
Аннотации программ внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности 

 

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» может рассматриваться как одна из 

ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса в школе. Основная идея программы заключается в мотивации 

обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека. Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья младших школьников, в основу, которой положены культурологический и 

личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы 

формирования у обучающихся ценности здоровья и спроектирована с учётом нивелирования 

вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья младших школьников. Программа для 1-4-х классов   является авторской и рассчитана на 4  

года обучения  на  270 часов (из них 1 класс - 66 ч., 2 класс – 68 ч., 3 класс – 68 ч., 4 класс – 68 ч.; в 

неделю - 2 часа) 

       Программа внеурочной деятельности «Игры народов России» предусматривает задания, 

упражнения, игры на формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических 

навыков. Программа  помогает всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют 

развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота 

реакции, ловкость, сообразительность,  выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм, 

обобщает и углубляет знания об истории и  культуре народных игр. Программа для 1-4-х классов   

является авторской и рассчитана на 4  года обучения  на  135 часов (из них 1 класс - 33 ч., 2 класс – 

34 ч., 3 класс – 34 ч., 4 класс – 34 ч.; в неделю - 1 час) 

            Программа внеурочной  деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Лига 

здоровья» содержит знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. Данная программа 

внеурочной деятельности является комплексной программой, направленной на формирование 

культуры здоровья обучающихся, способствующей познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Программа для 5-9 классов по 1 часу в неделю (34ч). 

          Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к 

знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих 

сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. 

Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет 

этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Программа для учащихся  5-8 классов по 1 

часу в неделю (34ч.) 

Программы "Волейбольная группа" , "Волейболист", "Юный баскетболист", "ГТО - тропинка 

к здоровью" направлены на укрепление здоровья и повышение уровня физического развития 

учащихся, развивают понимание необходимости бережного отношения к своему здоровью. 

Рассчитаны на 1 часа в неделю в 5-11 классах (34ч.) 

 

Духовно - нравственное направление развития личности. 
 

Целями обучения курса «По тропинкам Кузбасса» являются формирование знаний 

обучающихся о родном крае; знакомство с его историко-географическими условиями, 



особенностями флоры и фауны. Содержание программы способствуют систематизации и 

расширению представлений учащихся о разнообразии, богатстве и красоте Кемеровской области, ее 

культурном наследии, развитии познавательного интереса к изучению краеведения, воспитанию 

бережного и положительного эмоционального отношения к природе России, Кузбасса. Программа 

для 1-4-х классов   является авторской и рассчитана на 4  года обучения, на  270 часов (из них 1 класс 

- 66 ч., 2 класс – 68 ч., 3 класс – 68 ч., 4 класс – 68 ч.; в неделю - 2 часа).  

Программа "Под эгидой "Юнеско" является авторской и рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю). Помогает расширить географический кругозор, подготовить учащихся к восприятию 

школьного страноведческого курса, построена на основе межпредметной интеграции с историей, 

биологией, искусством, психологией, архитектурой. 

           Программа  «Юный патриот»  предназначена для 5-7 классов, рассчитана на 2 часа в неделю. 

Теоретический блок вопросов включает в себя изучение следующих вопросов: нормативно-правовая 

основа деятельности отряда юнармейцев, история развития военного дела в России, общевоинские 

Уставы ВС РФ,  назначение и боевые свойства огнестрельного оружия и др. Программа разработана 

в соответствии с требованиями Федеральных законов РФ "Об обороне" "О военной обязанности и 

военной службе" "Об образовании", "О физической культуре и спорте РФ",  Положения "О 

подготовке граждан к военной службе" А также в плане реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

В ходе занятий обучающиеся получают сведения об обороне государства, истории создания 

Вооруженных Сил, боевых традициях и символах воинской чести. Знакомятся с историей родного 

края в ходе экскурсий и походов. (68 ч.) 

             Основная идея программы "Краеведение" состоит в том, что внеурочная деятельность 

нацелена на обеспечение принятия законов существования в социальной среде, осознанное 

выполнение правил поведения в детском и взрослом коллективах; вызывает чувства сопричастности 

к жизни, ответственности за государственное наследие, которое перешло к нам от предков; 

формирует умение рационально организовывать свою жизнь и деятельность; позволяет реализовать 

актуальные подходы к образованию, компетентностный, личностно-ориентированный и 

деятельностный. Программа расчитана для 5-6 классов по 1 часу в неделю (34ч.) 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Программа курса «Основы логики» реализуется  по общеинтеллектуальному направлению. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблемах данного курса. Решение интеллектуальных задач, связанных с 

логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.   

Программа для 1-4-х классов   является авторской и рассчитана на 4  года обучения,  на  135 

часов (из них 1 класс- 33ч., 2 класс – 34ч., 3 класс-34ч., 4 класс- 34ч.; в неделю - 1 час), на  270 часов 

(из них 1 класс - 66 ч., 2 класс – 68 ч., 3 класс – 68 ч., 4 класс – 68 ч.; в неделю - 2 часа)  

 

Программа курса «Занимательная грамматика» реализуется по общеинтеллектуальному 

направлению и позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир 

слова, мир русской грамоты, что имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики 

школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны 

изучения и внимания. Воспитание интереса к «Занимательной грамматике» должно пробуждать у 

учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Программа для 1-4-х классов   является авторской и рассчитана на 4  года обучения на  270 часов (из 

них 1 класс - 66 ч., 2 класс – 68 ч., 3 класс – 68 ч., 4 класс – 68 ч.; в неделю - 2 часа). 

       

Программы "Первые шаги в науку" (математика, алгебра, биология) позволяют учащимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами по предметам на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме 



данной науки. Это закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать 

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным 

фактором  реализации данных программ является  и стремление развить у учащихся умения 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  

аргументации собственной позиции по определенному вопросу. Отличительной особенностью 

программ является то, что она предназначена для учащихся, интересующихся проектной 

деятельностью. Для 5-8 классов по 1 часу в неделю (34ч.) 

Программа "Занимательная математика" направлена на активизацию мыслительной 

деятельности учащихся, формированию наглядно-образного и абстрактного мышления; развитию 

пространственного воображения способствуют задачи геометрического содержания. Курс рассчитан 

для учащихся 7 класса (всего 34 часа). 

Программы "За страницами математики", "Наглядная геометрия", "Удивительная 

математика" направлены на освоение математической терминологии, на решение занимательных 

задач. Занятия содействуют развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, 

умелому использованию символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) для учащихся 5-9 классов. 

Программа "Химия на пять" разработана для учащихся 9-х классов с учетом программы по 

учебному предмету "Химия" 9 класс 34 часа в год.(О.С.Габриелян). На занятиях предусмотрено 

приобретение теоретических знаний и умение использовать их в практической деятельности и в 

повседневной жизни.  

  Программа курса "В мире права" предназначена для учащихся 9-х классов и рассчитана на 34 

часа. Главная цель программы сфомировать у учащихся четкую гражданскую позицию посредством 

политического и правового вспитания и изучения основ политического строя Российской 

Федерации, а также воспитание у молодых граждан России чувства любви к своему Отечеству.  

  

Общекультурное направление 

 

Программа  курса «В мире театра» в начальной школе опирается на синтетическую природу 

театрального искусства, способствует раскрытию и развитию творческого потенциала каждого 

ребенка, помогает овладевать навыками коллективного взаимодействия и общения, учит творчески, с 

воображением и фантазией относиться к своей работе.  Задача курса помочь ребенку раскрыться и 

проявить себя в общении, а затем и в творчестве; воспитать и развить  понимающего, умного, 

воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми 

знаниями, собственным мнением. Программа для 1-4-х классов   является авторской и рассчитана на 

4  года обучения, на  270 часов (из них 1 класс - 66 ч., 2 класс – 68 ч., 3 класс – 68 ч., 4 класс – 68 ч.; в 

неделю - 2 часа) 

Программа вокальной студии "Элит-голос" обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков. В программу заложены 

принципы музыкальной педагогики Карла Орфа, а также метод известного учителя-исследователя 

В.В.Емельянова, рассчитана на 5-6 классы по 1 часа в неделю. 

В  содержании  программы творческой студия «Волшебная кисточка»    уделяется большое 

внимание духовно-нравственному воспитанию  школьника.  Основные содержательные линии 

программы направлены на личностное развитие учащихся,  воспитание  у  них  интереса  к 

 различным  видам  деятельности,  получение  и  развитие  определенных  профессиональных 

 навыков.  Программа  дает  возможность  ребенку  как  можно  более полно представить   себе 

 место, роль, значение и применение материала в окружающей  жизни.  Связь  прикладного 

 творчества,  осуществляемого  во  внеурочное  время,  с  содержанием  обучения    по  другим 

 предметам  обогащает  занятия  художественным  трудом    и  повышает  заинтересованность 

 учащихся. Программа рассчитана для учащихся 5-8 классов 34часа (1 час в неделю). 

        

 



 

 

Социальное направление 

 

 

Программа курса «Экология от А до Я» реализуется по социальному направлению и  

способствует формированию понятий о связи растений и животных с внешними условиями, их 

приспособленностью к среде обитания; выяснению зависимости жизни и состояния организма 

человека от внешней среды, от его собственной деятельности. Воспитывает у детей эмоциональную 

отзывчивость, умение видеть и понимать красоту природы, формировать эстетическое чувство. 

Формирует бережное отношение к природе, пробуждать желание охранять ее от разрушений, а при 

необходимости восстанавливать. Программа для 1-4-х классов   является авторской и рассчитана на 4  

года обучения, на  270 часов (из них 1 класс - 66 ч., 2 класс – 68 ч., 3 класс – 68 ч., 4 класс – 68 ч.; в 

неделю - 2 часа) 

 

Программа «Нескучные пальчики» направлена на духовно-нравственное развитие и воспитание 

через реализацию трудовой деятельности, развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённость в достижении результата. Программа для 1-4-х классов   является 

авторской и рассчитана на 4  года обучения, на  270 часов (из них 1 класс - 66 ч., 2 класс – 68 ч., 3 

класс – 68 ч., 4 класс – 68 ч.; в неделю - 2 часа) 

 

           Программа "Юные друзья полиции" рассчитана на учащихся 5-7 классов на 34 часа. В рамках 

программы учащиеся получат начальные знания из области права, что понадобится им в дальнейшем 

обучении и в жизни. Получат знания об истории полиции, развитии ОВД , их реформировании.  

        Содержание программы «Дизайн - студия "Мастерица"» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении 

различных видов и техник  искусства. Программа  знакомит со следующими направлениями 

декоративно – прикладного творчества: работа с различными материалами, изготовление цветов из 

лент,  работа с бумагой, вышивка лентами, поделки из помпонов, лепка из солёного теста, 

изготовление мягкой игрушки , поделки из бросового материала (34ч.) .  

Содержание программы «Рукодельница» является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении различных 

видов и техник  декоративно-прикладного творчества, а так же в формировании навыков создания 

комфортно-бытовых условий с использованием элементов  ведения домашнего хозяйства. 

Программа  знакомит со следующими направлениями: технология ведения домашнего хозяйства: 

интерьер жилого дома, кулинария; декоративно – прикладного творчества: работа с бумагой, работа 

с различными тканями, работа с природными материалами, лепка из солёного теста,  поделки из 

бросового материала, вышивка лентами, интерьерные куклы (34ч.). 

Программа "Я - волонтёр "предполагает включение детей в социально- значимую 

деятельность, что способствует формированию их лидерской позиции, развитию инициативы и 

общественной активности, помогает обрести жизненный опыт. Рассчитана на учащихся 9-10 классов  

на 34 часа.   

             Программы "Умелые руки " и "Сувенир" рассчитаны на учащихся 5-9 классов по 34 часа в 

год. Направлены на воспитание творческой , активной личности, проявляющей интерес к 

техническому и художественному творчеству. 

             Программа "Мой выбор профессии"  предназначена для  подготовки обучающихся к 

самостоятельной трудовой деятельности, через комплексное оказание содействия процессу 

профессионального и личностного самоопределения, рассчитана на 34 часа в год для 7-10 классов. 

 

 

 



 

 


