
Аннотация  к рабочей программе внеурочной деятельности ЮИД
В современных условиях интенсивного и стремительного движения транспорта на улицах

и дорогах  возрастает  количество  дорожно-транспортных происшествий,  в  том числе  с

участием  детей  и  подростков.  Основной  причиной  сложившейся  ситуации  является

отсутствие у детей знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах.

Анализ  статистики  ДТП  с  участием  детей  и  психолого-педагогические  исследования

указывают,  что  для  эффективного  обучения  подрастающего  поколения  безопасному

поведению на дороге и улице необходимо внедрение в учебно-образовательный процесс

школы целостной системы непрерывного обучения детей 

В основу программы заложена современная концепция безопасности дорожного движения

с учетом системообразующих связей всех элементов  дорожно-транспортного  процесса.

Что  способствует  формированию  сознательного  отношения  к  вопросам  личной

безопасности  и  безопасности  окружающих  участников  дорожного  движения,  системы

знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах.

Программа строится на основе принципов концентричности, повторности и постепенного

усложнения,  знаний о безопасности поведения  на улицах и дорогах.  Это позволяет на

каждом  этапе  обучения  формировать  целостную  систему  безопасности  дорожного

движения,  обеспечивать  преобразование  знаний  в  прочные  умения  и  навыки  в  этой

области, а также постепенно углублять межпредметные связи содержания курса. Данная

программа, формируя навыки общения детей, способствует воспитанию в них культуры

грамотного и вежливого участника дорожного движения, мотивируя детей к дальнейшим

поискам путей безопасного поведения на дороге.

Программа  «ЮИД» предназначена  для  учащихся  5  классов,  проявляющих  интерес  к

вопросам  личной  безопасности  на  дорогах  и  в  транспорте.  Теоретическая  часть,

подкрепляется практической деятельностью, направленной на исследовательские задания,

игровые занятия,  занятия  практикумы.  Средствами  эффективного  усвоения  программы

курса  являются  творческие  задания,  практические  работы,  проекты,  изготовление

листовок, плакатов и др.

Для успешной реализации этого подхода использовать активные методы обучения: игра,

мозговой штурм, групповая дискуссия, анализ потенциально опасных ситуаций и др.

Основное  назначение  программы  связано  с  формированием  личностных  ориентаций

обучающихся в сфере дорожного движения.



Программа актуальна, она направлена на создание в детском коллективе психологически

комфортной  атмосферы  занятий  и  подготовку  детей  к  социальной  адаптации,

самоутверждению их в микросоциуме.

Основные  формы  работы;  беседа,  диалог,  учебная  игра,  конкурс,  акция,  викторина,

соревнование.

Основная цель программы: формирование навыков безопасного поведения на дороге.

Задачи программы:

 повышение уровня знаний обучающихся в области БДД;

 формирование практических навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, в

транспорте; 

 формирование  умений,  навыков,  способностей  быстро  реагировать  в  сложных,

экстремальных ситуациях на дороге;

 развитие чувства бережного, уважительного отношения к окружающим, к участникам

дорожного движения;

 знакомство с историей развития ПДД, историей регулирования дорожного движения,

историей развития дорог, транспорта в стране и за рубежом;

 приобщение к творческой и музыкально-эстетической деятельности.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Азбука безопасности»
В  настоящее  время  возрастает  роль  и  ответственность  системы  образования  в  деле

подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан

Российской  Федерации  привычек  здорового  образа  жизни.  Только  через  образование

можно  обеспечить  повышение  уровня  культуры  всего  населения  страны  в  области

безопасности  жизнедеятельности  и  добиться  снижения  отрицательного  влияния

человеческого  фактора  на  безопасность  жизнедеятельности  личности,  общества  и

государства.  Наиболее  полно  и  целенаправленно  эти  вопросы  можно  реализовывать  в

специальной отдельной образовательной области «Азбука безопасности». 

Актуальность данной программы:

-  Развитие  современной  цивилизации  неразрывно  связано  с  проблемами  безопасности

человека. 

- Безопасность детей – одна из главных и первостепенных задач взрослых. В наши дни все

большее место в  системе  безопасности  жизнедеятельности  занимает  детский дорожно-

транспортный  травматизм,  что  доказано  показателями  статистических  данных.  В

возникновении  повреждений наряду  с  анатомо-физиологическими  и психологическими



особенностями детей существенное значение имеет, и незнание детьми правил поведения

на дороге и в общественных местах, недостаточность житейских навыков, повышенная

детская любознательность,  растерянность и страх в чрезвычайных ситуациях, неумение

выйти из сложной ситуации, в которой он оказался. 

-  В  современном  обществе  родители  чаще  всего  обеспокоены  своим  материальным

благосостоянием и все меньше уделяют внимание вопросам безопасности своих детей,

хотя многие родители оберегают и защищают своего ребенка от опасности.  Но задача

взрослых должна состоять не только в этом, а в том, чтобы подготовить детей к встрече с

различными сложными, а порой опасными ситуациями. 

Новизна  программы:  воспитание  личности,  хорошо  знакомой  с  современными

проблемами  безопасности  жизни,  осознающей  их  исключительную  важность,

стремящейся  решать  эти  проблемы  и  при  этом  разумно  сочетать  личные  интересы  с

интересами общества происходит посредством ИКТ, ролевых игр, креативных заданий.

Поэтому, одним из путей сохранения жизни и здоровья ребенка является подготовка детей

по  вопросам безопасности  жизнедеятельности.  Этому будет  способствовать  программа

внеурочной  деятельности  «Азбука  безопасности»  .  Программа  составлена  с  учетом

возрастных  особенностей  обучающихся  основной  ступени  обучения  и  адресована

учащимся 5 классов . 

Цели данного курса: 

-  освоение знаний о здоровом образе жизни;  об опасных и чрезвычайных ситуациях и

основах безопасного поведения при их возникновении; 

-  развитие  качеств  личности,  необходимых  для  ведения  здорового  образа  жизни,

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к

своему здоровью и жизни;

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в

случае их наступления.

Задачи:
- формировать навыки безопасного поведения;

- ознакомить с опасностями, угрожающими человеку в современной жизни;

- изучить методы и приемы защиты от опасностей;

- изучить основы медицинских знаний;

 - обучить практическим навыкам оказания само - и взаимопомощи в экстремальных 
ситуациях;



- изучить основы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 
существование;

- расширить кругозор;

- развить воображение детей;

 - стимулировать развитие самостоятельности и ответственности у детей.

Общая характеристика программы:

Программа  предусматривает  формирование  у  обучающихся  общеучебных  умений  и

навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом

направлении приоритетами являются:

-  использование  для  познания  окружающего  мира  различных  методов  наблюдения  и

моделирования;

 - выделение характерных причинно-следственных связей;

- творческое решение учебных и практических задач;

-  сравнение,  сопоставление,  классификация,  ранжирование  объектов  по  одному  или

нескольким  предложенным  основаниям,  критериям;  самостоятельное  выполнение

различных творческих работ, участие в проектной деятельности;

-  использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных

источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  Интернет-ресурсы  и  другие

базы данных;

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт

своего характера, своего физического и эмоционального состояния;

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;

-  использование  своих  прав  и  выполнение  своих  обязанностей  как  гражданина,  члена

общества и учебного коллектива.

В  процессе  обучения  активно  используются  различные  формы  проведения  групповых

занятий:  игровые  задания,  тесты,  викторины,  которые  вызывают  у  детей  желание

развивать творческую деятельность в усвоении пройденных тем. Ожидаемый результат: у

детей будет сформировано умение предвидеть возможные опасные ситуации, правильно



анализировать  и  адекватно  вести  себя,  то  есть  грамотно  действовать  в  тех  условиях,

которые могут встретиться на жизненном пути каждого. Также ожидаемым результатом

будет сформированность у обучающихся универсальных учебных действий: личностных,

познавательных, коммуникативных и регулятивных.

Программа выполняет две основные функции.

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного

процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения,

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,

структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом

межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса  и  возрастных

особенностей обучающихся.

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих

целей:

Воспитание  у  обучаемых  ответственности  за  личную  безопасность,  безопасность

общества;  ответственного  отношения  к  личному  здоровью  как  индивидуальной  и

общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей среды как

основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности и общества;

Развитие  духовных  и  физических  качеств  личности,  обеспечивающих  безопасное

поведение  человека  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,

техногенного  и  социального  характера  в  современных  условиях  жизнедеятельности;

потребности ведения здорового образа жизни;

Освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях

природного, техногенного и социального характера; о государственной системе защиты

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;

Формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; безопасного

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной

и  коллективной  защиты;  оказания  первой  медицинской  помощи  при  неотложных

состояниях.  Рабочая  программа  пятого  класса  рассчитана  на  34  часов  в  год  ,  1  час  в

неделю.



Формы  обучения  –  уроки  беседы,  экскурсии,  практические  занятия,  просмотры

тематических  видеосюжетов,  викторины,  конкурсы,  встречи  с  сотрудниками  служб

безопасности города и района.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Классный проект»
Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  «Классный  проект»  адресована  учащимся

основной  школы.  Программа  реализуется  классным  руководителем  и  предполагает
последовательный переход от воспитательных результатов первого к результатам третьего
уровня в различных видах внеурочной деятельности.

Содержание программы выстраивается исходя из особенностей класса, и учитывает
комплексы  классных  мероприятий,  годовой  цикл  общешкольных  мероприятий  по
различным направлениям, участие в районных и городских мероприятиях, в том числе с
учетом региональных особенностей. 

Программа  имеет  модульную  структуру.  Каждый  из  модулей  предполагает
организацию определенного вида внеурочной деятельности подростков и направлен на
решение определённых педагогических задач.

Актуальность программы обусловлена  созданием  условий  для  достижения  обучающимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом  системы  ценностей;  создание условий  для  многогранного  развития  и
социализации каждого в свободное от учёбы время;

  

Цель программы: создание благоприятной образовательной среды, обеспечивающей 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой,
творчески развитой личности, со сформированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив.
Задачи программы:

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями в решении общих проблем
 воспитание  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,

целеустремленности и настойчивости в достижении результата
 развитие  позитивного  отношения  к  базовым  общественным  ценностям

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)

В  соответствии  с  Планом  внеурочной  деятельности  ГБОУ  школа  №428  на  освоение

Программы отводится 68 часов, программа нелинейная.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 
«Основы проектной деятельности» 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Основы проектной деятельности»

адресована  учащимся  8  классов.  Программа нелинейная,  рассчитана  на  34  часа  в  год.

Учебный курс последовательно реализует личностно-ориентированный и деятельностный



подход. Проектная  деятельность  учащихся  –  это  совместная  учебно-познавательная,

творческая  или игровая  деятельность  учащихся,  имеющая  общую цель,  согласованные

методы,  способы  деятельности,  направленные  на  достижение  общего  результата

деятельности.  Непременным  условием  проектной  деятельности  является  наличие

представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения.

Основная цель  курса -  познакомить  учащихся  с  основами проектной  деятельности  с

целью дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения конкретных

практических  задач  с  использованием  проектного  метода.  Программа  нацелена  на

достижение  метапредметных  результатов,  вне  зависимости  от  предмета,  по  которому

выполняется проект.

Сопутствующая  цель  курса –  развитие  личностных  качеств  обучающихся  на  основе

формирования ключевых компетентностей (комплексное применение знаний,  умений и

навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем

личности и общества).

Задачи:

Образовательные:

-познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами проектов и

проектных  продуктов;  знать  о  видах  ситуаций,  о  способах  формулировки  проблемы,

проблемных вопросов; уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать

план  проекта;  знать  и  уметь  пользоваться  различными  источниками  информации,

ресурсами;  представлять  проект  в  виде  презентации,  оформлять  письменную  часть

проекта;  знать  критерии  оценивания  проекта,  оценивать  свои  и  чужие  результаты;

составлять  отчет  о  ходе  реализации  проекта,  делать  выводы;  иметь  представление  о

рисках, их возникновении и преодолении; проводить рефлексию своей деятельности.

Развивающие: 

-формирование  универсальных  учебных  действий;  расширение  кругозора;  обогащение

словарного  запаса,  развитие  речи  и  дикции  школьников;  развитие  творческих

способностей; развитие умения анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно

и доказательно излагать  материал (в  том числе и в письменном виде),  самостоятельно

применять,  пополнять  и  систематизировать,  обобщать  полученные  знания;  развитие

мышления,  способности  наблюдать  и  делать  выводы;  на  представленном  материале

формировать у учащихся практические умения по ведению проектов разных типов. 

Воспитательные: 



-способствовать  повышению  личной  уверенности  у  каждого  участника  проектного

обучения, его самореализации и рефлексии; развивать у учащихся сознание значимости

коллективной  работы  для  получения  результата,  роли  сотрудничества,  совместной

деятельности в процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие

коммуникабельности; дать возможность учащимся проявить себя.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Юный журналист»
Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный журналист» адресована учащимся 5 
классов.

Согласно плану внеурочной деятельности ГБОУ школа №428, на освоение программы 
«Юный журналист»  в 5 классе отводится 34 часа. Срок реализации рабочей программы – 
1 год.

Важнейшим средством коммуникации является слово. Возможностей у ребят выражать 
свои мысли, излагать свои идеи, грамотно научиться выражать чувства явно 
недостаточно.

Программа «Юный журналист» рассчитана на обучающихся пятого класса, увлекающихся
литературной и художественно-творческой деятельностью, может помочь обучающимся 
реализовать свои возможности в литературном творчестве, раскрыть свои таланты.

Работа по данной программе поможет учащимся развивать и повышать культуру речи, 
научит общаться с окружающими их людьми, не оставаться равнодушными к 
окружающему миру и событиям, происходящим в нем.

Программа нацелена на совершенствование основных видов речевой деятельности в их 
единстве и взаимосвязи, подразумевает теоретическую и практическую подготовку.

Цель программы.

1. Знакомство детей с многообразием журналистских жанров, с основами 
издательского дела;

2. Обучение основным принципам и законам написания и редактирования 
публицистического, художественного и научного текстов

Задачи программы.

 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в 
данном виде деятельности;

 формировать у ребят практические навыки журналистской работы: умение 
собирать информацию пользоваться разнообразной справочной и научной 
литературой;

 активизировать познавательную мыслительную деятельность;

 развивать критическое мышление;

 развивать коммуникативные умения, самостоятельность при создании материала;

 прививать культуру общения;



 воспитывать духовные качества личности, активную жизненную позицию;

 воспитывать у учащихся потребность в устных и письменных публицистических 
выступлениях и прививать им необходимые для этого навыки;

 развивать творческие способности школьников — осуществлять выпуск стенгазет, 
рукописных журналов, альманахов, оформлять альбомы, стенды.

 развивать коммуникативные способности учащихся с использованием технических
средств;

 формировать творческие способности детей;

 уметь анализировать и отбирать полученную информацию;

 использовать силу воздействия массовой информации для становления духовного 
мира учащихся;

 уметь применять полученные знания при создании школьной газеты.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Зелёная лаборатория»
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Основным  преимуществом  внеурочной  деятельности  является  представление

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие и

осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования в

школе  и  воспитания  в  семье,  для  выявления  индивидуальности  ребёнка.  В  школе

учащиеся получают объем знаний, определенный рамками образовательной программы,

конкретной  учебной  дисциплины.  Развитию  интеллектуальной  одаренности  учащихся

могут  способствовать  занятия  в  системе  внеурочной  воспитательной  работы,

организованной  при  кабинете  биологии.  Применение  игровой  и  исследовательской

методики для развития интеллекта позволит школьникам самостоятельно получать более

глубокие  знания  по  отдельным,  интересным  для  них  темам,  демонстрировать  их  в

интеллектуальных соревнованиях.

Основная  цель:  активизация   внутренних  резервов  обучающихся,  способствующих

успешному  освоению  нового  социального  опыта,  формирование  социальных,

коммуникативных  компетенций,  необходимых  для  эффективного  взаимодействия  в

социуме.

Задачи:

-  образовательная:  расширять  кругозор,  повышать  интерес  к  предмету,  популяризация

интеллектуального творчества;



-  развивающая:  развивать  логическое  мышление,  умения  устанавливать  причинно  —

следственные связи,  умения рассуждать  и делать выводы, пропаганда культа знаний в

системе духовных ценностей современного поколения;

-  воспитательная:  развивать  навыки  коллективной  работы,  воспитание  понимания

эстетический ценности природы, объединение и организация досуга учащихся.

Программа строится на основе следующих принципах:

- равенство всех участников;

- добровольное привлечение к процессу деятельности;

- чередование коллективной и индивидуальной работы;

- свободный выбор вида деятельности;

- нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат деятельности;

- развитие духа соревнования, товарищества, взаимовыручки;

- учет возрастных и индивидуальных особенностей.          

Актуальность программы заключается в формировании мотивации к целенаправленной

познавательной деятельности, саморазвитию, а также личностному и профессиональному

самоопределению учащихся.

Практическая  направленность  содержания  программы  заключается  в  том,  что

содержание  курса  обеспечивает  приобретение  знаний  и  умений,  позволяющих  в

дальнейшем использовать  их как  в  процессе  обучения  в  разных дисциплинах,  так  и  в

повседневной жизни для решения конкретных задач.

Формы  занятий  внеурочной  деятельности:  беседа,  игра,  коллективные  и

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, доклад,  выступление, выставка,

участие в конкурсах и т.д.  Данные формы работы дают детям возможность максимально

проявлять  свою  активность,  изобретательность,  творческий  и  интеллектуальный

потенциал и развивают их эмоциональное восприятие.

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 
«В поисках приключений»

Рабочая программа внеурочной деятельности «В поисках приключений» адресована учащимся 7-х

классов и рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю), продолжительность занятия 45 минут.

Программа  направлена  на  сохранение  традиции классического  учебного предмета  и,  наряду  с

этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в структуре содержания и

организации обучения. 

В требованиях Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего

образования  по  географии  к  уровню  подготовки  школьников  много  внимания  уделяется



формированию знаний о географических явлениях и процессах в геосферах, взаимосвязей между

ними, пониманию связей между географическим положением и природными условиями, причин

особенности  материков  и  океанов.  Обеспечить  это  можно,  если  уделять  постоянно  внимание

изучению  и  объяснению  причинно-следственных  связей  между  компонентами  природы.

Помощником в более углубленном изучении предмета является географический кружок.

Кружок  позволяет  всем  участникам  дополнительного  образовательного  процесса  получить

прочные знания по предмету.

Содержание курса предназначено для расширения и углубления знаний учащихся по физической

географии  материков  и  океанов  через  призму  страноведческого  характера,  что  усиливает  его

гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся.

Цель: активизация  внутренних резервов обучающихся,  способствующих успешному освоению

нового  социального  опыта,  формирование  социальных,  коммуникативных  компетенций,

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.

Задачи программы:

1. Расширение и углубление знаний учащихся по географии материков и океанов.

2. Развитие у учащихся интереса к предмету, любознательности, творческих способностей.

3. Выработка практических навыков по работе с различными географическими картами.

4. Формирование умений самостоятельно добывать знания, используя различные географические

источники.

Программа строится на основе следующих принципах:

- равенство всех участников;

- добровольное привлечение к процессу деятельности;

- чередование коллективной и индивидуальной работы;

- свободный выбор вида деятельности;

- нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат деятельности;

- развитие духа соревнования, товарищества, взаимовыручки;

- учет возрастных и индивидуальных особенностей.          

Актуальность  программы  заключается  в  формировании  мотивации  к  целенаправленной

познавательной  деятельности,  саморазвитию,  а  также  личностному  и  профессиональному

самоопределению учащихся.

Практическая  направленность  содержания  программы  заключается  в  том,  что   содержание

курса обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем использовать их

как  в  процессе  обучения  в  разных  дисциплинах,  так  и  в  повседневной  жизни  для  решения

конкретных задач.



Формы  занятий  внеурочной  деятельности:  беседа,  игра,  коллективные  и  индивидуальные

исследования,  самостоятельная  работа,  доклад,  экскурсии,   выступление,  выставка,  участие  в

конкурсах и т.д.  Данные формы работы дают детям возможность максимально проявлять свою

активность,  изобретательность,  творческий  и  интеллектуальный  потенциал  и  развивают  их

эмоциональное восприятие.

Место данного курса в учебном плане.

Программа  рассчитана на 1 год обучения (34 часа в год, 1 час в неделю). Занятия по программе

проводятся во внеурочное время.

Ценностные ориентиры содержания программы внеурочной деятельности.

В  результате  освоения  программы  внеурочной  деятельности  «  В  Поисках  приключений»

обучающиеся на ступени основного общего образования:

-  получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные  представления  о

природных объектах и явлениях как компонентах единого мира,  овладеют основами практико-

ориентированных знаний о природе, приобретут целостный взгляд на мир;

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать умения проводить

наблюдения, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи

в окружающем мире;

-  получат  возможность  научиться  использовать  различные  справочные  издания  (словари,

энциклопедии, включая компьютерные) и  литературу о природе с целью поиска познавательной

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных

высказываний.

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Живая планета»

Основным  преимуществом  внеурочной  деятельности  является  представление  обучающимся

возможности  широкого  спектра  занятий,  направленных  на  их  развитие  и  осуществление

взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования в школе и воспитания в

семье,  для  выявления  индивидуальности ребёнка.  В  школе  учащиеся  получают  объем  знаний,

определенный рамками образовательной программы, конкретной учебной дисциплины. Развитию

интеллектуальной  одаренности  учащихся  могут  способствовать  занятия  в  системе  внеурочной

воспитательной  работы,  организованной  при  кабинете  биологии.  Применение  игровой  и

исследовательской  методики  для  развития  интеллекта  позволит  школьникам  самостоятельно

получать более глубокие знания по отдельным, интересным для них темам, демонстрировать их в

интеллектуальных соревнованиях.



Программа внеурочной  деятельности  разработана  в соответствии с требованиями федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (приказ

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  г.  №  1897)  и

локальными актами  ГБОУ «СОШ №428».  

Цель программы:

Формирование   у   учащихся   интереса  к  изучению   животных,  исследованию особенностей

строения и образа жизни животных разнообразных регионов мира,  формирование социальных,

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.

Задачи:

-  образовательная:  расширять  кругозор,  повышать  интерес  к  предмету,  популяризация

интеллектуального творчества;

-  развивающая:  развивать  логическое  мышление,  умения  устанавливать  причинно  —

следственные связи, умения рассуждать и делать выводы, пропаганда культа знаний в системе

духовных ценностей современного поколения;

- воспитательная:  развивать навыки коллективной работы, воспитание понимания эстетический

ценности природы, объединение и организация досуга учащихся.

Программа строится на основе следующих принципах:

- равенство всех участников;

- добровольное привлечение к процессу деятельности;

- чередование коллективной и индивидуальной работы;

- свободный выбор вида деятельности;

- нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат деятельности;

- развитие духа соревнования, товарищества, взаимовыручки;

- учет возрастных и индивидуальных особенностей.          

Актуальность  программы заключается  в  формировании  мотивации  к  целенаправленной

познавательной  деятельности,  саморазвитию,  а  также  личностному  и  профессиональному

самоопределению учащихся.

Практическая направленность содержания программы заключается в том, что  содержание курса

обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем использовать их как в

процессе обучения в разных дисциплинах, так и в повседневной жизни для решения конкретных

задач.


