Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности
секция «Легкая атлетика»
Направление: Спортивно-оздоровительное
Возраст: 10-13 лет
Программа по легкой атлетике рассчитана на школьников в возрасте 5-7 класс. Она
предусматривает проведение теоретических и практических учебно-тренировочных
занятий, обязательное выполнение контрольных упражнений и участие в спортивных
соревнованиях. (Теоретические сведения сообщаются в процессе практических занятий).
Содержание учебно-тренировочной работы отвечает требованиям данной программы с
учетом местных условий и индивидуальных особенностей школьников.
Основой легкоатлетических упражнений являются естественные и жизненно важные
движения человека: ходьба, бег, прыжки, метания.
Занятия легкой атлетикой общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному
количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в
любое время года.
Целостная система подготовки решает следующие основные задачи:
-- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию школьников;
- обучение жизненно важным двигательным навыком и умением в ходьбе, беге, прыжках
и метаниях;
-формирование стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой;
-формирование специальных знаний, умений и навыков.
-развитие физических способностей;
-раскрытия потенциала каждого ребенка;
-развития морально
-волевых качеств;
-развития внимания, мышления.
-воспитание нравственных, эстетических личностных качеств обучающихся:
доброжелательность, трудолюбие, честность, порядочность, ответственность,
культуру поведения, уважение к людям,
-взаимопонимание и бесконфликтность в общении.
Сроки реализации: программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год).
Формы и режим занятия: групповые занятия, длительность занятия – 40 минут
Программа включает в себя пояснительную записку, описание этапов работы,
основные виды деятельности, содержание работы по классам, основные
показатели выполнения программных требований, ожидаемые результаты к
уровню подготовленности учащихся.

В процессе занятий легкой атлетикой совершенствуют умение управлять своими
движениями, развивают навыки в быстром и экономном передвижении, преодолении
препятствий, гармоническому развитию детей.
Легкая атлетика имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило,
проводятся на свежем воздухе. Легкоатлетические упражнения требуют динамической
работы многих мышц, что позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность
двигательного аппарата, внутренних органов, центральной нервной системы и организма
в целом.
Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает учесть ее
возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень
программного материала, который ему доступен.

Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Светская этика»
Направление: Духовно-нравственное
Возраст: 11-12 лет
Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Светская этика» для 5 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС
начального и основного общего образования и обеспечена учебно-методическим
комплектом авторов Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, И.И. Кремлевой, Е.А. Уразовой, В.Г.
Петровича. В соответствии с учебным планом, курс «Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Светская этика» в 5 классах по одному часу в неделю, реализуя
одно из направлений внеурочной деятельности. Общий объём учебного времени
составляет 34 часа. Особое место занимают проекты и практические работы. Они
предполагают как совместную, так и самостоятельную работу учащихся по созданию
несложных моделей.
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и
универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения
образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к
самоорганизации для решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных
сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции)
реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою
специфику.
Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская
этика» направлено на достижение следующих целей:
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи и общества;
формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли
традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности
человеческой жизни;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год).
Формы и режим занятия: групповые занятия, длительность занятия – 40 минут
Одна из особенностей этой программы – формулирование целей изучения курса
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика» в виде линий
развития личности школьника средствами этого курса. Под линией развития мы понимаем
группу взаимосвязанных умений по работе с содержанием, позволяющих человеку решать
определённый класс жизненно-практических задач. Линии развития как цели изучения
данного курса определяются во взаимосвязи с линиями развития предметов
«Окружающий мир» и «Обществознание».
Обозначая цели через линии развития, мы облекаем требования федерального
государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы по этому предмету в более понятные ребёнку формулировки
с ясной структурой. Использование доступных для детского восприятия формулировок
необходимо для осознания детьми нравственных правил и реальных действий в
соответствии с этими правилами.

Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности
Курс «Магия математики»
Направление: Общеинтеллектуальное
Возраст: 12-13 лет
Данная программа
«Магия математики» для 7 класса относится к научнопознавательному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. Она
составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и Письме Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 года
№09-3564 «О внеурочной деятельности реализации
дополнительных и
общеобразовательных программ»;
 Приказами Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373,
от 17 декабря 2010 года №1897, от 17 мая 2012 года №413 об утверждении ФГОС
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Чтобы обеспечить качественное математическое образование, построить единую систему
восприятия школьных программ по предметам и внеурочную деятельность, и позволить
школьникам проявить способности самостоятельно мыслить и рассуждать, показать
организаторские способности и навыки проектной деятельности и была предназначена
данная программа «Магия математики».
Цели программы – сформировать компетентность в сфере познавательной деятельности,
создание условий для интеллектуального развития школьников, способствовать развитию
положительной мотивации к активной учебной и проектной деятельности; сформировать
навыки воображение, расширить кругозор.
Задачи программы:







стимулирование интереса к изучению дисциплины «Математика»;
развивать математическую грамотность, навыки устного счета, расширять
кругозор;
развивать мышление и формировать навыки интеллектуальной деятельности
(анализ, синтез, сравнение, умозаключении);
формировать учебно-информационные умения;
способствовать формированию умений и навыков проектной деятельности;
самостоятельного решения проблемы;

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год).
Формы и режим занятия: Формы учебных занятий – эвристическая беседа,
дидактическиеп ролевые игры, парная и групповая работы, коллективное творческое
дело, проектная деятельность, КВН -игра.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Формирование УУД на каждом этапе подготовки и
проведения внеурочных занятий программы:









быстро считать, применять на практике свои знания;
приобретать
навыки креативного мышления, нестандартных подходов при
решении задач;
научаться мыслить, рассуждать, анализировать условия задания;
применять полученные на уроках математики знания, умения, навыки в различных
ситуациях;
участвовать в проектной деятельности;
умения ясно и грамотно выражать свои мысли, выстраивать аргументацию,
приводить примеры;
формировать коммуникативные навыки общения со сверстниками, умение
работать в группах и парах;
находить информацию в различных источниках и использовать ее в своей работе.

Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности
Курс «В мире чисел»
Направление: Общеинтеллектуальное
Возраст: 11-12 лет
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире чисел» для
обучающихся 5 классов разработана на основе программы внеурочной деятельности «В
мире чисел», составитель Беляева О.Ю.
Цели и задачи курса:
- развитие личности ребёнка, его математических способностей, внимания, мышления,
памяти, воображения; мотивации к дальнейшему изучению математики;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры;
- понимание значимости математики для общественного прогресса;
- обучение умению самостоятельно устанавливать необходимые ассоциации и отношения
между предметами и явлениями;
- обучение умению ориентироваться в проблемных ситуациях, решению нестандартных
задач;
- развитие логико-математического языка, мышления, пространственного воображения;
- приобщение школьников к новому социальному опыту: историческое развитие
математики как науки в России и в других странах;
- развитие эмоциональной сферы школьников в процессе обучающих игр, математических
конкурсов, викторин, КВН.
Цели обучения программы определяются ролью математики в развитии общества в
целом и в развитии интеллекта, формировании личности каждого человека. Многим
людям в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться
общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и применять
нужные формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и
построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков,
понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы.
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год).
Формы и режим занятия: Формы учебных занятий – эвристическая беседа,
дидактическиеп ролевые игры, парная и групповая работы, коллективное творческое
дело, проектная деятельность, КВН -игра.
Планируемые предметные результаты:
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для
решения различной сложности практических задач, в том числе с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера;
 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для
нахождения информации;
 уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;
 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения
учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;
 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению
известных алгоритмов;
 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении
актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты
решения задачи с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами
рассматриваемых процессов.

Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности
Курс «Занимательная грамматика»
Направление: Общеинтеллектуальное
Возраст: 12-13 лет
Программный материал внеурочной деятельности «Занимательная грамматика»
предоставляет учащимся возможность развить и углубить свои знания английской
грамматики, способствует активизации их мыслительных и творческих умений,
формирует мировоззрение учащихся, предусматривает толерантное принятие языковых
ценностей другого народа. «Занимательная грамматика» представляет собой вариант
программы организации внеурочной деятельности школьников и предназначена для
реализации в отдельно взятом классе.
Программа представляет собой оптимизационную модель, так как основана на
реализации внеурочной деятельности без дополнительного целевого финансирования
общеобразовательного учреждения и реализацию программы осуществляет учитель
английского языка в рамках своих должностных обязанностей.
Главной целью данного курса является:
- развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного овладения
английским языком путём углубления и закрепления уже имеющиеся знаний и получения
дополнительных;
- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его
коммуникативных и социальных навыков через внеурочную деятельность посредством
английского языка.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1)В области познания:
- приобщать школьников к новому для них языковому миру и осознанию ими
иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения;
- знакомить с языковыми (грамматическими) особенностями языка другого
народа в сравнении с родным языком;
- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия,
наблюдаемые в родном и иностранном языках;
- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.
2)В области развития:
- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и
культурой;
- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы
овладения иностранным языком;
- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке.
3)В области воспитания:
- способствовать воспитанию толерантности и уважения к языку другого народа;
- приобщать к общечеловеческим ценностям;
-способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в
сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и
взаимная ответственность);
- обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс
творческих отчётов;
- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению
английским языком.
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год)
Формы проведения занятий и виды деятельности: индивидуальная, парная, групповая
и коллективная работа (творческие отчеты, мини-драматизации сказок, рифмовок). Во
время занятий предусматривается индивидуальный и дифференцированный подход к
детям.

Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности
Курс «Удивительное рядом»
Направление: Общеинтеллектуальное
Возраст: 11-12 лет
Среди отличительных особенностей данной дополнительной образовательной программы
можно назвать следующие: охватывает большой круг естественно-научных исследований
и является дополнением к базовой учебной программе общеобразовательной школы;
добавлены практические работы. Таким образом, новизна и актуальность программы
заключается в сочетании различных форм работы, направленных на дополнение и
углубление естественнонаучных знаний, с опорой на практическую деятельность. Занятия
позволит школьникам расширить свои знания о мире живой природы,
продемонстрировать свои умения и навыки в области биологии. Несмотря на то, что
вопросы профориентации не являются главной целью данных занятий, разнообразная
деятельность, запланированная на занятиях, возможно, поможет учащимся определиться с
выбором своей будущей профессии.
Цель программы:
Познакомить учащихся с многообразием мира живой природы, с теми сложными, но
хрупкими взаимоотношениями, которые установились между живыми организмами за
миллионы лет эволюции, заставить задуматься об огромной роли человека в сохранении
экологического равновесия и его ответственности за происходящее на планете и
собственное здоровье.
Основные задачи программы:
Образовательные
Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека.
Способствовать популяризации у обучащихся биологических и экологических знаний.
Ознакомление с правилами поведения в природе;
Знакомить с биологическими специальностями.
Развивающие
Развитие навыков при уходе за комнатными растениями, при составлении и
систематизации биологических коллекций и гербариев, а так же навыки работы с
микроскопом.
Развитие навыков общение и коммуникации.
Развитие творческих способностей ребенка.
Формирование экологической культуры и чувства ответственности за состояние
окружающей среды с учетом региональных особенностей.
Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и
исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности,
проведения опытов.
Формирование потребности в здоровом образе жизни.
Воспитательные
Воспитывать интерес к миру живых существ.
Воспитывать ответственное отношение к порученному делу.
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год)
Формы проведения занятий и виды деятельности: групповая, индивидуальная
Ожидаемый результат:
 положительная динамика социальной и творческой активности обучаемых,
подтверждаемая результатами их участия в конкурсах различного уровня, фестивалях,
смотрах, соревнованиях.
 повышение коммуникативности;
 появление и поддержание мотивации к углубленному изучению предметов
естественного цикла;






умение пользоваться современными источниками информации и давать
аргументированную оценку информации по биологическим вопросам; работать с
научной и учебной литературой;
сформировавшиеся биолого-экологические знания, умения и навыки;
ведение здорового образа жизни.

Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности
Курс «Работа с текстом»
Направление: Общеинтеллектуальное
Возраст: 11-12 лет
Основная цель курса внеурочной учебной деятельности «Работа с текстом» для 5–
9 классов
— создать условия для формирования навыков проведения анализа текста, умения
воспринимать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное,
овладение обучающимися способами коммуникативного взаимодействия
в процессе решения поставленных задач, совершенствование речевой деятельности.
Задачами данного курса являются:
формирование и развитие у учащихся следующих читательских действий:
поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
идей и информации, их интерпретация и преобразование, а также критичное отношение
к информации, оценка её достоверности, сопоставление её с информацией из других
источников и имеющимся жизненным опытом;
формирование у учащихся способностей к организации своей учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных
и коммуникативных универсальных учебных действий;
приобретение опыта самостоятельной учебной деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению;
духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее принятие
нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ
гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;
Работа с текстом в данной программе представлена в трех разделах:
1. поиск информации и понимание прочитанного;
2. преобразование и интерпретация информации;
3. оценка информации.
Сроки реализации: программа рассчитана на 5 лет обучения. Общее количество занятий
- 170 часов.
Формы контроля и виды деятельности устный опрос, письменный опрос, различные
виды пересказа, различные виды чтения,практические работы по содержанию изучаемого
материала,тестовые задания, творческие задания (сочинения, изложения).
Предметные результаты:
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять
признаки текста, тему, основную мысль, идею текста, авторскую позицию;
- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; подбирать аргументы,
формулировать выводы;
- составлять разные виды планов; объяснять порядок частей/микротем, содержащихся
в тексте;
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение рисунка, пояснять схемы, таблицы, диаграммы и т. д.;

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного
и критического понимания текста:
- определять назначение разных видов текстов;
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;
- различать темы и подтемы специального текста;
- выделять не только главную, но и избыточную информацию
- прогнозировать последовательность изложения идей текста;
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.

Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности
Курс «Театральные миниатюры на английском языке»
Направление: Общекультурное
Возраст: 11-12 лет
Занятия курса внеурочной деятельности «Театральные миниатюры на английском языке»
органически входит в учебно-воспитательный процесс. Во время занятий воспитанники
получают дополнительный блок лексических единиц, что, следовательно, развивает их
умения и навыки в использовании лексики. Подготовка и проведение театрального
выступления способствуют расширению кругозора обучающихся, повышению их
интереса к изучению языка, развитию разговорных навыков, повторению и закреплению
ранее изученной лексики, расширению словарного запаса.
Цель программы: развитие иноязычной коммуникативной компетенции
воспитанников через коллективную творческую деятельность.
Задачи:
1.
Создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
детей, их самовыражения и самоопределения.
2.
Повышение мотивации обучающихся к изучению иностранного языка, активизация
знаний, умений, навыков.
3.
Создание условий, способствующих раскрепощению обучающихся, снятию
психологических стрессов, комплексов.
4.
Создание возможностей для проявления художественных способностей.
Сроки реализации: программа рассчитана на 2 года обучения. Общее количество
занятий - 70 часов.
Формы подведения итогов и виды деятельности: Подведение итогов осуществляется в
форме постановки театральных миниатюр, организуемых в конце года в концерт (конец
мая) для родителей, обучающихся, а также педагогов.
Планируемый результат:
- стабильность функционирования детского коллектива
- повышение общего уровня культуры
- развитие художественного воображения
- обретение веры в свои силы и возможности
- повышение знаний и умений по английскому языку

-повышение интереса к другим иностранным языкам (поскольку в школе изучается 2
иностранных языка)
- постановка и представление театральных миниатюр на английском, французском языках

Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности
Курс «Бумажное конструирование»
Направление: Общекультурное
Возраст: 10-13 лет
Предлагаемая программа представляет собой обобщение большинства известных
способов художественной обработки бумаги, выстроенных в единой логике «от простого
к сложному». В программе рассматриваются различные методики выполнения изделий из
бумаги и картона с использованием самых разнообразных техник (оригами, модульное
оригами, конструирование, мозаика, вырезание, папье-маше). На занятиях кроме техники
овладения оригами, дети углубляют свои познания о природе и географии. Ручной труд
вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, последовательность
и энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы.
Он предлагает развитие ребенка в самых различных направлениях: конструкторское
мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление.
Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой
личностью. Создавая свой мир из бумаги, ребенок готовится стать созидателем доброго
мира.
Цель данной программы — создать оптимальные организационно-педагогические
условия для усвоения ребенком практических навыков работы с бумагой, воспитание
творческой активности, общее и творческое развитие личности. Всестороннее
интеллектуальное и эстетическое развитие детей, создание условий для самореализации
ребенка в творчестве, воплощения в художественной работе собственных неповторимых
черт, своей индивидуальности.
Задачи программы:
- формировать умение использовать различные технические приемы при работе с
бумагой;
- отрабатывать практические навыки работы с инструментами;
- осваивать навыки организации и планирования работы;
- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения и
декоративно-прикладного искусства.
Сроки реализации: Программа рассчитана на два года обучения: первый год обучения
35 часов (1 час в неделю); второй год обучения 35 часов (1 час в неделю).
Основные формы и методы работы: традиционные, комбинированные и практические
занятия; индивидуальная деятельность; лекционные занятия и выставки творческих работ.
Предполагаемые результаты работы:
К концу первого года обучения учащиеся должны:
Уметь организовывать свое рабочее место.
Овладеть практическими навыками и приемами художественной обработки бумаги.
Знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами.
Уметь следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий.
Создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и схемами.
Работать аккуратно, бережно, терпеливо опираясь на правила техники безопасности
Знать историю возникновения техники оригами.
Уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить поделку.
К концу второго года обучения учащиеся должны:
Уметь четко работать с инструментами.
Уметь читать схемы выполнения фигур в технике оригами, бумагопластики, мозаики.

Овладеть навыками культуры труда.
Улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе.
Уметь проводить анализ и самоанализ коллективных, индивидуальных, личных работ.
Знать и уметь выполнять композиции в технике аппликации.
Уметь рассматривать и выражать эмоциональное отношение к произведениям
изобразительного искусства.

Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности
Курс «Предания, легенды и сказы Урала»
Направление: Общекультурное
Возраст: 10-12 лет
Программа
курса
разработана
с
учётом
требований
федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и
регионального компонента государственного образовательного основного общего
образования Свердловской области, на основе требований федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Цель курса — создание условий для самоопределения личности школьников на
основе приобщения к духовным ценностям Урала через воспитание уважительного
отношения к литературе, истории и культуре родного края.
Программа ориентирована на реализацию задач:

изучение литературного наследия уральского края (города) на примере
фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров;

воспитание грамотного компетентного читателя, человека культурного и духовно
богатого, любящего свой край (город);

развитие гражданских качеств личности на основе приобщения к духовнонравственным ценностям, культурным традициям уральского региона, родного края через
овладение приёмами исследовательской деятельности.
Сроки реализации: Курс рассчитан на 68 часов в год — 2 часа в неделю
Основные формы занятий: лекции с элементами беседы, практикумы, экскурсии,
презентации, работа с литературными текстами, выполнение творческих работ,
ученические конференции, конкурсы. Часть занятий практического характера (экскурсий,
выступлений со своими творческими работами) могут проходить во время каникул.
По итогам освоения курса учащиеся представляют творческую работу: сочинение
по литературному наследию (произведения уральского фольклора, сказы и сказители);
участие в конкурсе на лучшего чтеца стихов об Урале, о Первоуральске; презентация по
одной из изученных тем; создание альбома иллюстраций с литературным комментарием;
концерт чтецов преданий, легенд и сказов Урала).

