
Аннотации 

к рабочим программам внеурочной деятельности 

 основной образовательной программы  

основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 208 Красносельского района Санкт-Петербурга 

разработаны в соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования;  

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 208 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

разработаннаой и принятой Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208от  03.05.2018 года, протокол №  10, утвержденная приказом от 

14.05.2018№  51/1-од; 

 Положением о рабочих программах ГБОУ СОШ № 208 Красносельского района Санкт-Петербурга, принятом на Общем собрании 

работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденном приказом директора от 29.08.2017 № 121-од. 

 

Направление ВД Название программы Форма 

проведения 

Цели и задачи 

Спортивно-

оздоровительное  

«Подвижные игры  

с элементами спортивных 

игр» 

 

секция Цель: создание условий для физического развития  

детей, формирования личности ребѐнка средствами подвижных игр с 

элементами спортивных игр, через включение их в совместную 

деятельность. 

«Готовимся к сдаче ГТО» секция Цель программы: создание условий для физического развития учащихся, 

укрепления их здоровья и подготовка к сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Задачи программы:  

- оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к физической 

культуре и спорту; 

- укрепление здоровья; 

- повышение физической подготовленности и формирование двигательного 

опыта; 

- здоровьесбережение; 

- снятие психологического напряжения после умственной работы на уроках. 

Духовно-

нравственное  

 «Санкт-Петербург-

хранитель духовных 

традиций народов России» 

 

кружок Цель программы соответствует целевым установкам  

предметов ОРКСЭ и История и культура Санкт-Петербурга. 

Особенностью программы является организация преподавания по двум 

основным модулям:  



1) Город, в котором мы живем;  

2) Санкт-Петербург-город веротерпимости. 

Данная программа нацелена не только на нравственное и  

духовное становление личности, но и на   развитие умения обучающихся 

извлекать историко-культурологическую информацию из объектов 

материального мира. 

«Моя Родина» 

 
кинолекторий Реализация программы способствует решению приоритетных 

образовательных и воспитательных задач, развитию интереса обучающихся к 

прошлому и настоящему родной страны. 

Программа интегрирована с предметными программами, является  

дополнением программ  предметов истории, географии, обществознания. 

Цель: создание условий для  формирования личности гражданина России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения. 

«Праздники, традиции и 

ремесла народов России» 

( С использованием 

Этнокалендаря) 

 

кружок Программа даѐт возможность повысить духовно–нравственный уровень 

учеников, патриотическое и гражданское сознание и самосознание, уровень 

знаний отечественной истории и культуры, коммуникативную толерантность, 

а также является продолжением изучения в начальных классах предмета 

ОРКСЭ, является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним.. 

«Как сберечь природные 

ресурсы» 

 

кружок Цель: Формирование нравственных, гуманистических идеалов у учащихся как 

основы экологического мышления и ценностного отношения к природе 

Задачи:  

 сформировать ценностное отношение к природе, бережливость в отношении 

ее ресурсов;  

 сформировать чувство ответственности за свои поступки и действия в 

отношении природы, осознанного выбора решения экологической проблемы, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

 выработка у учащихся системы знаний-убеждений, дающих четкую 

ориентацию в системе отношений «человек-природа» как основы 

экологического образования и воспитания учащихся;  воспитание активной 

жизненной позиции учащихся, способных стать активными защитниками 

окружающей среды; 

 создать условия для выполнения и реализации школьниками проектов по 



ресурсосбережению;  

 развитие коммуникативных навыков; 

Общеи-

нтеллектуальное  

 

«Занимательная 

математика» 
кружок Содержание программы позволит учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблемах и истории 

развития науки. На занятиях планируется использовать преимущественно  

активные формы работы со школьниками: практикумы, экскурсии, работа в 

группах, учебно-проектная деятельность. Реализация программы позволит в 

рамках школьного образовательного пространства создать условия, 

обеспечивающие интеллектуальное развитие личности школьника на основе 

развития его индивидуальности. 

«Путешествие  

в страну геометрию» 

 

кружок Актуальность программы заключается в воспитании любознательного, 

активно и заинтересованно познающего мир  школьника. Предлагаемый курс 

предназначен для развития математических способностей обучающихся, для 

формирования элементов логической и геометрической грамотности, 

развитие пространственных представлений,  коммуникативных умений 

школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. 

«Чтение – вот лучшее 

учение» 

 

кружок Актуальность программы определена требованиями к 

образовательному результату, заложенными в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) на 

уровне сформированности метапредметного результата как запроса личности 

и государства. Современная школа призвана формировать функциональную 

грамотность, понимаемую сегодня как способность человека максимально 

быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать, 

реализовывать образовательные и жизненные запросы в расширяющемся 

информационном пространстве. Инструментальной основой работы с 

информацией и одновременно показателем сформированности этого умения 

является чтение как универсальный способ действий учащегося, который 

обеспечивает его способность к усвоению новых знаний и умений, в том 

числе в процессе самостоятельной деятельности. 

Клуб 

любителей чтения на 

иностранном языке 

клуб Актуальность и педагогическая целесообразность  программы курса 

внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на иностранном 

языке»обусловлена соответствием еѐ содержания требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 



Учащиеся смогут развить свои навыки работы с информацией, 

представленной  в разной форм, переработке и трансформации данной 

информации, еѐ использованию для выполнения творческих заданий. 

Обучение иностранному языку требует формирования социокультурной 

компетенции, как составной части коммуникативной компетенции и очень 

тесно связано с изучением культуры и литературы стран изучаемого языка. 

«Школа безопасности» 

 
кружок Цель: воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, 

осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, 

разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Задачи: 

1) Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

социальной безопасности личности, общества и государства; 

2) Развитие личностных и духовных качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, социального и военного характера; развитие потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

«Иностранный язык через 

проект» 
кружок Программа носит открытый учебно-познавательный, исследовательский и 

организационно-технологический характер. Актуальность данной 

программы внеурочной проектной деятельности заключается в том, что она 

дополняет содержание программ по иностранному языку по разным 

направлениям иноязычного образования – культурологи, страноведения, 

истории и филологии; способствует интеграции предметных и 

надпредметных умений школьников младшего и среднего подросткового 

возраста и в значительной степени формирует общеучебные учебные умения, 

которые проявляются в освоении универсальных способов учебных действии 

в познавательной, коммуникативной и регулятивной сфере для достижения 

личностных результатов. 

«Природно-исторические 

комплексы Санкт-

Петербурга 

 

кружок Цели: 

- создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации 

школьника в мире города, овладения им способами освоения культурного 

наследия Санкт-Петербурга;  

-  способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками 

городских объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только 



отечественного, но всемирного культурного наследия, а себя – как носителей 

традиций мировой культуры, хранителей всемирного культурного наследия, 

которым вправе гордиться каждый петербуржец.  

Задачи: 

Создать условия для формирования у учащихся: 

-познавательного интереса к природно-культурному и культурному наследию 

города, а также формирования у учащихся оценочных суждений о культурном 

наследии Санкт-Петербурга, о современных проблемах города, о поведении 

горожан – носителей петербургской культуры, развития таких чувств как: 

сопричастность своему городу, сопереживание современным городским 

проблемам; гордость за свой город; уважение к его создателям – 

предшествующим поколениям петербуржцев и современным петербуржцам – 

носителям городской культуры; ответственность за сохранение и развитие 

природно-культурного и культурного наследия города; толерантность по 

отношению к согражданам. 

«Математика  

для каждого» 

 

кружок Главная идея программы – это реализация идеи  предпрофильной подготовки 

учащихся, организация систематического и системного повторения, 

углубления и расширения курса математики за период изучения в основной 

школе, что, несомненно, будет направлено на осмысленное изучение 

предмета, а значит и правильный выбор дальнейшего профиля обучения в 

старшей школе. Данный кружок позволит удовлетворить образовательные 

потребности учащихся, осваивающих как базовый уровень математики, так и 

повышенный уровень. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми 

знаниями, обогащают свой жизненный опыт, получают возможность 

практического применения своих интеллектуальных, организаторских 

способностей, развивают свои коммуникативные способности, овладевают 

общеучебными умениями. 

«Тайны минералов» лаборатория Россия – страна с богатейшими минеральными ресурсами. Минералы 

являются объектом изучения многих наук:  минералогии, геохимии, 

космохимии, кристаллографии, петрографии и др.   

Данный курс нацелен на приближение химии в сознании обучающихся к 

природе и позволяет более интересно изучать химию с практической точки 

зрения, раскрывать связь между химией, географией, физикой и математикой. 

Данный курс способствует расширению знаний учащихся в области 

естествознания, формирует у них умения и навыки практической работы, 

развивает способности учащихся и подготавливает детей к осознанному 



выбору будущей профессии и дальнейшему обучению. 

Общекультурное «Занимательный русский 

язык» 

 

 

кружок Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора 

и мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального 

уровня при изучении лингвокультурологии, воспитывает чувство уважения к 

русскому языку.  

В отличие от уроков русского языка на внеурочных занятиях учащиеся 

получают углубленные знания по данному предмету по темам: «Морфемика», 

«Словообразование», «Морфология». «Графика», «Пунктуация», 

«Этимология» «Лексика», «Фразеология», «Синтаксис», «Культура речи». 

«Фонетика».  

Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам, 

интерактивным лекциям и семинарам. Используя информационные 

компьютерные технологии, ребята вместе с учителем учатся аргументировать, 

рассуждать по заданной теме.  

На занятиях используются разнообразные по характеру упражнения, среди 

которых немало заданий повышенной трудности, нестандартных упражнений.  

Обучающиеся  знакомятся с лингвистическими сказками, словесными 

играми, шарадами, мегаграммами, кроссвордами, попробуют свои силы в 

анализе художественного текста, попытаются разгадать языковые секреты 

традиционных разделов школьного курса русского языка.  

Удивительные истории из жизни слов, загадочные факты языка помогут 

обучающимся овладеть орфографической и пунктуационной грамотностью 

«Традиции  

в творчестве» 

 

Творческая 

мастерская 

Цель: формирование гармоничного единства личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития учащихся посредством знакомства 

с традиционными техниками России и других стран. 

Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям 

познать и развить собственные возможности и способности, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное 

развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам 

деятельности, приобщение к культуре и традициям 

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды 

коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, 

коллективный творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, 

коллективные игры и праздники. 

«Мастерская слова» Творческая Курс предназначен для работы  с обучающимися 5 классов, желающими 



 мастерская освоить формы и методы проектной деятельности, исследуя понятия, явления 

русского языка. Программа ориентирована на выполнение требований ФГОС 

к содержанию внеурочной деятельности школьников, а также на интеграцию 

и дополнение содержания предметных программ по русскому языку, 

литературе, МХК. Программа направлена на поддержку и развитие 

творческого мышления, воображения, художественного вкуса у 

пятиклассников. 

Цель курса: побуждать узнавать нечто новое о русском языке, развивать и 

самостоятельность обучающихся, и творческие инициативы;  научить детей 

разным способам поиска материала и разным видам исследования; развивать 

 у них творческие способности, пробудить интерес к исследовательской 

деятельности. 

Юные музееведы Клуб Задачи программы «Юные музееведы» — знакомство с историей музейного 

дела и с основными музеями города, района, а также  Ленинградской области 

(краеведческим, художественным, историческим, мемориальным и др.); 

развитие способностей к поисково-исследовательской, творческой 

деятельности; развитие самостоятельности и инициативы у обучающихся. 

«Я-исследователь» 

 

 

кружок Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

проектно-исследовательской деятельности. Особенностью данной программы 

является реализация педагогической идеи формирования у школьников 

умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих 

принципов: 

-Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

-Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

-Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

-Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

«Основы и технологии 

дизайна  

в авторской открытке» 

 

творческая 

мастерская 

Программа по основам дизайна способствует формированию вкуса и 

сознания учащихся, которые должны не только понимать и сохранять 

красоту, созданную до нас, но и уметь делать мир вокруг удобным, 

экологичным, преобразовывать его по законам красоты. В наше время 

профессия дизайнера является не только модной, но и необычайно 

востребованной обществом в целом.  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной 

деятельности заключается в возможности погружения в конструктивный мир 



дизайна, процессы и методы создания новых предметов, в формирование 

предметной среды, планирование и осуществление своей деятельности. 

«Стихия цвета» 

 
творческая 

мастерская 

Основная цель программы - развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

 Социальное «Я и мир» Классные часы, 

беседы 

 

Программа «Я и мир вокруг меня» ориентирована на воспитание личности, 

способной на управление своим поведением с опорой на существующие 

стандарты, нормы и законы общества. Особое внимание в программе уделено 

проблеме общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что 

обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду на второй 

ступени образования, усвоения социального опыта учащимися 5в класса, 

обучающимися на первой ступени образования по адаптированной 

общеобразовательной  программе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в 

сфере социально-личностного развития уч-ся обусловлена необходимостью 

помочь ребенку раскрывать индивидуальные способности, творческие начала 

собственной личности, формирование устремлений ребенка в интеграции 

личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как основы взаимодействия уч-

ся с другими детьми, педагогами и другими взрослыми. При разработке 

содержания программы учитывались возрастные интересы.  

 «Профилактика и  

коррекция нарушений 

письменной речи» 

 

кружок Цель программы: Профилактика и коррекция различных видов дисграфии у 

обучающихся 5-6 классов 

Задачи: 

 повышение уровня общего речевого развития путѐм уточнения, 

расширения и активизации словаря учащихся, выработка достаточно 

прочных навыков правильного грамотного письма; 

 развитие фонематического анализа и синтеза; 

 развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, 

предложения, текста; 

 уточнение и закрепление слухопроизносительной дифференциации 



фонем; 

 формирование и развитие связной выразительной речи; развитие 

устойчивого интереса к урокам русского языка. 

 «Азбука профессий» 

 
кружок Работа по данной программе представит детям широкую картину мира 

 профессий, поможет выявить  интерес к какой-либо деятельности, профессии 

  с учетом индивидуальных предпочтений.  Программа дает  простор для 

свободного творчества,  помогает детям познать и развить собственные 

способности и возможности, создаѐт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления 

На уровне предметного воспитания создаются условия для воспитания: 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, а также 

ценностного отношения к здоровью; формирование информационной 

грамотности современного школьника,  развитие коммуникативной 

компетентности; формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 «Обществознание» кружок Цель: 

приобретение опыта актуализации деятельности в социальном пространстве, 

опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

школьниками, опыта управления другими людьми и принятия 

ответственности за принятое решение, а также формирование у учащихся 

четкой гражданской позиции посредством политического и правового 

воспитания и изучения основ политического строя Российской Федерации, а 

также воспитание у молодых граждан России чувства любви к своему 

Отечеству и ответственности за ее будущее, дать учащимся полное 

представление о Конституции Российской Федерации как основном законе 

нашей страны; 

 

 


