по
направлениям развития личности:
 Педагогическая поддержка обучающихся, профилактика рисков
 Комплекс воспитательных мероприятий
 Учебные предметы
 Функциональная грамотность

Направление Педагогическая поддержка обучающихся, 
профилактика рисков представлено курсом «Познай себя», цель которого 
оказать психологическую поддержку обучающимся, снизить возможные 
риски и последствия конфликтных ситуаций.

Направление  Комплекс  воспитательных  мероприятий представлено
курсом  «Разговоры  о  важном»,  цель  которого  формирование  взглядов
школьников на основе национальных ценностей через изучение центральных
тем  –  патриотизм, гражданственность, историческое  просвещение,
нравственность, экология.

Направление  Учебные предметы представлено курсом «ОБЖ», который
направлен  на  формирование  навыков  действия  обучающихся  в  чрезвычайных
ситуациях.

Курс «Функциональная  грамотность» способствует  формированию
критического мышления, формированию таких универсальных учебных действий
как целеполагание, планирование, оценка результатов, развитию математической ,
читательской, финансовой и естественно-научной грамотности обучающихся.

Директор МБОУ «Гимназия № 17» В.А. Герасимова



Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности  для 7-9-х классов 

МБОУ «Гимназия № 17»  г. Королёва Московской области
на 2022-2023 учебный год

Внеурочная  деятельность в  7-9-х  классах  организуется по
направлениям развития личности:
 духовно-нравственное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное;
 спортивно-оздоровительное.

Духовно-нравственное направление  представлено  курсом  «Имя  тебе  -
победитель», цель которого воспитание активной гражданской позиции, духовно-
нравственное и патриотическое воспитание обучающихся на основе национальных
ценностей.

Социальное направление представлено курсом «3D-моделирование» для
9-х классов с целью реализации 1 часа в неделю учебного предмета «Технология».
В  рамках  социального  направления  также  реализуется  курс  «Робототехника  и
конструирование»  для  8-х  классов, что  позволяет  реализовать  второй  час
учебного  предмета  «Технология»,  а  также сформировать  у  учащихся  начальное
представление о работе специалистов инженерных специальностей, и курс «ОБЖ»
для 7 классов, который продолжает формирование навыков действия обучающихся
в чрезвычайных ситуациях.

Общеинтеллектуальное направление  представлено  курсом
«Функциональная  грамотность»,  который  способствует  формированию
критического мышления, формированию таких универсальных учебных действий
как целеполагание, планирование, оценка результатов, развитию математической ,
читательской, финансовой и естественно-научной грамотности обучающихся.

Направление  Комплекс  воспитательных  мероприятий представлено
курсом  «Разговоры  о  важном»,  цель  которого  формирование  взглядов
школьников на основе национальных ценностей через изучение центральных
тем  –  патриотизм, гражданственность, историческое  просвещение,
нравственность, экология.

Спортивно-оздоровительное направление  представлено  курсом
«Здоровыми в  третье  тысячелетие»,  который  даёт  основное  представление  о
современных  направлениях  в  развитии  спорта,  способствует  формированию
коммуникативных  навыков,  умению  играть  в  команде,  укреплению  здоровья
учащихся.

Директор МБОУ «Гимназия № 17» В.А. Герасимова



Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности  для 10-11-х классов 

МБОУ «Гимназия № 17»  г. Королёва Московской области
на 2021-2022 учебный год

Внеурочная  деятельность в  10-11-х  классах  организуется по
направлениям развития личности:
 Духовно - нравственное
 Спортивно-оздоровительное
 Комплекс воспитательных мероприятий
 Социальное
 Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное направление  представлено  курсом «Имя  тебе  -
победитель», цель которого воспитание активной гражданской позиции, духовно-
нравственное и патриотическое воспитание обучающихся на основе национальных
ценностей.

Спортивно-оздоровительное направление  представлено  курсом
«Здоровыми в  третье  тысячелетие»,  который  даёт  основное  представление  о
современных  направлениях  в  развитии  спорта,  способствует  формированию
коммуникативных  навыков,  умению  играть  в  команде,  укреплению  здоровья
учащихся.

Направление  Комплекс  воспитательных  мероприятий представлено
курсом  «Разговоры  о  важном»,  цель  которого  формирование  взглядов
школьников на основе национальных ценностей через изучение центральных
тем  –  патриотизм, гражданственность, историческое  просвещение,
нравственность, экология.

Социальное направление представлено  курсами «Основы финансовой
грамотности»,  «Право»,  «Черчение».  Занятия  в  рамках  этих  курсов  позволят
расширить знания обучающихся в этих областях и подготовить их к сдаче ЕГЭ по
обществознанию. Занятия в рамках курса «Черчение»  позволят  сформировать у
учащихся  начальное  представление  о  работе  специалистов  инженерных
специальностей.

Общеинтеллектуальное направление  представлено  курсом
«Функциональная грамотность», который способствует формированию навыков
решения нестандартных задач, выходящих за рамки школьного курса математики и
информатики,  формированию  таких  универсальных  учебных  действий  как
целеполагание, планирование, поиск оптимального решения, оценка результатов.
Курс  «МХК» позволяет  расширить  представление  обучающихся  о культурных
ценностях народов  России,  о  различных  этнических  группах,  позволят
сформировать толерантное отношение к разным культурам.

Директор МБОУ «Гимназия № 17» В.А. Герасимова


