
 

КЛУБ 

«ЗНАЙКА»  

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Знайка» обращена 

к актуальной 

проблеме 

психологического 

стимулирования и 

актуализации 

процесса развития 

познавательной 

сферы учащихся 

начальной школы 

(внимания, восприятия, воображения, различных видов 

памяти, мышления).  

Для успешного проведения занятий используются 

разнообразные виды работ: 

1) Дидактические игры, дидактический и раздаточный 

материал, 

2) Скороговорки, ребусы, кроссворды, грамматические 

сказки, 

3) Решение занимательных задач, ребусов, кроссвордов; 

4) Знакомство с научно-популярной литературой; 

5) Проектная деятельность, творческие работы; 

6) Самостоятельная работа; работа в парах, в группах. 

 
 
 



СЕКЦИЯ «ШАХМАТНАЯ АЗБУКА»  

 
Работа секции 

способствует созданию 

условий для 

формирования и 

развития ключевых 

компетенций  учащихся 

(коммуникативных, 

интеллектуальных, 

социальных); 

формированию 

универсальных способов 

мыслительной 

деятельности 

(абстрактно-

логического и наглядно-

образного мышления, 

памяти, внимания, 

мотивации творческого  воображения, умения 

производить логические операции); воспитанию 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата; развитию позитивного отношения к базовым 

общественным ценностям для формирования здорового 

образа жизни; включению учащихся в разностороннюю 

деятельность. 
 
 



                ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК 

 
Театр – один из самых 

демократичных и доступных видов 

искусства для детей, он позволяет 

решить многие актуальные 

проблемы современной педагогики 

и психологии.  

Театр раскрывает духовный и творческий потенциал 

ребёнка и даёт реальную возможность адаптироваться в 

социальной среде. 

    Театрализованная деятельность 

позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения 

благодаря тому, что каждое 

литературное произведение или сказка 

для детей дошкольного возраста всегда 

имеет нравственную направленность.                                                            

Благодаря сказке ребёнок познаёт мир не только умом, 

но и сердцем, и не только познаёт, но 

и выражает своё собственное 

отношение к добру и злу. Любимые 

герои становятся образцами для 

подражания и отождествления, 

именно способность ребёнка к такой 

идентификации с полюбившимся 

образом позволяет педагогам через 

театрализованную деятельность оказывать позитивное 

влияние на детей.  



CПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КЛУБ 

                 «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»                          
Спортивно-

оздоровительное 

направление способствует 

развитию и формированию 

здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа 

жизни и представлена 

следующими видами 

деятельности                                                               

(секции, кружки, подвижные игры, соревнования, 

физкультурные 

праздники). 

Программа 

предусматривает 

задания, упражнения, 

игры на формирование 

коммуникативных, 

двигательных 

навыков, развитие 

физических качеств.  

Это способствует 

появлению 

желания общения 

с другими 

людьми и 

занятиями 

спортом. 



КРУЖОК «КРОНТИК В МУЗЕЕ» 

Основой работы кружка 

является методический 

комплект, который 

состоит из книги и 

набора 

большеформатных 

открыток с 

репродукциями 

живописных 

произведений и 

бумажные инструменты. 

Методический аппарат 

комплекта 

ориентирован на 

развитие речи и 

эстетического чувства, 

на формирование универсальных учебных действий: 

пространственных и временных представлений, умений 

пользоваться учебной книгой и простейшими 

инструментами (рамками с разными окнами, 

указателями, фишками, лупой и т.д.). Знакомство 

школьников с картинами известных художников 

происходит в игровой форме, через доступные возрасту 

способы познания. Личное участие детей в волшебных 

событиях и 

приключениях 

обеспечивается с 

помощью 

методических 

материалов, которые 

дополняют книгу.  
 



ТВОРЧЕСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ 

«ДОМИСОЛЬКА»  

 Цель программы: развитие общей музыкальной 

культуры детей  в процессе творческого восприятия 

и исполнения музыкальных произведений, развитие 

творческого потенциала ребенка. Базовыми 

теоретическими идеями программы «Домисолька» 

являются: 

- идея вокального воспитания и развития хоровых 

навыков в едином педагогическом процессе, 

являющим собой планомерную работу по 

совершенствованию голосового аппарата учащегося; 

- идея изучения песенного творчества предполагает не 

только рост эмоционально-эстетической культуры и 

поисково-творческих возможностей, не только 

накопление исполнительского опыта и понятийного 

аппарата, но и применение приобретенных знаний в 

жизни. 



МУЗЕЙНЫЕ ПРАКТИКИ 

«ОТ ПРОШЛОГО К 

НАСТОЯЩЕМУ»  
        Музейная педагогика дает 

возможность осуществлять 

нетрадиционный подход к образованию, 

основанный на интересе детей к 

исследовательской деятельности, 

раскрывать 

значимость и 

практический 

смысл изучаемого 

материала, 

пробовать собственные силы и 

самореализоваться каждому 

ребенку. 

       В процессе обучения у учащихся 

происходит:   

- Формирование представления об 

историческом времени  и 

пространстве, об изменчивости и 

преемственности 

системы 

социально – нравственных ценностей; 

- Формирование уважительного 

отношения к памятникам прошлого, 

потребности общаться с музейными 

ценностями;  

- Воспитание музейной культуры, 

обучение музейному языку, музейной 

терминологии. 
 



                      КЛУБ                         

«ПЛАНЕТА ДОБРА» 
Программа клуба 

направлена на развитие 

интеллектуальных 

способностей ребенка и 

коррекцию различных 

сторон психики ребенка. 

Разработаны занятия на 

развитие логики, фантазии, 

оперативной памяти и 

восприятия, концентрации 

внимания, тренировку 

мелких мышц.  
В программу включен блок 

специальных занятий – 

игротренинги.  

Работа клуба направлена на 

подготовку успешного, 

активного школьника. 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ПРАКТИКИ 

«ШКОЛЬНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП»  
 Для учащихся в нашей школе 

создается особое образовательное 

пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, 

успешно проходить 

социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности.  

Подготовка к участию и участие 

в общешкольных мероприятиях 

позволяют школьникам 

овладевать универсальными 

способами деятельности 

(компетенциями) и 

демонстрировать уровень их 

развития. Участие детей в 

общешкольных делах 

осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 

их интересами и склонностями. 

Социально-ориентированные 

практики помогают детям освоить 

разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, 

художественные, творческие умения, 

развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и 

творчеству.  



 

 

 

 

 


