
АННОТАЦИЯ 

К КУРСАМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СОШ № 15 

 

Общеинтеллектуальное направление 
 

1.     Курс внеурочной деятельности «Учись учиться» для учащихся 6,5-10 лет рассчитан на 4 

года обучения. 

       Курс внеурочной деятельности «Учись учиться» обращен к актуальной проблеме психологического 

стимулирования и актуализации процесса развития познавательной сферы учащихся начальной школы. В 

жизни ребёнку нужны не только базовые навыки, такие как, умение читать, писать, решать, слушать и 

говорить, но и умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, умение дать 

адекватную самооценку, уметь творить и сотрудничать и т.д. 

Цель курса - это развитие и коррекция школьно-значимых функций, познавательных процессов младших 

школьников с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения материала, повышение уровня 

обучаемости детей средствами комплексно разработанных заданий  

 

Задачи курса 

Обучающие: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение 

существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

-  углубление и расширение знаний учащихся исходя из интересов и специфики их способностей. 

Развивающие: 

-  формирование и развитие логического мышления; 

-  развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и т.д.); 

-  развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие смысловой 

памяти); 

-  развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

-  развитие точных и дифференцированных движений пальцев и кистей рук; 

-  развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение копировать 

образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным указаниям учителя; 

умение учитывать в своей работе заданную систему требований); 

-  развитие речи и словарного запаса учащихся; 

-  развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: 

-  формирование положительной мотивации к учению. 

-  формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к себе и своим 

качествам; 

-  формирование умения работать в группе 

Курс развивающих занятий нацелен на решение задач и интеллектуально-личностно-деятельностного 

развития младших школьников. 

 

      Отличительной особенностью курса внеурочной деятельности «Учись учиться» является развитие 

школьно-значимых функций, познавательных способностей через задания не учебного характера, 

поэтому серьёзная работа принимает форму игровой деятельности. Ведь именно игра помогает младшим 

школьникам легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие и 

личностно-мотивационную сферу. 

       

В результате  занятий по предложенной программе у учащихся наблюдается 

положительная динамика в следующих направлениях: 

— формирование общеинтеллектуальных умений  (операции   анализа,   сравнения,   обобщения,   

выделение существенных   признаков   и   закономерностей, гибкость  мыслительных процессов); 

—  развитие внимания (устойчивость, концентрация,  расширение объема, переключение, самоконтроль 

и т.д.); 

—  развитие  памяти   (расширение  объема,  формирования   навыков   запоминания,   устойчивости,   

развитие  смысловой  памяти); 



— развитие  пространственного  восприятия  и сенсомоторной  координации; 

—  формирование учебной  мотивации; 

—  развитие личностной  сферы. 

 

Общекультурное направление 
 

      Курс внеурочной деятельности «Мастерская чудес» вводит ребёнка в удивительный мир 

творчества, и с помощью таких видов художественного творчества, как бумагопластика, 

пластилинография (обратная аппликация на прозрачной основе), изонить (рисование нитью), даёт 

возможность поверить в себя, в свои способности. Курс предусматривает развитие у обучающихся 

изобретательных, художественно - конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. 

Цель - всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, развитие их 

творческих способностей, логического мышления, художественного вкуса, расширение кругозора. 

Задачи  

Обучающие: 

 знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами.  

 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий.  

 обучение различным приемам работы с бумагой.  

 применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, труда, рисования и других, для 

создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  

Развивающие:  

 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения.  

 развитие мелкой моторики рук и глазомера.  

 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.  

Воспитательные: 

 воспитание интереса к искусству оригами.  

 расширение коммуникативных способностей детей.  

формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

. Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

. Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного 

творчества; 

. Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями 

применения; 

. Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

. Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

. Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже 

известных инструментов; 

. Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

. Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и 

со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную; 

. Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

. Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

. Сформировать систему универсальных учебных действий; 



. Сформировать навыки работы с информацией. 

 

Социальное направление 
 

Курс внеурочной деятельности «Юный  цветовод» для учащихся 7-10 лет рассчитана на 4 года 

обучения. 

Одним из путей воспитания у школьников любви к природе, своему краю, дому, является 

приобщение учащихся к изучению природы и активная деятельность во внеурочное время.  Важную роль 

в экологическом воспитании младших школьников играет  организация  внеурочной деятельности через   

детское  курс внеурочной деятельности  «Юный  цветовод».  

Учащиеся на  этих занятиях изучают основные комнатные растения, их названия, экологические 

факторы их жизни и правильный уход за ними. Комнатные растения находят самое разностороннее 

применение. Среди них имеются представители различных экологических групп и различных семейств, 

поэтому они являются незаменимыми объектами в работе кружка. 

 Работа с комнатными растениями прививает детям навыки по выращиванию и уходу за 

растениями, раскрывает эстетическое, практическое, оздоровительное, познавательное значение в жизни 

человека. 

     Растения, правильно подобранные и со вкусом размещенные в помещении, создают психологически 

благоприятную среду, положительно влияют на настроение людей. Работа с комнатными растениями 

расширяет кругозор ребенка, заставляет его глубже узнавать окружающий мир, способствует 

приобретению опыта по организации собственной деятельности. 

Реализация программы направлена на развитие познавательных интересов школьников, развитие 

творческой инициативы и самостоятельности по озеленению школы.  

Цель:  воспитание   любви  к природе, наблюдение за жизнью природы, развитие практических 

навыков по выращиванию и уходу за комнатными растениями. 

     Задачи: формировать нравственные ценности учащихся, развивать исследовательскую 

деятельность, побуждать школьников к чтению литературы, привлекать детей и родителей к озеленению 

школы. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность узнать: 

-  теорию и практику цветоводства; 

- биологические особенности выращивания многолетних цветочно-декоративных  растений, 

способы посева растений; 

-  основы процесса выгонки многолетних растений; 

-   основы аранжировки растений; 

-   технику создания цветочных композиций; 

-   значение комнатных растений в жизни человека, их влияние на здоровье, психику  человека и 

животных, микроклимат помещения; 

-принципы экологической целесообразности, которыми нужно руководствоваться при выборе 

комнатных растений и аранжировке помещения; 

 -  технику и сроки вегетативного размножения многолетних цветочно-декоративных растений; 

  - агротехнические мероприятия по выращиванию и уходу за цветочно-декоративными 

растениями. 

  научиться: 

-  технологические приемы создания композиций из живых  растений и сухоцветов; 

   определять по внешнему виду  древесные и кустарниковые растения ЦЧО, 

-  проводить мониторинг развития растений; 

-  проводить экскурсии; 

-  проводить исследовательскую и опытническую деятельность; 



-  владеть элементами техник: по  изготовлению композиций из  цветочно-декоративных растений,  

ландшафтного дизайна; 

-  владеть агротехническими приемами по выращиванию и уходу за комнатными растениями и 

растениями открытого грунта. 

 

Духовно-нравственное направление 

   Курс внеурочной деятельности «Уроки для души» способствует созданию условий для духовно-

нравственного развития личности ребенка, самовоспитания и развития его творческих способностей. Он 

ориентирует ребенка на освоение моральных норм в процессе активного творческого познания, как 

окружающего мира, так и своего внутреннего, духовного мира. 

      Курс для учащихся 7-11 лет рассчитан на поэтапное освоение материала на занятиях во внеурочной 

деятельности в течение начальной школы (4года). 

Цель - создание образовательного пространства, способствующего обогащению внутреннего, 

духовного мира и нравственному саморазвитию личности младшего школьника. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития ценностно-смысловой сферы личности, осознания и принятия ребенком 

общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

2. Обеспечить готовность и способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию 

на основе самопознания и осознания смысла человеческой жизни. 

3. Развивать эмоционально-чувственную и волевую сферы личности как основы духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, гуманных взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, целеустремленности и настойчивости в достижении результатов. 

4. Передать ребенку позитивный опыт взаимоотношений с одноклассниками в совместной деятельности 

и коллективных играх, с родителями и другими членами семьи. 

5. Формировать коммуникативные навыки, умение вести диалог, воспринимать различные точки зрения 

партнеров, формулировать и доказывать собственную мысль. 

6. Формировать первоначальный опыт нравственного ответственного поведения, соответствующего 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести. 

7. Формировать умение видеть и понимать прекрасное в окружающем мире, природе родного края через 

художественные образы, развитие желания творить прекрасное. 

8. Создавать условия для пробуждения интереса к самовыражению в доступных видах и формах 

художественного творчества. 

Планируемые результаты 

 Занятия по данному курсу обеспечивают формирование личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий. Особое внимание уделяется 

формированию личностных УУД: нравственно-этических знаний, присвоение обучающимися 

ценностных ориентаций, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и начального 

опыта самостоятельного ответственного поведения и общественного взаимодействия в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 

 Первый уровень результатов – приобретение младшими школьниками социальных знаний и 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни: 

- социальные роли, права и обязанности человека, школьника, семьянина, товарища, гражданина России, 

жителя планеты Земля; 

- начальные представления о моральных нормах, принятых в обществе и нравственном поведении; 

- представления о нравственных, душевных качествах человека; богатстве души, внутренней красоте 

человека; 

- правила вежливого общения со сверстниками и взрослыми, правила дружной честной игры, правила 

работы в группе; 

- названия эмоций и чувств, их выражения с помощью мимики и жестов, способы управления своим 

настроением; 

- представление о важности правильных, добрых мыслей в жизни человека и всего человечества; 



- особенности культур разных народов нашей страны, духовные основы различных традиционных 

религий; 

- представление о смысле человеческой жизни. 

 Второй уровень результатов – получение младшими школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом: 

- переживание ребенком чувства принадлежности к своему классу, школе, семье, Родине, планете Земля; 

- принятие ребенком права каждого человека быть уникальной личностью; 

- принятие ценностных ориентаций – общечеловеческих ценностей (Земля, Родина, семья, труд, знания, 

культура, мир, человек), национальных, семейных, духовных ценностей; 

- уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

- добросовестное, ответственное отношение к труду, школьным и домашним обязанностям; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, способность к постижению красоты в природе и 

социуме, стремление творить прекрасное; 

- эмоционально-нравственное отношение к окружающему миру, к себе; 

- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

- неравнодушное отношение к успехам и жизненным проблемам других людей, сочувствие человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- активное отношение к негативным проявлениям в детском коллективе; 

- осознание зависимости счастья человека от его внутреннего мира, стремление к духовному 

обогащению; 

- уважительное отношение к традиционным религиям. 

 Третий уровень результатов – получение младшими школьниками опыта самостоятельного 

ответственного поведения, общественного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками: 

- опыт взаимодействия и сотрудничества со сверстниками в парах, группах на принципах уважения, 

доверия, взаимопомощи; становление у детей коммуникативных навыков; 

- соблюдение правил культурного поведения, умение разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия с родителями и значимыми взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- проявление социальной заботы о других людях и окружающей действительности; 

- первоначальный опыт участия в общественно полезной, природоохранительной деятельности 

совместно с родителями;  

- опыт познания своего внутреннего мира, самосовершенствования. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому происходит последовательно, 

постепенно и осуществляется каждым ребенком в индивидуальном темпе. 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 
 

Курс внеурочной деятельности «Тропинка к здоровью» для учащихся 7 лет рассчитана на 1 год 

обучения. 

       Программа включает в себя и вопросы физического здоровья, и духовного. Данная программа может 

рассматриваться как одна из ступеней к здоровому образу жизни и неотъемлемой частью всего 

воспитательного процесса в школе. 

Цели программы:  

 Поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся класса. 

 Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

 Научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить свое здоровье, применяя знания 

и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

 

Задачи: 



 Формировать стремление к здоровому образу жизни, осознание  здоровья как одной из главных 

ценностей жизни. 

 Создавать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического 

развития и формирование здорового образа жизни. 

 Формировать у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни. 

 Расширять кругозор школьников в области физической культуры и спорта. 

 Профилактика вредных привычек. 

 Просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

Предполагаемый результат:  

      Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 

предназначение в жизни выпускник начальной школы. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять 

гигиенические процедуры в течение дня; 

       - осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

- формировать своё здоровье. 

узнает: 

- факторы, влияющие на здоровье человека; 

- причины некоторых заболеваний; 

- причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

- виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны) и правила 

закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

- о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

- основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 
 

 


