
 

 

 

 

 

 



1 социальное «Разговор о 

правильном 

питании » 

кружок 1 проект 

2 общеинтеллектуаль

ное 

«Белая ладья » кружок 1 Турнир 

знатоков 

3 общекультурное «Наши руки не 

знают скуки» 

кружок 1 проект 

4 спортивно-

оздоровительное 

ШСК «Факел» кружок 1 соревнования 

5 духовно-

нравственное 

«Мое 

Оренбуржье» 

кружок 1 проект 

 

 
1. Общекультурное направление. 

Кружок «Наши  руки на знают скуки » (для обучающихся 2-4 класса) 

Целью программы данного кружка является развитие творческого воображения, 

интеллекта, навыков работы руками. Занятия пробуждают потребность к самостоятельной 

работе, формируют ключевые компетентности: коммуникативную, познавательную, 

информационную, решение проблем. 

 

2. Общеинтеллектуальное  направление представлено кружком «Белая Ладья»(игра в 

шахматы) 

Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

 

3. Спортивно-оздоровительное направление. 

На базе МБОУ «Нуштайкинская ООШ» создан и ведет свою деятельность школьный 

спортивный клуб «Факел». Одним  из видов  деятельности спортивного клуба является 

кружок «Спортивный» 

Работа кружка выполняется путем привлечения школьников к участию в спортивно-

массовых мероприятиях, активизации интереса детей к различным видам спорта, 

поощрения ориентации на здоровый образ жизни. 

 

 

4. Социальное направление. 

Кружок «Наше здоровье» 1-4 классах,  реализует программу «Разговор о правильном 

питании», имеет цель - сформировать у детей представление о необходимости заботы о 

своем здоровье, о значении важности правильного питания, как составной части 

сохранения и укрепления здоровья. Данная программа является одной из составляющих 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МБОУ»Нуштайкинская ООШ»  

 

5. Духовно-нравственное направление. 

Представлено программой «Мое   Оренбуржье» (для обучающихся 1 - 4 классов). 

Программа «Моё Оренбуржье» призвана дать представление об историческом прошлом 

нашего края, и нацелена на выработку у учащихся навыка работы с различными 

источниками информации. Личные впечатления, которые появляются у учащихся в 

процессе деятельности с использованием краеведческих материалов, усиливают 

эффективность всех аспектов воспитания – нравственного, гражданского, эстетического. 



Программа позволяет включить учащихся в социально-полезную деятельность, 

осуществлять связь школы с жизнью, обогащать учащихся опытом социализации и 

создавать ресурс их гражданского становления.  

Внеурочная деятельность  реализуется учителями школы и педагогами дополнительного 

образования. При организации внеурочной деятельности используются программы, 

разработанные педагогами школы и утвержденные педагогическим советом школы. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах  осуществляется после учебных занятий с 

перерывом в 40 минут. 

 

 

 

 

 
 
 

 


