
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 29.08.2020), 

утверждены приказом директора от 01.09.2020 № 93 од. 

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 «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 «Баскетбол» 

 Программа ориентирована на учащихся с 14 до 17 лет.  

Цель:  развитие физических качеств, овладение техническими и тактическими 

навыками игры в баскетбол  

В процессе изучения курса у учащихся развиваются следующие личностные качества: 

дисциплинированность, коллективизм, сила воли, выносливость, целеустремленность, 

решительность, организованность, самоконтроль за психофизиологическим состоянием 

организма, проявляется интерес к физической культуре и спорту. Программа курса 

«Баскетбол» реализует спортивно – оздоровительное направление внеурочной 

деятельности. 
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