
АННОТАЦИИ 
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 1-4 КЛАССАХ 
 
 

Программы составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   
    Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Веселые нотки» 
 

Внеурочный курс вокальной студии «Веселые нотки» реализует основную цель 

курса внеурочной деятельности: формирование основ музыкальной культуры учащихся 

для  осуществления социально - значимой творческой деятельности и развития 
музыкально - эстетического вкуса через вокальное исполнительство. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих: 

Образовательные:  

- содействовать формированию, развитию и совершенствованию основных 

вокально - хоровых навыков: певческой установки, дыхания, звукообразования, чистоты 
интонирования, дикции; 

- создать условия для накопления учащимися музыкального багажа на основе 

работы над репертуаром и слушания музыки; 

- формирование знаний о строении голосового аппарата и охране певческого 
голоса; 

- формирование знаний основ музыкальной грамоты; 

- формирование осознанного подхода к исполнению музыкального произведения 

(восприятие идей композитора и поэта, включение воображения, фантазии, постижение 

образно- эмоционального содержания произведения, внесение творческих идей в 
исполнение). 

Развивающие: 

-развивать музыкальные способности: ладогармонический слух, музыкальную 

память, метроритм; 
- стимулировать развитие образного мышления, воображения, эмоционального 

восприятия музыки, культуры чувств; 

- развивать осмысленное выразительное исполнение вокального произведения; 

- понимать дирижерский жест; 

- создать условия для творческой самореализации ребенка. 
Воспитательные: 

- воспитывать культуру слушателя; 

- содействовать накоплению музыкального багажа, расширению кругозора, 

эрудиции, формированию гармонично развитой личности, с учетом посещения театров, 
концертных залов, исполнительской деятельности; 

- способствовать воспитанию исполнительского творчества; 

- воспитывать коммуникативные качества личности, содействовать формированию 

культуры общения; 

- способствовать воспитанию любви к родному  краю, уважения к его истории и 
традициям, воспитывать уважение к другим национальным культурам и народам разных 

стран. 
  

Место курса в учебном плане. В 1-ом классе на курс  «Веселые нотки» отводится 

33 часа, 33 недели по 1 часу. Во 2-4 классах программой предусмотрено на освоение 

курса «Веселые нотки» по 1 часу в неделю (34 часа , 34 недели).  
Основной курс содержит разделы: Охрана голоса, Певческая установка, 
Звукообразование, Дыхание, Дикция и артикуляция, Ансамбль. Элементы двухголосья, 
Музыкально – исполнительская работа, Ритм и ритмический рисунок, Сценическое 
движение, Работа над репертуаром, Концертная деятельность.  



  
 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности секции  

«Мини-футбол» 

Внеурочный курс «Мини-футбол» реализует основную цель разносторонней 
подготовки и овладения рациональной техникой игры в мини-футбол; приобретение 

знаний, умений необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, 

взаимопомощи, чувства коллективизма. 
Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 
- укрепление здоровья и закаливание организма; привитие интереса к 

систематическим занятиям мини-футболом;  

- обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости и координации движений;  
- овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры 

в мини-футбол;  

- освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола;  

участие в соревнованиях по мини-футболу;  
- изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории мини-

футбола, технике и тактике, правил игры в мини-футбол. 
  

Место курса в учебном плане:  В 1-ом классе на курс  «Мини-футбол» отводится 33 

часа, 33 недели по 1 часу. Во 2-4 классах программой предусмотрено на освоение курса 

«Мини-футбол» по 1 часу  в неделю (34 часа , 34 недели).  
Направление:  спортивно-оздоровительное 

Основной курс содержит разделы:  Теоретическая подготовка,  Общая и специальная 

физическая подготовка, Техническая  подготовка, Тактика игры в футбол. 

.  

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности театральной 

студии «Чердак» 

Внеурочный курс театральной студии «Чердак» реализует основную цель обучить 

каждого ребёнка осмысленной интонационной выразительной речи и чтению и превратить 

эти навыки в норму общения; развить познавательные и творческие способности учащихся 

через искусство художественного слова,  театрализацию, концертную деятельность, 

практические занятия по сценическому мастерству. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Знакомство детей с различными видами театра (пальчиковый, варежковый, теневой, 

кукольный). 

2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

3. Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

Программные задачи: 

1.Прививать любовь  к сценическому искусству. 

2. Развивать и совершенствовать творческие способности детей средствами театрального 

искусства. 

3.Развивать  творческую  самостоятельность  в  создании  художественного  образа,  

используя  игровые,  песенные,  танцевальные  импровизации. 

4.Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, 

быстроту реакции, инициативность и выдержку,  



восприятие детей, умение согласовывать свои действия с партнерами. Воспитывать 

доброжелательность, контактность в отношениях  со сверстниками.  Учить оценивать 

действия других детей и сравнивать со своими действиями. 

5. Учить действовать на сценической площадке естественно. 

6. Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, работать  

интонационной выразительностью речи. 
 

Место курса в учебном плане:  В 4 классе программой внеурочной деятельности 

предусмотрено на освоение курса «Чердак» по 1 часу в неделю (34 часа , 34 недели).  
Направление: общекультурное 

Основной курс содержит разделы:  

Раздел 1. «Вначале было Слово…» - общение и речевой этикет;  

Раздел 2. Сценические действия и театральные игры;  

Раздел 3. Основы театральной культуры; 

Раздел 4. «Мы – актёры» - постановка спектаклей. 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности кружка 

«Робототехника» 

Внеурочный курс кружка «Робототехника» реализует основную цель - развить интерес 

школьников к конструированию и программированию технических систем, расширить их 

область знаний, а также придать необходимый импульс для творческой реализации в 

робототехнике и смежных с нею областях (программирование, механика, электроника, 

инженерное конструирование). 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

- Выявить и развить природные задатки и способности детей, помогающие достичь 

успеха в техническом творчестве. 

- Познакомить с практическим освоением технологий проектирования, моделирования 

и изготовления простейших технических моделей. 

- Ознакомление с основными принципами механики и кибернетики. 

- Развитие умения работать по предложенным инструкциям. 

- Развивать творческие способности и логическое мышление, умение не стандартно 

подходить к решению задачи. 

- Ознакомление с основами программирования в графической среде разработки; 

- Формирование целостной, междисциплинарной системы знаний, миропонимания и 

современного научного мировоззрения. 

- Формирование навыков самообразования, самореализации личности. 

- Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений. 

- Развитие умения работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

- Развитие соревновательного принципа в деятельности. 



  
Место курса в учебном плане:   
В 1-ом классе на курс  «Робототехника» отводится 33 часа, 33 недели  по 1 часу. Во 

2-4 классах программой предусмотрено на освоение курса «Робототехника» по 1 часу  в 

неделю (34 часа , 34 недели).  
Направление: общеинтеллектуальное  

Основной курс содержит разделы (1 класс):  

- Введение в робототехнику ( 6 ч.) 

- Первые шаги в робототехнику (26 ч.) 

- Итоговое занятие по курсу (1ч.) 

Основной курс содержит разделы (2 класс):  

- Введение в робототехнику( 6 ч.) 

- Первые шаги в робототехнику (23 ч.) 

- Работа с комплектами заданий «Забавные механизмы»(2ч)Проекты (2ч.) 

- Итоговое занятие по курсу (1ч.) 

 

Основной курс содержит разделы (3 класс):  

- Введение (2 ч.) 

- Конструирование (28 ч.) 

- Проектная деятельность в группах (4ч) 

 

Основной курс содержит разделы (3 класс):  

- Введение-1 час.  

- Наши помощники - 10 часов              

- Виды транспорта -11 часов 

- Мир насекомых - 7 часов 

- Механические устройства-5 часов               

 
      Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Шахматы»  

Внеурочный курс кружка «Шахматы» реализует основную цель - развитие 

логического мышления обучающихся через обучение игре в шахматы. 
Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

– сформировать базовые знания шахматной игры: дебют, миттельшпиль, эндшпиль;  

– научить составлять план игры, корректировать план ввиду резкого изменения 

позиции;  
Воспитательные:  

– воспитывать ответственность, коммуникативность, толерантность; 

 – воспитывать сдержанность, умение управлять своими эмоциями в процессе 

организации и проведении игровой соревновательной деятельности; 

 – формировать навыки организации самостоятельной работы;  

Развивающие:  

– расширять кругозор о шахматах как о науке, искусстве и спорте;  

– совершенствовать устойчивые навыки решения шахматных задач;  

– стимулировать творческую активность и умственные способности;  
– обучить продуктивному использованию интернет-технологий. 

Место курса в учебном плане:  В 1-ом классе на курс  «Шахматы» отводится 33 часа, 

33 недели  по 1 часу. Во 2-4 классах программой предусмотрено на освоение курса 

«Шахматы» по 1 часу в неделю (34 часа , 34 недели).  
Направление: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное 



Основной курс содержит разделы: История шахмат. Шахматная нотация. Дебют. 

Эндшпиль. Основные тактические приёмы. Миттельшпиль. Особенности шахматного 

спорта. Шахматы – спорт, наука, искусство. Тактика игры. Стратегия игры. 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Юный турист»  

Внеурочный курс кружка «Юный турист» реализует основную цель - развитие 

познавательной, двигательной и коммуникативной активности обучающихся, укрепление 

их физического, нравственного и эмоционального здоровья.  

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

Обучающие:  

1. изучать основы туристско-краеведческого мастерства,  

2. вовлекать обучающихся в творческую, поисково-исследовательскую и 

краеведческую деятельность.  

3. обучать продуктивному использованию интернет-технологий.  

 Воспитательные:  

1. осваивать основные социальные нормы, необходимые для безопасной 

жизнедеятельности в социальной среде и окружающей природе,  

2. мотивировать детей к укреплению здоровья на занятиях туризмом и 
краеведением,  

3. формировать коммуникативные и личностные качества обучающихся в процессе 

3 формирования коллектива единомышленников — туристской походной группы. 

 4. формировать навыки организации самостоятельной работы в условиях 

дистанционного обучения.  

 Развивающие:  

1. развивать природные задатки и навыки детей, способствующие их личностному 

самовыражению в туризме и краеведении,  

2. развивать познавательную и творческую активность обучающихся,  
3. развивать способность осознавать и оценивать свои мысли и действия со 

стороны, соотносить результат своей деятельности и деятельности товарищей с 

поставленной целью. 

Место курса в учебном плане:  В 1-ом классе на курс  «Юный турист» отводится 

33 часа, 33 недели по 1 часу. Во 2-4 классах программой предусмотрено на освоение 
Юный турист» по 1 часу в неделю (34 часа , 34 недели).  

Направление: духовно-нравственное  

Основной курс содержит разделы:  
- Что такое туризм?  
- Правила поведения юного путешественника.  
- Туристические должности Я, моё тело и моё здоровье.  
- Азбука туристскобытовых навыков 
- Топографическая карта Знакомство с топографической картой.  
- Азбука туристического  
- Азбука выживания в туристическом походе  
- Объекты краеведческого наблюдения  
- Заключительные занятия 
 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Экономика: первые шаги» 

Внеурочный курс «Экономика: первые шаги» реализует основную цель - 

формирование начальных представлений об окружающих экономических условиях 
жизни и деятельности людей. Реализация данной цели предполагает решение следующих 

задач:  



Обучающие:  

- Научить основам потребительской культуры.  

- Расширять активный словарь, включая в него экономические термины.  

- Способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне новых 

социальных ролей — «покупатель», «потребитель» и функций, их характеризующих.  
- Содействовать развитию теоретического образования основам экономики и 

предпринимательства.  

- Обучить продуктивному использованию интернет-технологий.  

Воспитательные:  
- Формировать такие качества как бережливость, экономность, трудолюбие, 

щедрость.  

- Обеспечить понимание взаимосвязи труда человека с его результатами, 

приложенных усилий с успешностью деятельности.  

- Формировать навыки организации самостоятельной работы в условиях 
дистанционного обучения.  

Развивающие:  

- Развивать логическое и математическое мышление, внимание, память. 

Место курса в учебном плане:  В 1-ом классе на курс  «Экономика: первые шаги» 
отводится 33 часа, 33 недели  по 1 часу. Во 2-4 классах программой предусмотрено на 

освоение курса «Экономика: первые шаги» по 1 часу в неделю (34 часа , 34 недели).  
Направление: социальное 

Основной курс содержит разделы:  

- Я и моя семья 

- Моё и чужое 

- Почему люди трудятся 

- Все работы хороши 

- Хочу, могу и надо 

- Как товары и услуги исполняют желания 

- Итоговое занятие 

- Заключительное занятие 

- Мир профессий. 

- Деньги. Виды и функции денег 

- Доход и расход. 

- Труд. Средства труда. 

- Товар. 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Этика -  азбука добра» 

Внеурочный курс кружка «Этика - азбука добра» реализует основную цель - 
воспитание грамотной культурной личности, формирование у детей нравственных 

ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ 

мировоззрения и самовоспитания. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:  

- развитие личности, обладающей качествами  воспитанного человека– добротой, 

честностью,  бережливостью, аккуратностью, трудолюбием, ответственностью; 

- расширение знаний о нормах и правилах отношений со сверстниками, родными и 

близкими и просто окружающими людьми; 

- воспитание уважения к людям, традициям; 

- усвоение норм и правил поведения в школе, на улице, в общественных местах.  



Место курса в учебном плане:  В 1-ом классе на курс  «Этика - азбука добра » 

отводится 33 часа, 17 недель по 1 часов. Во 2-х  классах программой предусмотрено на 

освоение курса «Этика - азбука добра» по 1 часу  в неделю (34 часа , 34 недели).  
Направление: духовно-нравственное 

Основной курс содержит разделы:  

- Школьный этикет  

- Правила общения (взаимоотношения с другими людьми)  

- О трудолюбии  

- Культура внешнего вида  

- Внешкольный этикет  

  

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Земля – наш дом»  

Внеурочный курс кружка «Земля – наш дом» реализует основную цель – 

формирование знаний и представлений о предметах и явлениях окружающего мира, 
воспитание гуманной, творческой, социально-активной личности, бережно относящейся 

к природе родного края. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:  

Образовательные:  

1. Формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 
единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, 

общества и человека.  

2. Формировать осознанные представления о нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности.  

Развивающие:  

1. Развивать альтернативное мышление в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и негодования 

от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы.  

2. Развивать потребности в необходимости и возможности решения экологических 
проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления 

к активной практической деятельности по охране окружающей среды.  

3. обучить продуктивному использованию интернет-технологий  

Воспитательные:  
1. Воспитывать ответственное отношение к здоровью, природе, жизни.  

2. формировать навыки организации самостоятельной работы 

Место курса в учебном плане:  В 1-ом классе на курс  «Земля – наш дом» 

отводится 33 часа, 33 недели  по 1 чау. Во 2-4 классах программой предусмотрено на 

освоение курса «Земля – наш дом» по 1 часу в неделю (34 часа , 34 недели).  
Направление: общеинтеллектуальное  

Основной курс содержит разделы: 

- Что такое экология? 

- Дом, в котором я живу. 

- Птицы нашего двора. 

- Я и моё окружение. 

- Комнатные растения в квартире и классе. 

- Вода источник жизни.  

- Солнце и свет в нашей жизни.  

 - Какие растения живут на земле.  

- Как живет растение.  

- Охрана растений.  

 - Воздух и здоровье.  



 - Где прячется весна? 

- Природа осени.  

- Неживая природа.  

- Природа зимой.  

-  Мир животных.  

-  Солнце и солнечная система.  

- Экосистемы.   

- Человек и его здоровье.  

- Весна в природе.  

- Такие разные насекомые.  

- Зеленая аптека.  

- Охрана природы. 

- Воздух и здоровье.  

- Где прячется весна? 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

 «Домашний зоопарк» 

Внеурочный курс кружка  «Домашний зоопарк» реализует основную цель – 

формирование экологического мировоззрение детей посредством культуры содержания 
домашних животных. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:  

Обучающие задачи:  

- познакомить обучающихся с основными общебиологическими особенностями 

животных, содержащихся в домашних условиях; 
 - познакомить обучающихся с историей одомашнивания животных; 

 - дать обучающимся элементарные сведения по вопросам частной зоотехнии 

домашних животных; 

 - обучить продуктивному использованию интернет-технологий; 

 Развивающие задачи:  

- выработать у обучающихся основные навыки и умения ухода за животными; 

 - реализовать творческие возможности обучающихся через участие в культурно - 

массовых мероприятиях;  

- развивать познавательный интерес к вопросам зоологии; 
 - формировать навыки организации самостоятельной работы;  

Воспитательные задачи: 

 - воспитывать качества, необходимые при работе с животными: трудолюбия, 

терпения, наблюдательности;  
- научить обучающихся, замечать и воспринимать красоту окружающего нас мира, 

что ведет к эстетическому воспитанию личности и выработке чувства уважения и любви 

к природе. 

Место курса в учебном плане:  В 1-ом классе на курс  «Домашний зоопарк» 

отводится 33 часа, 33 недели по 1 часу. Во 2-4 классах программой предусмотрено на 
освоение курса «Домашний зоопарк» по 1 часу в неделю (34 часа , 34 недели).  

Направление: общеинтеллектуальное  

Основной курс содержит разделы: 

Животные в жизни человека.  

Класс Млекопитающие. Семейство Собачьи.  

Класс Птицы.  

Животные террариума.  



Аквариумное рыбоводство.  

Насекомые и паукообразные.  

История развития фауны Земли.  

Значение света и роль температуры в жизни животных.  

Воздействие на животных окружающей среды и субстрата. 

Биологические циклы и ориентация животных.  

Популяция и пространственная структура популяции.  

Биотические отношения.  

Антропогенная деятельность и животный мир.  

Научно-исследовательская работа.  

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

 «Занимательная математика» 

Внеурочный курс кружка  «Занимательная математика» реализует основную цель –  
развивать логическое мышление, внимание, память, творческое воображение, 

наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

Задачи: 

-расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

-развитие краткости речи; 
-умелое использование символики; 

-правильное применение математической терминологии; 

-умение отвлекаться от  всех качественных сторон предметов и явлений, 

сосредоточивая внимание только на количественных; 
-умение делать доступные выводы и обобщения; 

-обосновывать свои мысли. 

Место курса в учебном плане:  В 1-ом классе на курс  «Занимательная 

математика» отводится 33 часа, 33 недели по 1 часу. Во 2-4 классах программой 

предусмотрено на освоение курса «Занимательная математика» по 1 часу в неделю (34 
часа , 34 недели).  

Направление: общеинтеллектуальное  

Основной курс содержит разделы: Арифметические действия. Величины. Математические 

игры. Геометрическая мозаика.  

 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

 «Декоративно - прикладное творчество» 

Внеурочный курс кружка  «Декоративно-прикладное» реализует основную цель – 

Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, 

культуры, традиций. 
Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

-Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного 

искусства. 

-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с 

декоративно – прикладным искусством. 
-Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки; 

-Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

- Приобщать школьников к народному искусству; 



 

-Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

-Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

-Помогать учащимся в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 
Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – педагогических, 

физических особенностей детей младшего школьного возраста. 

Место курса в учебном плане:  В 1-ом классе на курс  «Декоративно-прикладное 

творчество» отводится 33 часа, 33 недели по 1 часу. Во 2-4 классах программой 
предусмотрено на освоение курса «Декоративно-прикладное творчество» по 1 часу в 

неделю (34 часа , 34 недели).  
Направление:  общекультурное 

Основной курс содержит разделы: Пластилинография,  Бумагопластика, Изделия из 

фетра, Мягкая игрушка, Вышивка, Работа с природным материалом, Бисероплетение, Работа 

с различными тканями, Кожная пластика, Выставки.  

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  
«Бально- спортивные танцы» 

 
Внеурочный курс кружка «Танцы» реализует основную цель - приобщение детей к 

танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и физического 

совершенствования. 

Задачи: 

- формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный слух и 

чувство ритма; 

- способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого потенциала; 

- способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса. 
 

Место курса в учебном плане. В 1-ом классе на курс  «Танцы» отводится 33 часа, 33 

недели  по 1 часу.  
Направление:  спортивно-оздоровительное.  

Основной курс содержит разделы:  

- Освоение элементов музыкальной грамоты. 

- Изучение танцевальной азбуки.  

- Основные движения танцев и пляски. 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  
«Смотрю на мир глазами художника» 

 

Внеурочный курс кружка «Смотрю на мир глазами художника» реализует основную 

цель - предлагаемой программы состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить 

себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства. 

Задачи курса: 

- развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том 

или ином виде искусства; 

- научить приёмам исполнительского мастерства; 

- научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

- научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства. 

 



Место курса в учебном плане. В 1-ом классе на курс  «Смотрю на мир глазами 

художника» отводится 33 часа, 33 недели  по 1 часу.   Во 2-4 классах программой 

предусмотрено на освоение курса «Смотрю на мир глазами художника» по 1 часу в неделю 

(34 часа , 34 недели). 

Направление:  общекультурное. 

 

Основной курс содержит разделы: 

1 класс: 

Раздел 1. Знакомство с искусством  

Раздел 2. В мире много интересного  

Раздел 3. Красота в умелых руках  

Раздел 4. Весна красна  

 

2 класс: 

Раздел 1. Золотой листопад  

Раздел 2. Любимые сказки и персонажи   

Раздел 3. Мир, в котором мы живем  

Раздел 4. Весеннее пробуждение  

 

3 класс 

Раздел 1. И снова наступила осень  

Раздел 2. Сказка вокруг нас  

Раздел 3. Волшебные краски  

Раздел 4. Весна уж к нам стучится  
 

4 класс 

Раздел 1. В мире изобразительного искусства 

Раздел 2. Мир фауны  

Раздел 3. Любовь к искусству 
 
 

 

 


