
Аннотации к  программам курсов внеурочной деятельности ООП ООО

План внеурочной деятельности реализуется через курсы внеурочной деятельности.
Программы  курсов  внеурочной  деятельности  приняты  на  заседании  методического
объединения  классных  руководителей  (протокол  №  1  от  27.08.2019),  утверждены
приказом директора  от 29.08.2019 № 106.

Программа курса внеурочной деятельности «Юный эколог»
Проблема  охраны  природы  –  одна  из  наиболее  актуальных  проблем  современности,
поэтому  школьников  с  юных  лет  необходимо  научить  любить,  охранять  природу  и
приумножать природные богатства родного края. 
Цель: формирование экологической культуры учащихся 
Занятия  по  программе   помогут  ребятам  повысить  интерес  к  наукам  эколого  –
биологического  направления,  расширить  знания  учащихся  в  этой сфере,  сформировать
понятие  исключительной ценности  здоровья,  привить  навыки здорового  образа  жизни,
способствуют профессиональной ориентации и выбору будущей профессии.
Методы  обучения: лекции,  практические  работы,  экскурсии,  фенологические
наблюдения, практическая деятельность.
Программа «Юный эколог» реализует  общеинтеллектуальное направление. 

Программа курса внеурочной деятельности «Химический эксперимент»
Данный  курс   охватывает  теоретические  основы  химии  и  практическое  назначение
химических  веществ  в  повседневной  жизни,  позволяет  расширить  знания  учащихся  о
химических  методах анализа,  способствует  овладению методиками исследования.  Курс
содержит  опережающую  информацию  по  органической  химии,  раскрывает  перед
учащимися  интересные  и  важные  стороны  практического  использования  химических
знаний. 
Цель: формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса  к миру веществ и
химических превращений,  приобретение необходимых практических умений и навыков
по  лабораторной  технике;  создание  условий  для  раскрытия  роли  химии  как
интегрирующей  науки  естественного  цикла,  имеющей  огромное  прикладное  и
валеологическое значение.
Программа  курса  внеурочной  деятельности  «Химический  эксперимент»  реализует
общеинтеллектуальное  направление внеурочной деятельности.

Программа курса внеурочной деятельности «Ритмика и танцы»
Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать ритм и
гармонично развивают тело. 
На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, который оказывает
значительное  влияние  на  повышение  умственной  активности,  развитие  физических
качеств, функциональное состояние сердечно - сосудистой и нервной системы. Движение
в  ритме  и  темпе,  заданной  музыкой,  способствует  ритмичной  работе  всех  внутренних
органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению организма.
Цель: приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса
и физического совершенствования.
В  процессе  реализации  курса  ребята   учатся  взаимодействовать,  сотрудничать  друг  с
другом  в  процессе  решения  творческих  задач,  принимать  решения  и  отвечать  за
собственные  действия  и  поступки.  У  них  развивается  память,  внимание,  творческое
мышление,  художественно-эстетический  вкус,  расширяется  кругозор  в  области
хореографического искусства. Полученные знания помогут учащимся организовать свой
досуг, реализоваться в творчестве посредством хореографии. 



Курс  «Ритмика  и  танцы»  реализует  спортивно-оздоровительное  направление
внеурочной деятельности, имеет художественную направленность

Программа курса  внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»

Здоровье детей – это здоровье нашей нации.
Научить человека быть здоровым с детства – вот что самое главное. Одним из факторов
формирования  потребности  в  здоровом  образе  жизни  является  привитие  навыков
правильного  питания.  Программа  курсов  внеурочной  деятельности  «Разговор  о
правильном питании»- программа практических умений и навыков в данной области. 
Цель: формирование у детей основ культуры питания как одной из составляющих 
здорового образа жизни.
Курс рассчитан на 6 лет, занятия проводятся 1 раз в месяц. Программа курса  «Разговор о 
правильном питании» реализует спортивно – оздоровительное направление внеурочной 
деятельности.

Программа курса  внеурочной деятельности «Школьный пресс – центр»

Курс «Школьный пресс-центр»  помогает учащимся проявить свои способности в деле
журналистики. В школе выпускается интернет - газета «Наша одиннадцатая». Создание
школьной  газеты  позволяет  установить  более  тесные  микросоциальные  связи  внутри
школы.  Участие  обучающихся  в  школьном  пресс-центре  поддерживает  их
индивидуальное  развитие,  так  как  помогает  организовать  себя,  выразить  свои  мысли,
распространить их среди других людей, помогает лучше познать себя,  открыть мир. В
процессе совместной деятельности по созданию газеты между представителями разных
поколений  устанавливаются  отношения взаимопонимания.  Кроме  того,  подобная
практика оказывает влияние на выбор профессии.
Школьная  интернет  -  газета  -  современное  средство  воспитания  патриотизма,
формирования активной гражданской позиции, а также средство повышения интереса к
учёбе.
Цель: освещение школьных и городских событий, создание живой, активно работающей
информационной среды. 
Программа «Пресс - центр» реализует  общекультурное направление.

Программа курса внеурочной деятельности «Мобильный кадр»

Общество уже давно вступило в эру информационных технологий. И в новом тысячелетии
наиболее  актуальным  становится  необходимость  всестороннего  использования
компьютерных технологий в образовательном пространстве школы. 
Программа курса внеурочной деятельности «Мобильный кадр» предполагает:

 Практическое  приобретение  учащимися  навыков  съемки  и  видеомонтажа  как
универсального способа освоения действительности и получения знаний

 Развитие  творческих  и  исследовательских  способностей  учащихся,  активизации
личностной позиции учащегося в образовательном процессе.

Цель:  достижение  качественного  уровня  нравственной  и  информационной
компетентностей  личности  школьника,  способной  осознавать  ответственность  за  свою
деятельность в процессе изучения основ монтажа и создания собственных видеороликов,
интервьюирования.
Основным методом занятий курса является метод проектов. Разработка каждого проекта
реализуется в форме выполнения практической работы с помощью приложения YouCut



для  смартфонов  на Android. Программа  курса  «Мобильный  кадр»  реализует
общеинтеллектуальное направление.

Программа курса внеурочной деятельности «Робототехника»

Робототехника  в  школе   способствует  развитию   коммуникативных  способностей
обучающихся,  развивает  навыки  взаимодействия,  самостоятельности  при  принятии
решений, раскрывает их творческий потенциал. Дети и подростки лучше понимают, когда
они  что-либо  самостоятельно  создают  или  изобретают.  При  проведении  занятий  по
робототехнике  этот  факт  не  просто  учитывается,  а  реально  используется  на  каждом
занятии.
Цель:  развитие способностей детей, проявляющих интерес к робототехнике, реализация
их творческих идей через конструирование, программирование и исследования моделей с
использованием современных компьютерных технологий
Программа курса «Робототехника» реализует  общеинтеллектуальное направление.

Программа курса внеурочной деятельности «Волейбол»
Волейбол занимает достойное место в системе физического воспитания. Игра развивает
мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает мышечное чувство,
способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц.
Курс  ориентирован  на  реализацию  двигательной  потребности  ребенка  с  учетом  его
конституционных особенностей и физических возможностей.
Цель: привлечение детей к регулярным занятиям спортом
Программа  курса  «Волейбол»  реализует  спортивно  –  оздоровительное   направление
внеурочной деятельности.  

Программа курса внеурочной деятельности «Безопасное колесо»

Для  предупреждения  роста  детского  дорожно-транспортного  травматизма  необходимо
обучение  детей  школьного  возраста  правилам  безопасного  поведения  на  улице  и
формирование у них специальных навыков.
Цель:  формирование  обязательного  минимума  знаний  и  умений,  который  обеспечит
развитие новых социальных ролей школьника как участника дорожного движения
На занятиях "Безопасное колесо" предусмотрено обучение не только правилам дорожного
движения, основам оказания первой медицинской помощи, но и практическому вождению
на велосипеде. Ребята, прошедшие обучение по данному курсу, участвуют в различных
соревнованиях,  в  олимпиадах  по  ПДД,  в  конкурсах  областного,  российского  уровня,
изготавливают  различные  методические  пособия.  Теоретические  знания,  полученные
детьми,    закрепляются   на  практике.  Программа  курса  реализует  спортивно  –
оздоровительное направление внеурочной деятельности 

   Программа курса внеурочной деятельности «Декоративно – прикладной дизайн»

Деятельность  по программе курса внеурочной деятельности “Декоративно-прикладной
дизайн” выражается в стремлении держать престиж старинных ремесел, показать, что в
наши дома должны вернуться “теплые, уютные, потрясающей красоты вещи, сделанные
не только руками, но и “сердцами” мастеров. 
Цель: формирование дизайнерского мышления через  развитие мотивации к познанию и
творчеству в области “ декоративно-прикладного дизайна ”. Отличительной особенностью
курса“ Декоративно-прикладной дизайн ” является то, что он  дает возможность каждому



ребенку  пробовать  свои  силы  в  разных  видах  декоративно-прикладного  творчества,
выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем. 
Программа  курса  «Декоративно  –  прикладной  дизайн»  реализует   общекультурное
направление. 


