
Перечень внеурочных развивающих курсов  в рамках исполнения ФГОС  на 2019-2020 учебный год 

1 – 4 классы 

№ Название Класс  Количество 

часов в год 

Аннотация курса 

1.  Мир деятельности 1 

 

33 Курс, основан на технологии деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон,    который            помогает 

ученикам начальной школы: 

 учиться самостоятельно открывать, осваивать и 

применять новые знания и умения; 

 не бояться трудностей в учебе и выполнять с 

усердием задания любой сложности; 

 развивать навыки слаженной работы в группах; 

развивать качества, помогающие в учебе: 

активность, доброжелательность, трудолюбие, 

честность, любознательность; 

 учиться более увлеченно и результативно. 

2.  Художественная мастерская «Станем 

волшебниками» 

1 

 

33 Кроме решения задач художественного воспитания, 

данная программа развивает интеллектуально-творческий 

потенциал учащихся, предоставляя каждому ребенку 

широкие возможности для самореализации и 

самовыражения, познания и раскрытия собственных 

способностей, проявления инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Основное 

внимание при изучении курса уделяется духовно-

нравственному воспитанию младшего школьника. 

Бумагопластика – один из самых простых, увлекательных 

и доступных способов работы с бумагой. Здесь ребёнку 

даётся возможность реально, самостоятельно открыть для 

себя волшебный мир листа бумаги, постичь свойства, 

структуру. Программа предусматривает развитие у детей 

изобразительных, художественно-конструкторских 



способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности.  

3.  Бисер-Land 1 

 

33 Данный курс носит практическую направленность. 

Изготовление украшений из различных бусин и бисера 

было распространено практически во всех странах мира. В 

чем польза бисероплетения для детей:  

Занятия с бисером помогают развивать мелкую моторику, 

укрепляют мышцы пальцев. Стараясь ухватить маленькую 

бусинку, ребенок вырабатывает координацию движения, 

развивается его мышление. 

Самостоятельное изготовление поделки - развивает  

фантазию и творческое воображение. 

Работая со схемами, ребенок начинает развивать 

пространственное мышление. 

Соблюдение выполнения схемы узора вырабатывает у 

ребенка усидчивость, сосредоточенность и терпение. 

Желание  увидеть конечный результат своей работы, 

поможет ребенку доводить начатое дело до конца. 

Подбирая бисер по цвету и создавая рисунок, ребенок 

развивает в себе хороший вкус. 

 

4.  Я- исследователь 1 

 

33 Задачи курса: 

- поддержание и развитие детского интереса к познанию 

окружающего мира; 

- развитие общей эрудиции детей, расширение их 

кругозора; 

- формирование у учащихся общих представлений о ходе 

проведения исследования, развитие соответствующих 

исследовательских умений; 

- развитие коммуникативных способностей, творческой 

активности, целеустремлённости; 

- развитие мышления, внимания, памяти, речи, 

воображения, фантазии, интуиции. 



5.  Земля – наш общий дом! 2   

 

34 Программа «Земля – наш дом», имеет эколого-

биологическую направленность, является учебно-

образовательной с практической ориентацией. 

Основной целью внеурочного курса является становление 

экологически грамотной личности, способной гармонично 

взаимодействовать с окружающим миром и осознающей 

свое место в Природе. Приоритетный вид деятельности – 

познавательно-исследовательская. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по одному академическому часу. 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая 

задача сложившейся социально-культурной ситуации 

начала XXI века. 

6.  В мире книг 2 

 

34 Курс  «В мире книг» способствует расширению 

читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, 

воспитанию ученика-читателя. Занятия помогут решать 

задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы 

нравственно-этического воспитания, так как чтение для 

ребёнка – и труд, и творчество, и новые открытия, 

и  удовольствие и самовоспитание. 

7.  Математическая шкатулка 2 

 

34 Курс разработан для обеспечения развития 

познавательных и творческих способностей младших 

школьников, расширения математического кругозора и 

эрудиции учащихся, способствующая формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 

Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному 

развитию. В процессе выполнения заданий дети учатся 

видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять 



причины и характер этих изменений, на этой основе 

формулировать выводы. Совместное с учителем движение 

от вопроса к ответу – это возможность научить ученика 

рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и 

самому найти выход – ответ. 

8.  Учу английский язык 2-3 34 Программа курса «Учу английский язык» призвана 

обеспечить усвоение учащимися базовых основ 

английского языка, а также ознакомление с культурой 

Великобритании.  

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при 

обучении английскому языку используется цикл 

мультфильмов про главного героя  Gogo. “Gogo`s 

adventures with English”, где пристальное внимание 

уделяется выработке коммуникативных способностей. 

Формирование лексических и грамматических навыков 

осуществляется также благодаря использованию 

аутентичных текстов, песен, рифмовок. 

9.  Здоровейка 3  

 

34 Внеурочный курс по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» включает в себя знания, 

установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. Данный курс направлен на 

формирование культуры здоровья обучающихся, 

способствуя познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

10.  Guess What! («Угадай, что?») 2-3 34     Курс внеурочной деятельности на английском языке 

«Guess What!» обеспечивает эффективное развитие всех 

речевых навыков в увлекательной форме, содержит 

задания в формате международных Кембриджских 

экзаменов  для детей от 7 до 12 лет. Интересные и живые 

темы подобраны соответственно возрасту, что мотивирует 



школьников изучать язык. Их широкий спектр развивает 

словарный запаc, а особые типы заданий способствуют 

развитию  логического мышления. После каждого раздела  

уровней в учебнике есть раздел для развития 

межпредметных навыков (CLIL) и развития 

социокультурной компетентности учащихся (Value – 

Listen and Read), а так же специальное задание на развитие 

коммуникативных навыков (Talk Time – Listen and Act). 

Данный курс знакомит учащихся начальной школы с 

основами проектной деятельности. 

11.  Олимпиадная математика 3 

 

34 Курс "Олимпиадная математика" позволит: ознакомиться 

с интересными вопросами математики, выходящими за 

рамки школьной программы; расширить целостное 

представление о проблеме данной науки; развить у детей 

математический образ мышления (краткость речи, умелое 

использование символики, правильное применение 

математической терминологии). Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. Курс 

«Олимпиадная математика» поможет ребенку успешно 

овладеть не только общеучебными умениями и навыками, 

но и освоить более сложный уровень знаний по предмету, 

достойно выступить на олимпиадах и принять участие в 

различных конкурсах. Задания, предлагаемые учащимся, 

соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и представляют им возможность работать на 

уровне повышенных требований, развивая учебную 

мотивацию. 

12.  Чтение с увлечением. 

По страницам добрых книг. 

3 

 

 

 

34     Курс «Чтение с увлечением. По страницам добрых 

книг» способствует формированию читательской 

компетентности третьеклассников, развивает их образное 

мышление, обогащает речь. Содержание занятий призвано 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

расширить творческий потенциал детей, обогатить 

словарный запас, сформировать духовно-нравственные 

чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается 

фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется 

духовность. Каждое занятие включает работу по 

формированию читательских умений и расширению 

читательского кругозора. Обучение носит деятельностный 

и развивающий характер. 

13.  Юный математик 3 34 Программа курса «Юный математик» направлена на 

формирование у школьников мыслительной деятельности, 

культуры умственного труда; развитие качеств мышления, 

необходимых образованному человеку для полноценного 

функционирования в современном обществе. На занятиях 

кружка в процессе логических упражнений дети 

практически учатся сравнивать объекты, выполнять 

простейшие виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, предлагаемые логические упражнения 

заставляют детей выполнять правильные суждения и 

приводить несложные доказательства. Учит решению 

нестандартных задач. 

14.  Тайны русского языка 4 

 

34      Содержание курса данной программы способствует 

развитию самостоятельности мысли, познавательного 

интереса, активизации творческих возможностей. 

     Воспитание позитивного эмоционально – ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремление 

совершенствовать свою речь. 

     Целью программы является формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя 

общей культуры человека, развитие устной и письменной 

речи. 



       

15.  Дорогами Янтарного края 

 

4  

 

34 Патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

учащихся, через формирование целостного, образа 

Калининградской области и сохранение исторической 

памяти, развитие широких практических знаний и умений, 

необходимых учащимся для ориентации в природных и 

социальных условиях; приобщение учащихся к 

краеведческой поисково-исследовательской деятельности. 

16.  Занимательная математика 4  

 

34 Занятия предназначены для развития математических  

способностей   учащихся, 

для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных 

средств обучения. 

17.  Информатика. Основы 

программирования с  Pencil Code 

4 34 PencilCode - среда блочного программирования, позволяет 

начать работу с учениками самых разных 

возрастов.  PENCIL — это по-английски карандаш, CODE 

— код, кодинг — программирование, отсюда и название 

карандашное  программирования. Эта среда очень удобна 

для тех, кто привык, уже по-новому, учиться в 

сообществе. Это настоящее учебное пространство! Здесь 

можно учиться, общаясь и обмениваясь идеями, 

интересными находками и фрагментами кода. Недаром на 

первой же странице сайта вы можете прочитать самые 

главные правила общения в среде: 

Изучай -Создавай-Изобретай -Играй - Делись -Изменяй! 

 

18.  Удивительный мир слов 4  34      Удивительный мир слов - внеурочный курс для 

младших школьников, в содержании которого 

рассматривается орфоэпическое, лексическое, 

грамматическое многообразие мира слов, основные 



методы и пути его познания, а также развивается языковая 

интуиция и художественно-образное мышление младших 

школьников. 

     Изучение данного курса создаёт условия для 

формирования ценностного отношения учащихся к языку, 

для воспитания ответственности за соблюдение норм 

языка как важного компонента языковой культуры. 

19.  Звуковичок 1-4 

 

 

 

33 

 

 

 

Программа позволяет оказывать логопедическую 

поддержку младшим школьникам с недостатками в 

развитии устной речи.  Её особенностью является 

направленность на формирование универсальных учебных 

действий у учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). Выбраны 

оптимальные для развития младших школьников 

коррекционные методики, методы и приемы обучения в 

соответствии с особенностями их речевого развития, 

организуется системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность в динамике 

образовательного процесса. 

20.  Учимся жить вместе Психолог 

1-2 классы 

 

 

1-е классы-

33 

2-е классы-

34 

 

    Курс по воспитанию у ребёнка умений жить вместе и 

быть самостоятельными даёт возможность каждому 

высказаться, отстоять свою точку зрения, слышать друг 

друга, 

доносить своё сообщение до сверстников, адекватно 

реагировать на сообщение другого. На этих занятиях дети 

научатся размышлять о непростых вопросах, быть 

искренними, терпимыми, заинтересованными в поиске 

истины, уважения любого мнения, равноправия 
позиций, взаимной доброжелательности. 

 


