
Аннотации к программам курсов внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС ООО 

Общеинтеллектуальное направление   

Данное направление представлено курсами внеурочной деятельности «Волшебный 

мир английских сказок», «Юный филолог», «Удивительная физика», «Живая математика», 

«Проектная деятельность». 

«Волшебный мир английских сказок» (34 часа, 1 час в неделю) – курс внеурочной 

деятельности, основная цель которого заключается в создании условий для 

интеллектуального развития ученика и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством изучения 

английского языка через художественную литературу. Программа курса расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, помогает повторить, обобщить и закрепить 

изученный на уроках лексико-грамматический материал, необходимый для овладения 

устной и письменной речью на английском языке, способствует осознанию школьниками 

иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения В рамках 

реализации программы курса внеурочной деятельности используются следующие виды 

внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

проектная и игровая деятельность. 

«Юный филолог» (34 часов, 1 час в неделю) - программа курса внеурочной 

деятельности,  которая позволяет совершенствовать умения  детей в стилистике речи, 

развивать чувство слова, научить бережному отношению к нему, воспитывать культуру 

речи, чувство гордости за русский язык, уважение к труду учёных-языковедов. Цель 

программы: углубление лингвистических знаний, расширение кругозора в области 

языкознания, повышение общей языковой культуры школьников, а также развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности. Задачи: 

1) обучение языковым нормам русского литературного языка и речевого этикета, 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

2) развитие языковых компетенций учащихся, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных ситуациях общения; повышение уровня культуры 

речи; 

3) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, уважения 

к народу – творцу его, приобщение к культуре и литературе русского народа; 

формирование социально активной личности. 



 «Удивительная физика» (34 часа, 1 час в неделю). Программа курса направлена на 

создание условий для развития и дальнейшего формирования общенаучных, 

экспериментальных и интеллектуальных уме6ний учащихся средствами физической науки 

Изучение содержания данного курса знакомит учащихся с многочисленными явлениями 

физики через наблюдения, эксперименты, игровые ситуации. Образовательная 

деятельность и учебное сотрудничество служат достижению целей личностного и 

социального развития обучающихся, позволяют подготовиться к сознательному усвоению 

систематического курса физики в 7-9 классах. 

 Курс внеурочной деятельности «Живая математика» (34 часа, 1 час в неделю) 

предназначен для развития математических способностей учащихся, формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. Содержание курса направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» (34 часа, 1 

час в неделю) направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование у них основ культуры проектной деятельности, системных представлений и 

позитивного социального опыта применения методов и технологий этих видов 

деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно определять цели и 

результаты (продукты) такой деятельности. Содержание программы обеспечивает 

требования Стандарта к организации системно-деятельностного подхода в обучении и 

организации самостоятельной работы, развитие критического мышления в процессе 

достижения личностно значимой цели, представляющей для обучающихся 

познавательный или прикладной интерес. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

- научить учащихся осуществлять проектную деятельность, самостоятельно достигать 

намеченные цели;  

- сформировать умение работать с информацией, находить источники, из которых ее 

можно почерпнуть;  

- сформировать умения проводить исследования, передавать и презентовать 

полученные знания и опыт;  

- сформировать навыки совместной работы и делового общения в группе.  

Общекультурное направление 



Это направление внеурочной деятельности представлено такими объединениями 

внеурочной деятельности как «Орнамент», «Компьютер-художник», «Сто фантазий». 

«Орнамент» (68 часов, 1 час в неделю). Курс направлен на овладение техники 

обработки древесины и художественной резьбы по дереву, изготовление декоративных 

изделий из дерева. Содержание курса способствует формированию ценностного 

отношения обучающихся к истории народных художественных промыслов, 

произведениям декоративно-прикладного искусства; приобретению навыков владения 

инструментами для резьбы по дереву и техническими приемами геометрической, 

контурной, скобчатой, ажурной, плоскорельефной, глухой и объемной резьбы по дереву в 

традициях местного художественного промысла.  

«Компьютер-художник» (34 часа, 1 час в неделю) – программа курса внеурочной 

деятельности знакомит с компьютерным художественным творчеством, искусством и 

графикой. Основной целью является развитие интереса учащихся в области 

информационных компьютерных технологий, а также формирование различных видов 

мышления: образного, логического, алгоритмического, знакомство с терминологией 

предмета «Информатика и ИКТ». 

Задачи курса: 

- расширять знания, полученные на уроках информатики в начальной школе и 

способствовать их систематизации; учить детей видеть красоту окружающего мира; 

научить правилам работы на компьютере и правилам поведения в компьютерном классе; 

формировать навыки работы с клавиатурой, мышью при работе с прикладными 

программами: Microsoft Power Pоint, Paint и др.; научить выполнять практически 

значимые работы: изготовление открыток, визиток, афиш и газет, школьных 

информационных публикаций и т.д.; формирование основ гигиенических и экологических 

знаний; воспитывать бережное отношение к природе и здоровью человека; 

- развивать пространственное, образное, композиционное мышление, художественный 

вкус, графическое умение, как часть интеллектуального развития ученика в целом; 

формирование представления о гармонии в окружающем нас мире через графические 

понятия; формирование графической культуры как средства самовыражения учащихся; 

развивать эмоциональную сферу, творческое воображение, моторику руки, зрительную 

память, глазомер;  способствовать ликвидации дискомфортных состояний учащихся. 

- формировать информационную культуру обучающихся, обеспечивать ситуацию 

успеха. 

 «Сто фантазий» (68 часов, 1 час в неделю) – данная программа курса внеурочной 

деятельности создает условия  для развития творческого потенциала ребенка (культура 



речи, чувство ритма, актерское мастерство), способствует развитию  коммуникативной 

компетенции, умению работать в коллективе, слышать партнера. 

Задачи: 

- расширять кругозор, знакомить с произведениями писателей и композиторов; 

- создать условия для развития творческого потенциала ребенка; 

- способствовать развитию коммуникативной компетенции; 

- формировать умение выступать на публике; 

- создавать условия для формирования интереса к изучаемому материалу путем 

использования различных видов деятельности (рассказ, беседа, активные игры, тренинги); 

- развивать творческую фантазию и инициативу; 

- способствовать ликвидации дискомфортных состояний учащихся; 

- обеспечивать ситуацию успеха. 

- развивать умение видеть мир с  эстетической точки зрения.  

Содержание занятий курса обеспечивает интеграцию учебного содержания 

(литература,  музыка, искусство); частую смену видов деятельности; использование самых 

разнообразных организационных форм, в том числе игровых; обеспечение ситуации 

успеха и психологического комфорта каждому учащемуся, развитие его личностных 

качеств. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Это  направление внеурочной деятельности включает  практическую  деятельность 

детей в рамках объединений курсов «Общая физическая подготовка».  

Программа курса внеурочной деятельности «ОФП» (68 часов, 1 час в неделю) 

способствует укреплению здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма, совершенствует жизненно важные навыки и умения посредством обучения 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта. 

Содержание курса направлено на развитие общих представлений о физической культуре, 

её значении в жизни человека, укреплении его здоровья и физическом развитии; развитие 

интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, формам активного 

отдыха и досуга; обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности.  

Социальное направление 

Социальное направление внеурочной деятельности реализуется через такие курсы 

внеурочной деятельности как: «Подросток и закон», «Юный спасатель», «Будь 

успешным». 



Целью программы «Подросток и закон» (34 часа, 1 час в неделю) является 

информирование учащихся об основных нормах, регулирующих и защищающих их 

жизнедеятельность, содействие в предупреждении антиобщественного, антисоциального 

поведения учащихся, воспитание  чувства ответственности за совершенные дела и 

поступки, желания жить и трудиться, соблюдая нормы гражданского права, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

Основные формы и методы проведения занятий: беседа, сообщение, диалог, 

дискуссия, игра – тренинг, практикум, конференция, круглый стол, правовая игра, деловая 

игра, ролевая игра, викторина, ток – шоу, тестирование, анкетирование, мониторинг.    

Программа курса внеурочной деятельности «Юный спасатель» (34 часа, 1 час в 

неделю) направлена на воспитание у юного гражданина потребности предвидеть 

возможные жизненные ситуации, обучить правильным и грамотным действиям в 

условиях, которые могут встретиться на его жизненном пути. Задачи программы: 

-привлечение подростков и молодежи к вопросам личной и коллективной 

безопасности; 

- обучение практическим навыкам оказанию само и взаимопомощи, умелым и 

быстрым действиям в любой чрезвычайной ситуации; 

- обучение практическим навыкам и умению пользоваться индивидуальными и 

коллективными средствами защиты; 

- улучшение физической подготовки и приобщение подростков и молодежи к 

здоровому образу жизни; 

- формирование у учащихся умений и навыков начальной военной подготовки, а так 

же представления о ВС России, службе в рядах Вооруженных Сил России: 

- проведение различных тренировок в форме слетов и соревнований по закреплению 

навыков поведения в экстремальных ситуациях и соблюдения здорового образа жизни. 

 


