
Аннотация к рабочим программам учебных предметов, курсов 
(дополнительное образование) 

ЧОУ «Школа Мариоль» 

Начальное общее образование 

Название курса Музыкально-театральная студия 
Класс 1-4 
Количество часов 135 ч. 
Составители Педагоги дополнительного образования 
Цель курса -воспитывать и развивать понимающего, умного, воспитанного 

театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, 
необходимыми знаниями, собственным мнением, помогать 
ребенку в самореализации и самопроявлении в общении и в 
творчестве. 
- формировать навыки зрительской культуры поведения в театре; 
- развивать художественный вкус, расширять общий кругозор 
учащихся; 
- развивать воображение, выразительность речи; 
- пополнять словарный запас, образный строй речи; 
- формировать способность строить диалог друг с другом; 
- знакомить детей с терминологией театрального искусства; 
 - развитие художественного и ассоциативного мышления 
младших  школьников; 
 - формирование нравственных качеств, гуманистической 
личностной позиции, позитивного и оптимистического отношения 
к жизни; 
 - развитие коммуникативной культуры детей. 
 

  
Название курса Краеведение 
Класс 1-4 
Количество часов 135 
Составители Педагоги дополнительного образования 
Цель курса  Программа направлена на формирование обществоведческих 

(социальных) представлений младших школьников. Особое 
внимание уделяется миру семьи. Дети осознают ценности семьи, 
особенности взаимоотношений в семье между родственниками, 
учатся понимать важность семейных традиций и праздников. В 
лексикон учащихся вводятся слова поколение, потомки, предки. 
Особое внимание уделяется составу семейного коллектива. Дети 
знакомятся с окружающим их социальным миром и с жизнью 
людей, встречаются с очевидцами исторических событий, 
представителями музеев, библиотек и других предприятий. Также 
школьники приобретают знания о принятых в обществе нормах 
отношения к природе, о памятниках истории и культуры, о 
традициях памяти событий Великой Отечественной войны; о 
правилах конструктивной групповой работы; о способах 
самостоятельного поиска и нахождения информации в 
справочной литературе.   

  



Название курса Умники и умницы 
Класс 1-4 
Количество часов 135 
Составители Педагоги дополнительного образования 
Цель курса Приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. 
Основной показатель качества освоения программы — 
личностный рост обучающегося, его самореализация и 
определение своего места в детском коллективе. Чтобы добиться 
ожидаемого конечного результата, необходим промежуточный 
контроль, проверка знаний и умений обучающихся. Основные 
формы учета знаний и умений: " тестирование (проводится в 
начале и конце учебного года); " участие в олимпиадах, в 
конкурсах на разных уровнях; " участие в интеллектуальных 
играх Ожидаемые результаты : — Увеличение числа детей, 
охваченных организованным досугом; — воспитание 
уважительного отношения к своему городу, школе, чувства 
гордости за свою страну; — воспитание у детей толерантности, 
навыков здорового образа жизни; формирование чувства 
гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 
осознанного отношения к профессиональному 
самоопределению; — развитие социальной культуры учащихся 
через систему ученического самоуправления и реализация, в 
конечном счете, основной цели программы – достижение 
учащимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 
ценностей. 

  
Название курса Мое здоровье 
Класс 3-4 
Количество часов 68 ч. 
Составители Педагоги дополнительного образования 
Цель курса Программа способствует формированию у детей знаний, умений и 

навыков, составляющих основу здорового образа жизни в 
младшем школьном возрасте, поиску новых подходов к 
оздоровлению, а также формированию и укреплению здоровья 
школьников. 
Программа разработана в силу особой актуальности проблемы 
сохранения здоровья, повышения индекса здоровья, развития и 
обучения детей в школьном образовательном учреждении и 
семье, способна посредством использования ИКТ создать новые 
условия для обучения и воспитания здоровой личности при 
взаимодействии и сотрудничестве всех участников 
образовательного процесса (родителей, воспитанников и 
педагогов). 
Программа направлена на формирование у воспитанников 



младшего школьного возраста потребности к здоровому образу 
жизни через использование специально организованных форм 
обучения и реализацию инновационной здоровьесберегающей 
технологии. 

  
Название курса Изостудия 
Класс 1-4 
Количество часов 135 ч. 
Составители Педагоги дополнительного образования 
Цель курса Изостудия является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, технологии, 
окружающего мира) в освоении различных видов и техник 
искусства. Обучающиеся получают знания о закономерностях 
строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 
цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, 
правилах лепки, рисования, а также о наиболее выдающихся 
мастерах изобразительного искусства. 

  
Название курса Информатика 
Класс 1-4 
Количество часов 135 
Составители Педагоги дополнительного образования 
Цель курса Данный курс поможет научить ребят работать в рамках 

заданной среды по четко оговоренным правилам; 
ориентироваться в потоке информации: просматривать, 
сортировать, искать необходимые сведения; читать и понимать 
задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения; работать с 
графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. 
п.; планировать собственную и групповую работу, ориентируясь 
на поставленную цель, проверять и корректировать планы; 
анализировать языковые объекты; использовать законы 
формальной логики в мыслительной деятельности. 

  
Название курса Хочу все знать 
Класс 3-4 
Количество часов 68 ч. 
Составители Педагоги дополнительного образования 
Цель курса Программа данного курса представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для учащихся начальных классов. Курс 
"Хочу все знать" предусматривает поиск необходимой 
недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, 
книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 
Источником нужной информации могут быть взрослые: 
представители различных профессий, родители, увлеченные 
люди, а также другие дети. 
Программа предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: проведение внеклассных занятий, работы 
детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с 
привлечением родителей. 
Проектная деятельность включает в себя: проведение опытов, 
наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, встреч с 
интересным и людьми, соревнования, реализацию проектов и т.д.   



  
Название курса Танцевальная мозаика 
Класс 1-2 
Количество часов 134 
Составители Педагог дополнительного образования Черкашина А.С. 
Цель курса Развитие танцевально-исполнительских и художественно-

эстетических способностей учащихся, на основе приобретенных 
комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 
исполнения танцевальных композиций,  воспитание гармонично 
развитой личности ребенка с помощью танцевального искусства. 

Программа направлена на выявление и развитие 
творческих способностей каждого ученика приходящего на уроки 
танцев. Необходимость знаний, заложенных в программе, 
обусловлена тем, что первостепенной задачей педагога в процессе 
обучения стоят воспитательные функции, формирующие интерес 
к занятиям танцем как потребность воспитания красоты и 
грациозности фигуры, как условия комфортности общения. 
Используемые танцевальные движения оказывают положительное 
влияние на здоровье детей. Воздействуя на мышечную систему, 
упражнения повышают  двигательную активность, улучшается 
подвижность суставов, происходит восстановление после 
стрессовых ситуаций. 

  
Название курса Бассейн 
Класс 1-2 
Количество часов 134 
Составители Педагог дополнительного образования (тренер по плаванию) 
Цель курса -формирование здорового образа жизни, привлечение 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом. 
-укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 
(развитие физических, интеллектуальных и нравственных 
способностей). 
-формирование умения держаться на воде и плавания. 
В основе программы лежит комплексное изучение основных 
элементов техники плавания спортивными способами и 
параллельное овладение техникой плавания способами «кроль» на 
груди и на спине.  

 


