
 

 

 

 

 

 



духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное; 

спортивно-оздоровительное. 

 

№

 п\п 

Направление Виды 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Количество 

часов 

Промежуточная 

аттестация 

1 социальное «Азбука 

безопасности» 

кружок 1 проект 

2 общеинтеллектуаль

ное 

«Математичес

кий калейдоскоп» кружок 
1 проект 

3 общекультурное «Здоровое 

питание» кружок 
1 проект 

4 спортивно-

оздоровительное 

ШСК «Факел» кружок 1 соревнование 

5 духовно-

нравственное 

«Время читать» кружок 1 проект 

 

Содержание данных занятий  формируется  с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в объеме 10 часов в неделю в 5 -9 классах). 

 

1.Духовно-нравственное направление представлено программой  «Время читать». 

Внеклассное чтение - одно из важных направлений в работе учителя-филолога. В 

методике преподавания литературы прочно утвердилось положение о том, что уроки 

литературы, связанные с внеклассным чтением, активнее содействуют развитию 

читательской самостоятельности учащихся.  

Формированию  читательских интересов, стимулируют внеклассное чтение, которое, в 

свою очередь, является опорой школьного курса. Сегодня наблюдается ослабленный 

интерес детей к чтению в целом. Предпочтение отдается телевидению, компьютерным 

играм, музыке, Интернету. Особенно это характерно для подростков, обучающихся в 6 – 8 

классах. Именно их необходимо вовремя остановить и вернуть им интерес к книге, к 

чтению. 

Ценность программы «Время читать» заключается в том, что учащиеся получают 

возможность познакомиться с русской и зарубежной литературой XIX-XX веков, что 

сегодня является насущной необходимостью, так как «нация, которая мало читает, мало 

знает. Нация, которая мало знает, принимает неверные решения: дома, на рынке, в суде, 

на выборах. 

 

2. Общеинтеллектуальное направление  

 

Одна из основных задач образования ФГОС – развитие способностей ребёнка и 

формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. Одним из 

главных лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование 

компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. 

Цели программы «Математический калейдоскоп» 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. 

Содержание курса обеспечивает преемственность с традиционной программой обучения. 

 

3. Общекультурное направление 

 

Здоровье человека закладывается смолоду, когда процессы развития организма протекают 

наиболее интенсивно. С другой стороны, обучение в школе обусловливает большие 

нагрузки, напряжение умственных и физических сил. Одним из важных условий, 

благоприятствующих нормальному росту школьника, укреплению его здоровья, а значит 

и успешному обучению, является правильное питание. 

Целью программы «Здоровое питание» является формирование основ культуры здорового 

питания учащихся  посредством усвоения необходимых навыков и уверенности в 

собственной способности вести здоровый образ жизни, улучшение культуры и состояния 

питания. 

 

 

5.Социальноенаправление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

 Цель социального направления: Создание условий для перевода ребенка в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты. Данное направление  

представляет  кружок:  «Азбука безопасности»  

 

5.Спортивно-оздоровительное направление. 

Программа «Белая ладья» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес 

к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, 

когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. 

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. 

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 5-9 классах  осуществляется после учебных занятий с 

перерывом в 40 минут. 

 

 


