
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО. 

 

ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЗВАНИЕ И АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬН

АЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

МИР ВОКРУГ НАС.  Программа по внеурочной деятельности 

предназначена для обучающихся основной школы, интересующихся 

проектной деятельностью. По содержательной направленности программа 

является метапредметной, по функциональному предназначению – 

познавательно-исследовательской, по форме организации – коллективной, 

групповой и индивидуальной в зависимости от выбора учащихся, что 

позволяет учащимся комфортно социализироваться в детском коллективе. 

Цель: создать условия для развития и формирования познавательных 

интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей учащихся, определяющих формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои ресурсные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Задачи:  
* разработка системы проектной деятельности в рамках образовательного 

пространства школы;  

* создание оптимальных условий для развития и реализации способностей 

детей;  

*развитие в детях чувство самоуважения через добрые дела и поступки 

самого ребёнка, чувство уважения к взрослым, любви к членам своей 

семьи, своим друзьям;  

* формировать представление о природном и социальном окружении 

человека, умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими 

нормами;  

* приобретение учащимися знаний о способах поиска необходимой 

информации, обработки полученных результатов и их презентации;  

* овладение способами деятельностей: познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной;  

* освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, познавательной, 

информационной, коммуникативной, социальной. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 -с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 -осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

ИТОГО: 34 часа в год (1 раз в неделю) 

 

ХУДОЖЕСТВЕНН

ОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 

ХОРЕОГРАФИЯ.  Детский хореографический коллектив — это особая 

среда, предоставляющая самые широчайшие возможности для развития 

ребенка: от изначального пробуждения интереса к искусству танца до 

овладения основами профессионального мастерства. 



Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для 

развития и воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным 

средством которого является движение во всем его многообразии. 

Высочайшей выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. 

Музыка-это опора танца. 

Так как занятия хореографией осуществляются под музыку, 

необходимо обратить особое внимание на качество ее исполнения.  

Цель курса - привить ребенку необходимые двигательные навыки и умение 

чувствовать и ощущать музыкальный ритм, привить учащимся культуру 

общения между собой и окружающим. 

Задачи курса: 

Развитие музыкальности:  

-развитие способности чувствовать настроение и характер 

музыки. 

-развитие чувства ритма. 

-развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений:  

-развитие точности, координаций движений. 

-развитие гибкости и пластичности. 

-формирование правильной осанки. 

-развитие умения ориентироваться в пространстве. 

-обогащение двигательного опыта разнообразными видами 

движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: 

-развитие творческого воображения и фантазии. 

-развитие способности к импровизации. 

Развитие и тренировка психических процессов:  

-развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике. 

-развитие восприятия, внимания, памяти. 

Развитие умственно-коммуникативных качеств личности:  

-воспитание умения сопереживать другому. 

-воспитание умения вести себя в группе во время движения. 

-воспитание чувств такта. 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения курса "Хореография" должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты:  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-формирование мотивов учебной деятельности личного смысла учения; 

-овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-формирование эстетических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствами других 

людей; 

-проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и 

упорства в достижении поставленных целей; 



-реализация творческого потенциала, ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности в творческой жизни класса, 

школы и др. 

Метапредметные результаты: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкального и танцевального 

материала; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания танцевально-музыкальных образов;  

-определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

-продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных творческих задач на уроках хореографии, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-позитивная самооценка своих творческих возможностей;  

-овладение навыками смыслового прочтения содержания "текстов" 

музыкальных и танцевальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

Предметные результаты: 

-формирование основ общеэстетической и танцевальной культуры, развитие 

художественного вкуса и устойчивого интереса к искусству танца; 

-овладение общечеловеческим нормами нравственности и развития таких 

качеств личности, как интеллигентность, адаптивность, креативность, 

чувство собственного достоинства; 

-умение воплощать художественные образы посредством пластики, 

актерского мастерства, импровизации;  

-знания основных направлений и стилей хореографии, а так же 

соответствующей им базовой лексики; 

овладение техникой исполнения танцевальных элементов и комбинаций 

различных стилей и умение выполнять их в соответствующем ритме, темпе, 

характере; 

-развитие основных физиологических качеств (координированность, 

грациозность, гибкость), необходимых для выполнения танцевального 

материала на высоком уровне; 

-анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения. 

ИТОГО: 68 часов в год (2 раза в неделю) 

 

ПРОБЛЕМНО-

ЦЕННОСТНОЕ 

ОБЩЕНИЕ 
 

Первый раз в 5 класс. Программа, её логика, упражнения и заданная 

глубина рефлексивного процесса предполагают в качестве её участников 

учащихся средних классов, то есть младших подростков от 10 до 12 лет. 

Цель программы: преодолеть тревожность, развить коммуникативные 

навыки и адаптироваться в образовательной среде.  

Достижение этой цели возможно, с нашей точки зрения, в процессе 

реализации следующих задач:  

1. адаптацию к нормам и условиям обучающей среды;  

2. компенсацию недостатков коммуникативных навыков. 

Предполагаемый результат обучения: в ходе реализации программы 

предполагается подкорректировать, уменьшить уровень тревожность, 

развить к о м м у н и к а т и в н ы е н а в ы к и , а Программа даёт 

дополнительные знания технологий решения творческих задач, способов 

создания образов воображения, закономерностей креативного процесса, 

критериев оценки креативного результата. Развивает уверенность в себе, 



повышает самооценку, коммуникативные навыки, организаторские и 

лидерские качества, жизнерадостность и спонтанность. 

Предлагаемая программа объединена своей внутренней логикой, и 

полностью реализовать поставленные задачи возможно при выполнении 

всей программы. 

Информационная обеспеченность. В процессе освоения программы ее 

участники могут обратиться в библиотеку, к ресурсам Интернет с целью 

поиска интересных заданий и решений, знакомства с вопросами 

Международных эвристических олимпиад и ответов на них. Но в целом, 

обращение к дополнительным информационным ресурсам имеет 

желательный, но не обязательный характер. Ценность программы в том, что 

можно обойтись минимумом средств (креативность в условиях дефицита 

ресурсов), что создает дополнительный стимул для креативного поиска и 

создания ресурсов. 

ИТОГО: 34 часа в год (1 раз в неделю) 

 

ТУРИСТКО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КРАЕВЕДЕНИЕ. Программа создает условия для культурного, 

социального и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более   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. 

Цели программы: 

• сформировать познавательную потребность в освоении исторического 

материала; 

• расширить и углубить знания учащихся о родном крае; 

• формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, 

оформления исследовательских работ; 

• воспитывать патриотизм. 

Образовательные задачи: 
• ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и 

трудовых подвигах земляков; 

• овладение начальными навыками исследовательской работы; 

• овладение навыками работы на ПК. 

Воспитательные задачи: 
- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю; 

- воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, 

понимания ценности и значимости каждой   человеческой жизни; 

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и 

труда. 

Развивающие задачи: 

• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

• стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его 

людях, интереса учащихся к краеведению. 

Условия реализации программы  
1. Методическая оснащенность: методическая и художественная 

литература; аудио, видео; методические разработки соответствующего 

направления; плакаты/презентации  

2. Материально – техническое обеспечение: компьютер, сканер, принтер, 



видеокамера, диктофон, мультимедиапроектор, экран.  

3. Места для проведения занятий – кабинеты школы, музей, территория 

школы. 

ИТОГО: 34 часа в год (1 раз в неделю) 

 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬ

НАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения и направлена на обучение правилам дорожного движения 

(ПДД) и основам безопасного поведения на дорогах и разработана в 

соответствии с требованиями Законов РФ «Об образовании», «О 

безопасности дорожного движения», с целью организации работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

улучшения качества обучения школьников Правилам дорожного движения.  

Основная идея программы — формирование представлений о правилах 

дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Цель: формирование культуры поведения на дорогах, как части культуры 

безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, 

овладения умениями и практического их применения в повседневной 

жизни. 

Задачи: 

-приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного 

движения, необходимых для безопасного движения в качестве пешехода, 

водителя велосипеда и пассажира; 

-овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные 

«ловушки» - ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные 

опасности, когда участники дорожного движения не нарушают ПДД или 

когда их поведение на дороге соответствует их бытовым привычкам; 

-развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению 

безопасности на дорогах; способности к анализу конкретных дорожных 

ситуаций и оценке возможных опасностей; 

-воспитание чувства ответственности за личную безопасность и 

безопасность других участников дорожного движения. 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

-объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

-в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как  поступить; 

-осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: определять цель деятельности; 

учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; навыки осознанного и произвольного построения сообщения 

в устной форме, в том числе творческого характера; 

Познавательные УУД: добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный 

опыт;перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной деятельности; 



Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учётом речевой ситуации; высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы. 

ИТОГО: 34 часа в год (1 раз в неделю) 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ.  Программа подготовлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, концепцией физического воспитания, учебной 

программой и предназначена для физкультурно – спортивной и 

оздоровительной работы с обучающимися, проявляющими интерес к 

физической культуре и спорту. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа 

жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 

Личностные : 

1.Самоопределение  

2.Смыслообразование 

Регулятивные: 

1.Соотнесение известного и неизвестного  

2.Планирование  

3.Оценка  

4.Способность к волевому усилию 

 Познавательные: 

1.Формулирование цели  

2.Выделение необходимой информации  

3.Структурирование  

4.Выбор эффективных способов решения учебной задачи  

5.Рефлексия  

6.Анализ и синтез  

7.Сравнение  

8.Классификации  

9.Действия постановки и решения проблемы 

 Коммуникативные: 

1.Строить продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогами  

2.Постановка вопросов  

3.Разрешение конфликтов  

В ходе реализация программы обучающиеся смогут получить знания: - 

значение спортивных игр в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма 

занимающихся; - 

 правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; - 

названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной 

техники;  

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и 

тактических действий;  

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 - контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их 

выполнения;  

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; - жесты 

судьи спортивных игр;  



- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 

спортивных игр;  

могут научиться:  

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях спортивными играми; 

 - выполнять технические приёмы и тактические действия; - 

контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) 

на занятиях спортивными играми;  

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; - 

демонстрировать жесты судьи спортивных игр;  

- проводить судейство спортивных игр. 

ИТОГО: 68 часов в год (2 раза в неделю) 

 

ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Деревообработка «Школа Самоделкина»  В программе отражается 

специфика стороны, которая присуща предметам  практической 

деятельности, как мощному средству назначения и развития, учитывающая 

все  требования  к  декоративно – прикладному образованию. 

Актуальность  программы  заключается  в  соединении  умственного и 

физического творческого труда, которое является одной из основ здорового 

и долговременного образа  жизни  человека. Программа содержит 

установку на познание многообразия живых существ на земле, свойства и 

строение дерева – самого распространенного  природного  материала, 

на  раскрытие  потребностей  детей  творить  и осознавать 

свои    возможности. 

Цель:  сформировать устойчивую  мотивацию  к познанию 

окружающего  мира  природы  с помощью  обучения  детей     творческой, 

вдумчивой работе с деревом – одним  из  самых любимых, 

распространенных материалов для декоративно- прикладного творчества, а 

также обеспечение всестороннего развития личности подростка, 

удовлетворение  потребности  в  практической  деятельности, 

осуществляемых по  законам  красоты. 

Задачи:  Обучающие: 
 -Формировать пространственное представление, художественно–образное 

восприятие  действительности; 
Научить  познавать  и  использовать  красоту  и  свойства  древесины  для  

создания художественных  образов  и  предметов  быта;-
Освоить  основы  технологии  и   технику  безопасности  ручной  обработк

и  древесины; 

Развивающие: 
    Развивать художественно – творческие способности учащихся; 
Развить способности работы с инструментом, объемное видение предметов, 

развить руки, как важнейшее средство общения человека с окружающим 

миром; 

     Развивать фантазию, память, эмоционально – эстетическое отношение к 

предметам и явлениям действительности; 

Воспитывающие: 
    Прививать любовь к народным традициям, к истории родного края; 

    Пробуждать интерес к русскому народному творчеству и к новым, 

современным направлениям народного творчества; 

    Развивать терпение, настойчивость, трудолюбие; 
     Сформировать навыки работы в творческом разновозрастном 

коллективе, где младшие учатся у старших, а старшие помогают младшим. 

Критерии и показатели оценки знаний воспитанников. 

Прямые: 

•        теоретический уровень знаний; 



•        степень овладения рабочими приёмами  при работе с инструментами и 

приспособлениями; 

•        применение полученных знаний на практике; 

•        соблюдение технических и технологических требований; 

•        качество изготовления изделия  по внешнему виду готового изделия; 

•        изготовление изделия в установленные нормы времени; 

•        соблюдение правил техники безопасности, пожарной и 

электробезопасности, производственной санитарии и охраны среды. 

Косвенные: 

•        экономия материалов; 

•        желание трудиться; 

•        познавательная активность и творческий подход; 

•        самостоятельность; 

•        партнёрские отношения при совместной работе. 

ИТОГО: 68 часов в год (2 раза в неделю) 

 

 

 

  


