
Аннотации к рабочим программам курсов внеурочной деятельности 

5-9 классы 

Название 

программы 

Направлен

ие развития 

личности 

Содержание Срок 

реали-

зации 

Воз-

раст 

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Школьный 

музей» 

Обще- 

культурное 

Цель создания и деятельности школьного музея 

является всемерное содействие развитию 

коммуникативных компетенций, навыков 

исследовательской работы учащихся, поддержке 

творческих способностей детей, формированию 

интереса к отечественной культуре и уважительного 

отношения к нравственным ценностям прошлых 

поколений. 

Содержание: 

Поисковая работа предполагает изучение 

имеющегося материала в библиотеках города, школы, 

встречи с известными людьми. 

Аналитическая работа предполагает анализ  

полученных сведений с последующим их 

систематизированием и осмыслением. 

Просветительская работа предполагает проведение 

экскурсий по созданным экспозициям. 

Результат освоения курса: Сформированное чувство 

ответственности за сохранение природных богатств, 

художественной культуры края, гордости за своё 

Отечество, школу, семью, т.е. чувства сопричастности 

к прошлому и настоящему малой Родины. 

1 год 13 – 

17 лет 

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Умелые 

руки» 

 

Обще- 

культурное 

Цель: Сформировать у обучающихся творческое 

отношение к труду и жизни через приобщение к 

национальной культуре и традициям, декоративно-

прикладному искусству.  

Содержание: знакомство с традиционными видами 

русского рукоделия, историей костюма. Обучение 

различным видам ручных работ. Обучение навыкам и 

умениям работы с материалами и швейными 

принадлежностями.  

Результат освоения курса: обучающиеся получат 

первые навыки мастерства в рукоделии, обогатят опыт 

работы с текстильными материалами, разовьют интерес 

к изучению истории и народных традиций. Сформируют 

позитивной мотивации к трудовой деятельности  

1 год 11 – 

15 лет 

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Экология 

Нижегородск

ой области»» 

 

Общеинтел-

лектуальное 

Цели: Формирование общих биологических и 

экологических понятий через формирование  

экологического мышления.  

Содержание: система интеллектуальных практических 

занятий по изучению, оценке и улучшению состояния 

окружающей среды своей местности и здоровья 

населения.  Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность. На занятиях формируются знания об 

экосистемной организации природы Земли в границах 

обитания человека и Нижегородской области. 

Экологический подход позволит убедить учащихся в 

необходимости изучения экологии, но и в том, что 

жизнь каждого человека, как и в целом жизнь на Земле, 

зависит от того, как он распорядится этими знаниями.   

1 год 11 – 

12 лет 



Результат освоения курса: Сформируются потребности 

в деятельности, направленной на сохранение и 

улучшение состояния окружающей среды, 

ответственного отношения к природе, нетерпимое 

отношение к действиям людей, направленным на 

ухудшение состояния природы. Овладеют проектной и 

научно-исследовательской деятельностью 

экологического характера.  

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Театр 

«Возрождени

е» 

 

Обще- 

культурное 

Цель: Воспитание ребёнка через приобщение к 

театральному искусству, развитие творческого начала 

личности, обладающей художественным вкусом, 

разносторонними взглядами, имеющей собственное 

мнение. 

Содержание: Подготовка и участие в школьных и 

районных мероприятиях. Подготовка спектаклей и 

литературно – музыкальных композиций. Упражнения 

на тренировку силы голоса, диапазона. Творческие 

занятия по технике речи, мимическим и сценическим 

движениям.  

Результат освоения курса: Понимание обучающимися 

основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в 

современном мире; воспитание чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

формирование ценностей многонационального 

российского общества. Владение коммуникативной 

деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения 

2 года 12 – 

17 лет 

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Школа – 

цветущий 

сад» 

Общеинтел-

лектуальное 

Цель: Воспитание экологической культуры, 

ответственного отношения к природе. 

Содержание: Система интеллектуальных 

практических занятий по изучению, оценке и 

улучшению состояния окружающей среды своей 
местности и здоровья населения. 
Исследовательская и проектная деятельность.  

Результат освоения курса: Развитие экологической 

культуры учащихся, сформированная потребность в 

деятельности, направленной на сохранение и 

улучшение состояния окружающей среды, 

ответственное отношение к природе.  Владение 

проектной и научно- исследовательской деятельностью 

 экологического характера. 

1 год 12-13 

лет 

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Волейбол»  

Спортивно- 

оздорови-

тельное 

Цель: Всестороннее физическое развитие, 
овладение техникой игры в волейбол 

Содержание: Обучающиеся ознакомятся с 

историей развития волейбола, его современным 

состоянием, правилами безопасности при выполнении 

игровых действий, правилами игры 

в волейбол, с подвижными и спортивными 

играми по характеру действий сходными с 

волейболом. 

Результат освоения курса: По окончании курса 

учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», 

«Тактика игры», знать правила игры, владеть 

основными техническими приемами, применять 

1 год С 11 

лет 



полученные знания в игре и организации 

самостоятельных занятий волейболом, сформируются 

первичные навыки судейства. 

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Баскетбол»   

Спортивно- 

оздорови-

тельное 

Цель: Укрепление здоровья, всестороннее физическое  
развитие посредством игры в баскетбол. 
Содержание: Знакомство с историей 

возникновения и развития баскетбола, современное 

состояние баскетбола. 

Правила игры. Правила безопасности 

при занятиях баскетболом. Общая физическая 

подготовка. Игры по характеру действий сходные с 

баскетболом 

Результат освоения курса: Обучающиеся 

владеют «Техникой игры», «Тактикой игры», 

научатся применять  полученные знания в игре 

и организации самостоятельных занятий 

баскетболом, сформируют первичные навыки 
судейства 

1 год С 11 

лет 

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Музыкальна

я студия» 

Общекуль-
турное 

Цель: Выявление и реализация творческих 
исполнительских возможностей ребёнка во взаимосвязи 
с духовно-нравственным развитием через вхождение в 
мир музыкального искусства, практическое овладение 
вокальным эстрадным мастерством 
 

Содержание: Формирование у обучающихся вокально - 

хоровых навыков, ансамблевых навыков, певческая 

установка, дыхательные упражнения. Развитие 

артистических способностей. Работа над выразительным 

исполнением песни и созданием сценического образа 
Результат освоения курса: Программа курса 
обеспечивает коммуникативное развитие: формирует 
умение слушать, петь, применять выразительные 
средства в творческой и исполнительской деятельности 
на музыкальном материале, продуктивно сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми. 

1 год С 11 

лет 

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Винтик и 

Шпунтик» 

Общеинтел-

лектуальное 

Цель: формирование трудовой и технологической 

культуры школьника, системы технологических знаний 

и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически ориентированного 

мировоззрения.  

Содержание: Содержание программы носит практико-

ориентированный характер. При проведении занятий 

используются беседы, практикумы, интегрированные 

уроки, работы в группах,  деловые игры и т.д.  

Приоритетными методами обучения индустриальным 

технологиям являются практические работы, 

выполнение творческих проектов. Все практические 

работы направлены на освоение различных технологий 

обработки материалов, древесины, выполнение 

графических и расчётных операций, выполнение 

проектов.  

Результат освоения курса: обучающиеся научатся: 

планировать технологический процесс  и процесс  труда, 

выполнять технологические операции с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений, 

2 года С 11 

лет 



оценивать свою способность и готовность к труду в 

конкретной предметной деятельности. 

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«ТВ 35» 

Общеинтел-

лектуальное 
Цель:  
Развитие качеств творческой,  

  всесторонне  образованной, социально 

позитивной  личности через создание и трансляцию 

школьных новостей 

Содержание: участие учащихся в разработке авторских 

сюжетов, телепередач и тематических видеороликов, 

работа над которыми включает в себя технические 

процессы работы на телевидении. 

Результат освоения курса: реализация идеи создания 

студии детского телевидения в школе, создание 

новостных сюжетов,  авторских передач, 

короткометражных фильмов. 

 

1 год 13 – 

16 лет 

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Юный 

инспектор» 

Социальное Цель: Создание условий для формирования у 

школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

Содержание: Изучение правил дорожного движения и 

пропаганда их в классах, встречи и беседы с 

инспектором ГИБДД,  с медицинским работником, с 

целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике, проведение 

практических занятий по вождению велосипеда, участие 

в различных конкурсах по профилактике дорожно-

транспортной безопасности, проведение игр, конкурсов 

в школе. 

Результат освоения курса: 

Учащиеся будут знать: правила дорожного движения, 

дорожные знаки, способы оказания первой медицинской 

помощи, техническое устройство велосипеда. 

Учащиеся будут уметь: работать с правилами 

дорожного движения, читать информацию по дорожным 

знакам; оценивать дорожную ситуацию; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшему; 

пользоваться общественным транспортом; управлять 

велосипедом. 

1 год С 11 

лет 

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Мы – 

патриоты» 

Духовно - 

нравственно

е 

Цель: формирование активной гражданской позиции, 

чувств любви к прошлому, настоящему и будущему 

страны, родного края, своего края, сохранение истории 

нашего края для будущих поколений; воспитание 

патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей 

семье. 

Содержание: в рамках программы мы рассматриваем 

понятие патриот как человек, преданный своей семье, 

классу, школе, городу, краю и любящий их. Главное в 

программе – системный подход к формированию 

патриотической позиции школьников. 

Результат освоения курса: 

Учащиеся будут знать: осознавать себя жителем 

планеты Земля, членом общества и государства, иметь 

чувство ответственности за сохранение природы, 

традиций 

Учащиеся будут уметь: регулировать собственную 

1 год С 12 

лет 



деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, 

социальной действительности и внутренней жизни 

человека 

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Проблемы 

научного 

познания» 

Общеинтел-

лектуальное 

Цель: Формирование личности учащихся и уровня 

мотивации учения за счет гуманизации учебного 

материала, усиления эмоциональности его восприятия и 

развитие исследовательской компетенции учащихся 

посредством освоения ими методов научного познания и 

умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Содержание: Программа имеет практическую 

направленность, в неё включены ряд практических 

занятий, задачей которых является не только отработка 

навыков работы с физическим оборудованием, но и 

правильное обращение с оборудованием, используемым  

в повседневной жизни. 

Результат освоения курса: Обучающиеся научатся 

распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений, описывать изученные 

свойства тел и механические явления, анализировать 

свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы и принципы, решать 

задачи, используя физические законы, пользоваться 

предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации, уметь решать задачи с 

помощью перебора возможных вариантов. 

1 год 14 - 

16 лет 

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Литературна

я гостиная» 

Общекульту

рное 

Цель: создание условий для привития обучающимся 

любви к чтению через организацию самостоятельного 

анализа произведений; развитие  эмоциональной сферы 

ребенка как основы формирования культуры чувств, 

приобщение  к миру искусства, воспитание 

эстетического вкуса, формирование исследовательских 

умений и навыков общения в разных ситуациях. 

Содержание: программа предполагает развитие у 

ребенка высших психических функций, обогащение его 

внутреннего мира, более углубленное представление о 

некоторых жанрах литературы.  

Результат освоения курса: предлагаемые результаты 

занятий позволят учащимся расширить, углубить и 

закрепить основные базовые знания по литературе; 

ключевые понятия литературы; помочь учащимся 

овладеть способами исследовательской деятельности; 

формировать творческое мышление; повысить их 

языковую и речевую культуру. 

1 год 14 - 

15 лет 

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Цель: гармоническое развитие ребенка, 

совершенствование его двигательных способностей, 

укрепление здоровья. 

Содержание: в программе прослеживается углубленное 

1 год 14 - 

15 лет 



деятельности 

«ОФП» 

изучение различных видов спортивной подготовки с 

применением специальных упражнений на развитие 

координационных способностей, силы, силовой 

выносливости, беговой выносливости, скорости в беге, 

овладение техникой двигательных действий и 

тактическими приемами в игровой деятельности. 

Результат освоения курса:  

положительное отношение школьников к занятиям 

двигательной деятельностью, владение знаниями об 

индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, анализировать и 

творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой 

 

 


