Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Юный краевед»
для учащихся 7-х классов
на 2021-2022 учебный год
(духовно-нравственное направление)
Программа внеурочной деятельности «Юный краевед» рассчитана на учащихся 5-9
классов (11-15 лет), интересующихся историей родного края, обладающих
соответствующим уровнем знаний и предполагает постепенное развитие детского мышления
от чувственного восприятия окружающего мира к логическому мышлению,
формирующему знания и мировоззренческую позицию будущего гражданина. Срок
обучения – 3 года. Количество часов - 102 ч. В 7-м классе – 34 часа.
В программе кружка «Юный краевед» рассматриваются объекты краеведческой
деятельности:
– Изучение родословной;
– Изучение истории города Йошкар-Олы;
– Топонимика населенных пунктов, географических объектов Республики Марий Эл.
Программа носит ярко выраженный краеведческий характер. Краеведение в современном
понимании – это познание современной действительности, формирование ценных
духовных качеств в личности. Большое значение школьное краеведение имеет в
расширении кругозора учащихся, в приобщении учащихся к работе по охране
памятников истории и культуры. Историческое краеведение является частью
школьного курса «Истории и культуры народов Республики Марий Эл».
Цель программы: способствование процессу познания в области культуры, исторического
прошлого нашего края, созданию у школьников начального представления о доступных
восприятию периодах исторического процесса, культурно-исторического развития своего
города.
Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Тропинка к своему Я»
для учащихся 7-х классов
на 2021-2022 учебный год
(социальное направление)
Ранний подростковый возраст – важнейший период в психосоциальном развитии
человека. Подросток – уже не ребенок, но еще и не взрослый. Он активно включается во
взрослую жизнь, формирует свою идентичность, осваивает различные социальные
требования и роли. Его глобальная жизненная ориентация зависит от того, как он будет
относиться к миру в целом к себе и другим в мире в целом. Позиция доверия и
терпимости - это основа для формирования конструктивного общения в пользу мирного
сосуществования, а не конфликтов. Центральным психологическим процессом является
развитие самосознания и это проявляется в новообразованиях данного возрастного
периода: “чувство взрослости”, “чувство принадлежности к группе”, в появлении новых
вопросов о себе, новых точек зрения. Согласно структуре, предложенной В.С.Мухиной, в
самосознании можно выделить такие компоненты: собственное имя человека, притязание
на социальное признание, социальное пространство личности (ее права и обязанности),
психологическое время личности (ее прошлое, настоящее и будущее), половая
идентификация.
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Младшие подростки начинают активно осваивать внутренний мир. Но они сами
еще плохо ориентируются, не уверены в его устойчивости. Данная программа позволяет
помочь подросткам найти ответы на многие вопросы, развить у них эмоциональноличностную сферу.
Цель программы: развитие у обучающихся способности к самопознанию,
рефлексии, совершенствование навыков конструктивного общения.
Программа рассчитана для учащиеся 7-х классов. Занятия проводятся 1 раз в
неделю по 40 минут.
Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Азбука финансовой грамотности»
для учащихся 7-х классов
на 2021-2022 учебный год
(социальное направление)
Программа внеурочной деятельности по финансовой грамотности в 7 классе
составлена согласно требованиям ФГОС ООО, а также методическими рекомендациями
ЦБ РФ и является составной частью учебно-воспитательного процесса. Особенностью
программы является развитие финансового мышления учащихся. Большое внимание
уделяется воспитанию чувства ответственности к личным финансам, к банковским
продуктам, к обязанностям как налогоплательщика, к семейному бюджету.
Реализуемые мероприятия проводятся как в школе, так и в Отделение
Национального банка РФ, ПАО «Сбербанк» и т.д.
Цель программы: формирование у обучающихся навыков, необходимых для
управления личными финансами и формирования экономического сознания.
Программа предназначена для реализации в 5-7 классах, рассчитана на 35 часов в год.
1час в неделю.
Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Математика для всех и некоторые
вопросы наглядной геометрии»
для учащихся 7-х классов
на 2021-2022 учебный год
(Общеинтеллектуальное направление)
Программа внеурочной деятельности «Математика для всех и некоторые вопросы
наглядной геометрии» относится к общеинтеллектуальному направлению реализации
внеурочной деятельности в рамках ФГОС.
Актуальность программы определена тем, что семиклассники должны иметь
мотивацию к обучению математики и в частности геометрии, стремиться развивать свои
интеллектуальные возможности.
Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными
вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной
программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение
математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к
познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и
общему интеллектуальному развитию. Именно этот фактор является значимым при
дальнейшей работе с учащимися, подготовке их к олимпиадам различного уровня.
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Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в
системе работы внеурочной деятельности должны быть основаны на любознательности
детей, которую и следует поддерживать и направлять.
Основными целями проведения занятий являются:
 привитие интереса обучающимся к математике;
 углубление и расширение знаний по математике;
 развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений
обучающихся;
 воспитание настойчивости, инициативы.
Целевая аудитория:
Возраст обучающихся: 13-14 лет
Программа рассчитана на 1 занятие (45 мин.) в неделю, всего 34 часа в год.

Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Волейбол»
для учащихся 7-х классов
на 2021-2022 учебный год
(Спортивно-оздоровительное направление)
Рабочая Программа внеурочной деятельности «Волейбол» предназначена для
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с обучающимися, проявляющими
интерес к физической культуре и спорту в 5–9 классах.
В программе представлены доступные для обучающихся упражнения, способствующие
овладению элементами техники и тактики игры в волейбол, развитию физических
способностей.
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья
обучающихся, в основу, которой положены культурологический и личностноориентированный подходы. Программа внеурочной деятельности по физкультурноспортивному и оздоровительному направлению «Волейбол» носит образовательновоспитательный характер и направлена на осуществление следующей цели: укрепление
здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание личностных качеств,
освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ
спортивной техники избранного вида спорта.
Программа предназначена для реализации в 5-9 классах, рассчитана на 35 часов в год.
1час в неделю.
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