
Целью курса является формирование универ-

сальных учебных действий, отражающих по-

требности ученика в информационно-учебной 

деятельности, а также формирование началь-

ных предметных компетентностей в части базо-

вых теоретических понятий начального курса 

информатики и первичных мотивированных 

навыков работы на компьютере и в информаци-

онной среде, при изучении других дисциплин.  

http://school-chapaevka-crimea.ru 

В МБОУ  «Чапаевская СШ» 

внеурочная деятельность осу-

ществляется по следующим 

направлениям:  

 Спортивно-

оздоровительное; 

 Обще интеллектуальное; 

 Общекультурное 

 

Цель изучения курса «Занимательная геогра-

фия» - сформировать у обучающихся умение 

использовать географические знания и уме-

ния в повседневной жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования разнообразных 

природных, социально-экономических и эко-

логических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  



Цели и задачи обучения, воспитания и развития 

детей по спортивно-оздоровительному направ-

лению внеурочной деятельности: программа вне-

урочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» мо-

жет рассматриваться как одна из ступеней к фор-

мированию культуры здоровья и неотъемлемой 

частью всего воспитательно-образовательного про-

цесса в школе. Основная идея программы заключа-

ется в мотивации обучающихся на ведение здоро-

вого образа жизни, в формировании потребности 

сохранения физи-

ческого и психиче-

ского здоровья. 

Цель программы: удовлетворить интерес 

школьников  к столярной работе и развить его до 

сознания потребности участвовать в обществен-

но полезном труде по оформлению и оборудова-

нию школы, домашнего хозяйства, изготовлению 

сувениров. Развитие способностей детей путем 

освоения художественной обработки материа-

лов, приобретение знаний, умений и навыков, 

необходимых для 

реализации художе-

ственной деятельно-

сти. 

Цель: 

 развитие 

разносторон-

ней личности 

ребенка, вос-

питание воли 

и характера; 

  формирование  понятия о роли и месте деко-

ративно – прикладного искусства в жизни; 

  освоение современных видов декоративно – 

прикладного искусства; 

 обучение практическим навыкам художе-

ственно – творческой деятельности, понима-

нию связи художественно – образных задач с 

идеей и замыслами, умению обобщать свои 

ж и з - ненные представления. 
Основными целями программы являют- ся: 

- формирование потребности в систематических 
занятиях физкультурой и спортом 

- развитие двигательных качеств (быстроты, вы-
носливости, гибкости, силы ) 

- расширение знаний по вопросам правил сорев-
нований и судейства 

- укрепление 
здоровья де-
тей. Путём 
приобщения 
их к занятиям 
физическими     
упражнения-
ми.  

Цель – формирование у обучающихся устойчиво-

го интереса к пению, исполнительских вокаль-

ных навыков через активную музыкально-

творческую деятельность искусства. 

Цель программы: при-

общение школьников к искусству 

хореографии, 

развитие их худо-

жественного вку-

са, потребностей 

и интересов, име-

ющих обществен-

но значимый ха-

рактер. 


