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По профессии являюсь учителем математики, провожу  внеурочную 

деятельность «Творческая мастерская»  для начальных классов и внеурочную 

деятельность «По тропе здоровья» для учеников среднего звена. А также учу 

оного ученика на дому, по предмету математика. 

Творческая мастерская 

Цель  программы: гармоничное развитие учащихся средствами  

художественного творчества. 

Задачи: 

 Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей 

ориентироваться в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека  в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

 овладение  начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями 

и навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способами планирования и 

организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам 

их труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций; приобщение к   многонациональной культуре 

России. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 
 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

  Расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения; 

  Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

  Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

  Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 



 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную; 

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

 Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

  Сформировать систему универсальных учебных действий; 

 Сформировать навыки работы с информацией. 

 

 

По тропе здоровья 

Цели курса: формирование личности, способной реализовать себя 

максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к 

возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и 

безопасного поведения. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование: 
 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; 

правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной 

активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии 

эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

 навыков конструктивного общения; 

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

Обучение: 
 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

 

Оздоровительные результаты программы: 

 Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 

и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 Социальная адаптация обучающихся, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 



Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное 

отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 
 

 

 

 

   

   

  



 

   

   



   

   

   

  



   

   

    


