
Аннотация к программам внеурочной деятельности в V - IX классах 
 

Для  организации внеурочной деятельности в V - IX классах  разработано 12 

рабочих программ, в рамках которых реализуются пять направлений деятельности:  

 

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Во время занятий формируется культура здорового и 

безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в 

занятиях физической культурой и спортом. По итогам работы в данном направлении 

проводятся  соревнования. 

Программы: 

 

  «Волейбол» (развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации и гибкости, развитие интеллектуальны способностей 

учащихся через освоение основ техники и тактики игры  в волейбол, формирование 

устойчивого интереса к занятиям волейболом, воспитание моральных и волевых 

качеств) 

 «Настольный теннис» (всестороннее физическое развитие, совершенствование 

многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств, овладение 

основными приемами техники и тактики игры, подготовка учащихся к 

соревнованиям) 

 

 

2. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную 

сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную 

и общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию. По итогам 

работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы.  

Программа 

 

  «Вокальная студия» (развитие творческих способностей и нравственного 

становления детей  школьного возраста посредством вовлечения их в певческую 

деятельность, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, укрепление интереса 

детей к музыке, хоровому искусству, развитие музыкальных и творческих 

способностей  обучающихся) 
 

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социально - 

профориентационного направления положена проблема формирования сознательного 

гражданина с прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей 

среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет 

коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, 

трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения норм 

взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе развития 

которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания 

им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». 



Критерием оценки выполнения программ социального направления является не просто ее 

продукт (он может быть минимален), а степень сформированности ответственного 

отношения к общему делу. По итогам работы в данном направлении проводятся игры, 

защиты проектов. 

Программы: 

  «Юные пожарные» (привитие навыков осознанного пожаробезопасного поведения, 

правильных действий в случае возникновения пожара, формирование сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих) 

 

 «Юнармия» (формирование правильного  представления о роли государства в области 

обороны, о Вооружённых силах и других силовых структурах РФ, о воинской службе, 

и жизни, быте военнослужащих, их правах и обязанностях, готовности осознанно 

выполнить свой священный долг по защите Отечества) 

 

 «Юные инспекторы движения» (формирование у обучающихся потребности в 

изучении правил дорожного движения и осознанного к ним отношения, устойчивых 

навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения,   обучение  

школьников умению предвидеть потенциальные опасности на дороге и правильно 

действовать в случае их наступления, оказывать первую доврачебную помощь) 

 

 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый 

интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется 

углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках  

которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой информации, 

развивается умение добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование 

развития потребности в познании. По итогам работы в данном направлении проводятся 

олимпиады, конкурсы, защиты проектов. 

 

Программы: 

  «Удивительный мир животных» 

(Обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической науки на  

основе изучения явлений природы, животного мира влияния человека на окружающу

ю среду,формирование понятий научной картины мира, материальной сущности и ди

алектического характера биологических процессов и явлений, роли и места человека 

в  биосфере, активной роли человека как социального существа; 

формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным действ

иям по ее охране на основе знаний об организации и эволюции животного  мира)  

 

 

 «Шахматы» (знакомство с элементарными понятиями шахматной игры, 

 овладение  приёмами тактики и стратегии шахматной игры; формирование умения 

решать различные комбинации, анализ позиции, использование различных 

вариантов, развитие фантазии, логического  и аналитического мышления, памяти, 

внимательности, усидчивости; воспитание уважения к партнёру, самодисциплины, 

умения владеть собой и добиваться цели) 

 



 

 Школьный клуб «Знатоки» (включение обучающихся в коллективно творческую 

деятельность, выявление и развитие способностей личности, эффективная реализация 

ее творческого и интеллектуального потенциала, самостоятельный поиск 

информации из различных источников, воспитание   уважительного  и толерантного 

общения друг с другом, развитие индивидуальных особенностей учеников; создание 

условия для творческой деятельности учащихся в предпочитаемых ими областях 

знаний, популяризация  наук через игровую деятельность) 

 

  «Право и финансовая грамотность» (формирование у обучающихся готовности 

принимать ответственные и обоснованные решения в области управления личными 

финансами, способности реализовать эти решения; создание комфортных условий, 

способствующих формированию коммуникативных компетенций; формирование 

положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости) 

 

 

5. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся 

гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы; последовательное  

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной 

культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в 

данном направлении проводятся коллективные творческие дела, выступления, 

защиты проектов, события.  

Программы 

 

 «Вдохновение» (приобщение учащихся к театральному искусству;  обогащение 

духовных потребностей ребенка; развитие его творческой активности, эстетических 

чувство и творческого начала; освоение необходимых навыков  актерской техники; 

развитие  умения держаться на сцене и вызывать у зрителей живой эмоциональный 

отклик;  развитие  природных  детских  способностей) 

 

 «Я - гражданин» (создание условий для  формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы 

патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и 

патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к 

Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей) 

 

 
 


