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Аннотация к рабочей программе  

по курсу « Любительское видеотворчество» 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Любительское видеотворчество 

» соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании» 

Программа разработана на основе программы внеурочной деятельности 

авторы Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. «Любительское видеотворчество», - 

М.: «Просвещение» - 2011 год. 

Ключевые аспекты программы учитывают цели и задачи образовательной 

программы и программы развития МОУ «Окунайская СОШ №1» 

Место данного курса в учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на один год обучения (68 часов в год - 2 часа 

в неделю). 

Возраст детей: 10-15  лет.    Программа внеурочной деятельности имеет 

деятельную и практическую направленность, носит межпредметный 

характер. 

 

Общая характеристика курса 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной 

деятельности в сфере художественного творчества школьников (курса  

внеурочной деятельности «Любительское видеотворчество»), подростков 

обусловлена необходимостью разрешения реальных противоречий, 

сложившихся в теории и практике воспитания в новых социокультурных 

условиях, в частности ограниченности стратегии «приобщения к культуре». 

Чтобы не потеряться в потоке этих трансформаций, от человека требуется 

постоянное эстетическое самоопределение. У отечественной педагогической 

теории и практики эстетического воспитания богатые традиции. Сложился 

ряд оригинальных и глубоких подходов к эстетическому воспитанию: 

системный, интегративный, диалоговый. 

Данная программа развивает у детей творческие способности, фантазию, 

способствует развитию речи, обучает умению работать в коллективе, 

использовать проектные методики, использовать компьютер как инструмент 

творчества. Новизна программы заключается в использовании 

интегрированных занятий, сочетающих изучение компьютерных технологии 

с написанием сценария и практических занятий связанных с видеосъемкой; в 

применении игровых элементов в обучении; в использовании технологии 

проектного обучения. 

Цель внеурочного курса «Любительское видеотворчество» школьников — 

формирование  способности управления культурным пространством своего 



существования в процессе создания и представления презентации и 

видеороликов.  

Задачи: 

- расширение общего и художественного кругозора учащихся подростковых 

классов, общей и специальной культуры, обогащение эстетических чувств и 

развитие у школьников художественного вкуса; 

- формирование способности «прочтения» жизненной ситуации 

межличностного взаимодействия по аналогии с художественным текстом, 

сценирования как рефлексивного управления ситуациями межличностного 

взаимодействия; 

- развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций 

гармоничного межличностного взаимодействия, тренировка сенсорных 

способностей. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе   

«Декоративно-прикладному искусству». 

для 1-8 классов 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального государственного стандарта,  

Основной общеобразовательной программой основного общего  и среднего 

образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования.  

 

Программы по внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования с применением примерных программ внеурочной деятельности 

художественно-эстетического направления. Начальное и основное образование 

под редакцией В.А. Горского, автор – О.А. Кожина. Издательство М.; 

Просвещение, 2011г. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

«Декоративно-прикладное искусство». 

Программа рассчитана на 2 уровня - для учащихся 1-8 классов. 1-4 классы -34 

часа в год, 1 час в неделю и 5-8 классы -34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Программа всех разделов кружка усложняется от 1 –го уровня  обучения ко 

2-му уровню. Ребята видят качественный и творческий рост от работы к работе. В 

связи с этим определены критерии по которым оценивается работа на различных 

сроках обучения: аккуратность, самостоятельность, наличие творческого 

элемента. 



Актуальность образовательной программы состоит в том, что, приобщаясь к 

рукоделию, дети вносят вклад в поддержание и развитие народных промыслов, 

которые складывались на протяжении столетий. 

Формы проведения занятий: 

По ходу занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, обсуждают 

особенности исполнительского мастерства профессионалов; знакомятся со 

специальной литературой, раскрывающей секреты творческой работы; 

занимаются практической работой. 

Итоги занятий проводятся в форме отчетной выставки работ. 

Декоративно-прикладное искусство играет большую роль в художественном 

образовании детей. 

Цель: 

 развитие творческих способностей школьников, формирование и 

развитие общетрудовых и специальных умений и навыков. 

Задачи: 

 совершенствовать практические умения и навыки в обработке 

различных материалов; 

 способствовать развитию творческой активности, развивать мелкую 

моторику пальцев рук; 

 воспитывать трудолюбие, усидчивость, умение довести начатое дело 

до конца; 

 воспитывать интерес к творческой деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе по 

дополнительному  образованию 

«Занимательная математика» 8-9 класс 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная математика»  разработанная МОУ «Окунайская СОШ № 1» 

на основе нормативных документов: 

 Федерального закона №273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Министерства Образования РФ «О реализации дополнительных 

образовательных программ в    учреждениях дополнительного 

образования детей» (№28-51-391/16 от 20.05.2003 г.)  

 «О требованиях к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей» (утверждены на заседании Научно-

методического совета по дополнительному образованию детей 

Минобразования России 03.06.2003 г., письмо Минобразования России № 

28-02-484/16 от 18.06.2003 г.) 

 авторской программы творческого объединения «Математический клуб» 

для 8-9 классов ФГОС, 2015 составитель: Дорн Л.Н.;  



Срок реализации рабочей программы – один год, 34 недели , всего 68 

часов( 2 часа в неделю) 

Направленность программы: интеллектуальная. 

Адресат программы: программа предназначена для детей  14-15 лет. 

Главной целью данных занятий по математике является углубление и 

расширение знаний, развитие интереса учащихся к предмету, развитие их 

математических способностей, привитие школьникам интереса и вкуса к 

самостоятельным занятиям математикой, воспитание и развитие их 

инициативы и творчества.  

Задачи: 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике 

и ее приложениям; дать ученику возможность реализовать свой интерес к  

математике; 

 создание условий для подготовки к олимпиадам по математике; 

 воспитание высокой культуры математического мышления;  

 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с 

учебной и научно-популярной литературой;  

 расширение и углубление представлений учащихся о практическом 

значении математики в технике и практике;  

 расширение и углубление представлений учащихся о культурно-

исторической ценности математики;  

 воспитание учащихся чувства коллективизма и умения сочетать 

индивидуальную работу с коллективной;  

 установление более тесных деловых контактов между учителем 

математики и учащимися и на этой основе более глубокое изучение 

познавательных интересов и запросов школьников.  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дополнительному образованию 

«Легоконструирование и робототехника»  

 

Модифицированная рабочая программа дополнительного образования 

«Легконструирование и робототехника» составлена на основе программы 

курса Д.Г. Копосов. Первый шаг в робототехнику. (Д.Г. Копосов. Первый 

шаг в робототехнику. Издательство: Бином. Лаборатория знаний, ISBN 978-

5-9963-0544-5; 2012 г.) 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1261260/


1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 

06.04.2015 г.). 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Рабочая программа курса  «Легоконструирование и робототехника» для 

5-8 классов рассчитана на 64 часа (2 часа в неделю) 

Данная программа ориентирована на учителей информатики, 

работающих в 5-9 классах. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Данная программа предполагает обучение решению задач конструкторского 

характера, а также программированию, моделированию при использовании 

на занятиях конструктора LEGO NXT и программного обеспечения LEGO 

MINDSTORMS NXT.  

 

Использование конструктора LEGO NXT позволяет создать уникальную 

образовательную среду, которая способствует развитию инженерного, 

конструкторского мышления. В процессе работы с LEGO NXT школьники 

приобретут опыт решения как типовых, так и нестандартных задач по 

конструированию, программированию, сбору данных. Кроме того, работа в 

команде способствует формированию умения взаимодействовать с 

соучениками, формулировать, анализировать, критически оценивать, 

отстаивать свои идеи. При дальнейшем освоении LEGO NXT становится 

возможным выполнение серьезных проектов, развитие самостоятельного 

технического творчества. 

Цели программы: 

 заложить основы алгоритмизации и программирования с 

использованием  робота LEGO Mindstorms; 

 научить использовать средства информационных технологий, чтобы 

проводить исследования и решать задачи в межпредметной 

деятельности; 

 заложить основы информационной компетентности личности, т.е. 

помочь обучающемуся овладеть методами сбора и накопления 

информации, современных технологий, их осмыслением, обработкой и 

практическим применением через урочную, внеурочную деятельность, 

систему дополнительного образования, в том числе с закреплением и 

расширением  знаний по английскому языку (билингвальная 

робототехника); 

 повысить качество образования через интеграцию педагогических и 

информационных технологий. 



Задачи  

1. Развивать креативное мышление и пространственное воображение, умение 

излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений.  

2. Обучить основам программирования, составлению алгоритмов и 

проектированию роботов.  

3. Создать условия для создания собственных проектов по робототехнике и 

прослеживанию пользы применения роботов в реальной жизни.  

4. Расширить область знаний о профессиях.  

 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Танцы 1-4 классы» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 -Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 с. N 196 ―Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам‖. 

-СанПиН 2.4.4..3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г№41; 

- Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена для обучающихся 1 - 4 классов на основе программы Бурениной А. 

И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и доп. — 

СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю,68 часов в год. Предполагает 

теоретические и практические занятия. К освоению программы допускаются 

лица без предъявления требований образования, физической подготовки и при 

отсутствии медицинских противопоказаний для занятий хореографией. 

Срок реализации-1 год 

 

Цель и задачи программы:  

Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических 

способностей у учащихся  



Задачи:  

Развивающие  

Развивать:  
- двигательные способности; двигательную активность  

- эмоциональную отзывчивость на музыку;  

 - планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

- понимать причины успеха/неуспеха и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- партерный экзерсис: повышение гибкость суставов, улучшение пластичности 

мышц связок, увеличение силы мышц;  

- выворотность ног, танцевальный шаг, правильную осанку, постановку 

корпуса, четкую координацию движений;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

Скорректировать минимальные нарушения физического развития 

(нормализация мышечного тонуса, снятие неестественного напряжения 

мышц). 

 

Воспитательные:  

Воспитывать:  
- активность, инициативность, доброжелательность, ответственность, 

упорство при достижении цели;  

- стремление к саморазвитию и самовоспитанию;  

- чувство коллективизма, способность к продуктивному творческому 

общению;  

- уважительное отношение к нормам коллективной жизни;  

-художественный вкус;  

- интерес к музыкальному творчеству, хореографии, искусству.  

 

Образовательные  

Познакомить с  
- историей, терминологией танца;  

- едиными правилами поведения в танцевальном классе и требованиями к 

внешнему виду на занятиях;  

- темпом, ритмом, амплитудой движений;  

- основными элементами партерной гимнастики.  

 

Научить:  
- выполнять движения одновременно с показом педагога, сохраняя при этом 

правильное положение корпуса, ног, рук, головы в пространстве 



(формирование двигательных навыков); движения в соответствии с 

музыкальным сопровождением;  

- самостоятельно отрабатывать отдельные движения и комбинации;  

- работать импровизированно, в коллективе, чувствовать друг друга в танце;  

- выполнять определѐнные танцевальные движения;  

 

Аннотация к рабочей программе 

«Танцы 5-8 классы» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 -Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 с. N 196 ―Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам‖. 

 -СанПиН 2.4.4..3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г№41;  

 - Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

-Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

для обучающихся 5-10 классов составлена  на основе программы «Ритмика и 

бальные танцы» для средней школы Министерства общего и 

профессионального образования РФ Мошкова Е.И.  – М.: Просвещение, 

2007г.; 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю,68 часов в год. Предполагает 

теоретические и практические занятия. К освоению программы допускаются 

лица без предъявления требований образования, физической подготовки и при 

отсутствии медицинских противопоказаний для занятий хореографией. 

Срок реализации-1 год 

 

Цель и задачи программы:  

Основной целью изучения курса «Танцы» является: 

• возможность дать всем желающим детям продолжить хореографическую 

подготовку,  развивать их способности; способствовать эстетическому 

развитию и самоопределению; танцевальных и музыкальных способностей, 

памяти и внимания; расширить представление о танцевальном образе;  

Задачи:  

Образовательные:  

способствовать расширению кругозора, знаний в области физической 

культуры, формированию знаний, умений и навыков в области движений, 

танца и музыки;  



• содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, умения 

согласовывать движения с музыкой, памяти, внимания; 

 • содействовать формированию навыков выразительности, пластичности, 

гибкости, грациозности и изящества движений в танцах и танцевальных 

композициях 

• содействовать развитию творческих и созидательных способностей — 

мышления, воображения, находчивости, познавательной активности; 

 обучить основным танцевальным направлениям – обучить технике 

выполнения танцевальных движений – обучить практическому применению 

теоретических знаний. 

Развивающие  
- двигательные способности; двигательную активность  

- эмоциональную отзывчивость на музыку;  

 - планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

- понимать причины успеха/неуспеха и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- партерный экзерсис: повышение гибкость суставов, улучшение пластичности 

мышц связок, увеличение силы мышц;  

- выворотность ног, танцевальный шаг, правильную осанку, постановку 

корпуса, четкую координацию движений;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

Воспитательные: 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

 • формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность);  

• формирование потребности ребенка самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 • воспитание самостоятельности, раскрепощенности, умения творчески 

выражать свои эмоции и мысли в танцевальных движениях; 

 • поддержание стремления к разумному лидерству, инициативности;  

• воспитание трудолюбия, готовности к взаимопомощи; 

 • воспитание уважения к педагогам, партнерам по танцу. 

 

 

 


