
         По  спортивно-оздоровительное направлению разработаны рабочие программы: 

Здоровейка, Подвижные игры, которые позволят сформировать навыки здорового образа 

жизни и настрой на  постоянную  двигательную активность. 

         По социальному направлению действуют программы: Детская риторика и Юные 

инспектора дорожного движения. Риторика – практико-ориентированный предмет, 

дает возможность младшему школьнику познакомиться с  закономерностями  мира 

общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать  важность 

владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни. 

        Программа духовно-нравственного направления: Уроки нравственности.  

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем 

школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами 

поведения и формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет 

возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности 

нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во 

внутренние.  

Актуальность программы «Уроки нравственности» определена тем, что одной из 

важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на 

его поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, собственными 

взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания. 

  Программы «Логика» и «Учебные творческие проекты» реализуют 

общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности. Курс «Логика» 

представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей от 7 до 11 лет. 

Эти занятия отличаются тем, что имеют не учебный характер. Серьезная работа 

принимает форму игры, что очень привлекает и занимает младших школьников. В основу 

программы положены ценностные ориентиры на всестороннее интеллектуальное  и 

эстетическое развитие младших школьников, развитие их творческих способностей, 

логического мышления, расширение кругозора. 

 Основная идея программы «Учебные творческие проекты» нацелена на развитие 

познавательных способностей, умений и навыков проектирования, приобретение 

учащимися опыта разрешения личных, групповых, социальных проблем. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений 

о конечном продукте деятельности, этапах проектирования. 

 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности всех его представителей. С этой целью в учебный план 

внеурочной деятельности включены программы подготовки к олимпиадам и творческим 

конкурсам: «Готовлюсь к школьной олимпиаде».. 

Достаточно широко представлено программами общекультурное направление: 

«Театр», «Экология», «Волшебный мир оригами», «Декоративное творчество. Данные 

программы позволяют формировать художественный и эстетический вкус, творческие 

способности обучающихся начальной школы. 

    

Основное общее образование 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС  ООО 

организуется по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено практикумом 

«Мир спортивных игр», секцией «Гимнастика». 

Цель программы «Гимнастика» – создание прочной основы для воспитания 

здорового человека, сильной, гармонично развитой личности; расширения 



двигательных возможностей; компенсации дефицита двигательной активности 

детей. 

Курс «Мир спортивных игр» призван оказывать содействие гармоничному 

физическому развитию каждого ребѐнка, всесторонней физиченской подготовке и 

укреплению здоровья, ориентирован на привитие потребности к систематическим 

занятия физкультурой и спортом. 

Программа «Мы - волонтѐры» рассчитана на учащихся, увлекающихся 

социально значимой деятельностью. Занятия проходят во внеурочное время один 

раз в неделю. Задания направлены на освоение теоретической базы волонтѐрского 

движения, а также их практической реализации. 

 

Духовно-нравственное направление представлено программами: «Я и мир 

вокруг»,  «Основы журналистики».  

Программа «Я и мир вокруг» направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве внеурочной и общественно-значимой 

деятельности в условиях совместной работы педагогического коллектива школы, 

семьи и других институтов общества Программа представляет собой определенную 

систему форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на 

принципы индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, 

развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.  

«Основы журналистики». Цель программы: формирование ключевых компетенций, 

составляющих основу умения учиться, активной жизненной позиции. Программа 

имеет тесную связь с предыдущими результатами освоения ООП.  

 

       Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Шахматная школа», 

«Увлекательный мир информатики», «Юные музееведы», «Школа 

исследователей»», «Занимательный английский», «Занимательная лингвистика», 

«Занимательная химия», «Юные математики», «Офисные программы» . 

             Программа внеурочной деятельности «Занимательная лингвистика» 

предполагает развитие кругозора и мышления у обучающихся, способствует 

повышению их интеллектуального уровня при изучении лингвокульторологии, 

воспитывает чувство уважения к русскому языку. Программа позволяет 

реализовать компетентностный и системно-деятельностный подходы.  

Программа курса «Шахматная школа» нацелена на обучение игре в 

шахматы как на средства развития их интеллектуальных и творческих 

способностей. Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей 

многих физических процессов, развивают память, мышление, внимание.  

Программа курса «Школа исследователей» предназначена для обучающихся, 

интересующихся исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у 

обучающихся умения поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных 

качеств – гибкости ума, терпимости к противоречиям, критичности, наличия своего 

мнения, коммуникативных качеств. 

Программа «Занимательный английский» расширяет лингвистический 

кругозор детей, позволит расширить представления о другой стране и еѐ жителях, 

сформировать личностные качества пятиклассников. 

Цель программы «Я и мир вокруг» - формирование и развитие 

экологической культуры личности. Практикум не только стимулирует 

обучающихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде, но и 

обеспечит развитие исследовательских навыков, сформирует осознанные 

представления о нормах и правилах поведения в природе. 

Программа курса «Юный математик »  для учащихся 5-7 классов 

направлена на расширение и углубление знаний по предмету. Курс состоит из 



двух тем : «Логические задачи» и «Занимательная математика». Темы программы 

непосредственно примыкают к основному курсу математики. Однако в результате 

занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения решать более трудные и 

разнообразные задачи, а так же задачи олимпиадного уровня.  

Программа «Занимательная химия» для учащихся 8 классов имеет 

естественнонаучную направленность, которая является важным направлением в 

развитии и формировании у школьников первоначального целостного 

представления о мире на основе сообщения им некоторых химических знаний. 

В основной школе в 8-9 классах  на занятиях «Учимся работать с текстом» 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, создании образа «потребного будущего». Учащиеся приобретут 

устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным 

и самостоятельным чтением. Обучающиеся овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию создания собственного речевого высказывания, отвечающего 

конкретной учебной задаче.  

 

 

         Основная задача кружка «Офисные программы» - освоение учащимися 

основ информационной технологии (ИТ) в сочетании с фундаментальными принципами 

информатики, на которые эта технология опирается. Основное направление - офисная 

технология (текстовые документы, графика, электронные таблицы, презентации, 

персональные информационные системы); базы данных и информационные системы. 

Курс «Математика в нашей жизни»  своим содержанием сможет привлечь 

внимание учащихся, которым интересна математика и ее приложения и которым 

захочется глубже и основательнее познакомиться с ее методами и идеями 

самостоятельно, или под руководством учителя математики. Предлагаемый курс 

освещает намеченные, но совершенно не проработанные в общем курсе школьной 

математики вопросы 

  Общекультурное направление представлено курсами: «Декоративно-прикладное 

искусство (выжигание по ткани», «Художественная палитра», «Литературный 

театр». 

 

 


