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Начальное общее образование 

Направление Наименование Цель и форма организации 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Юные олимпийцы  Цель: формирование 

представлений учащихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и 

двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная студия: 

учебный курс физической культуры. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Мир шахмат Цель: расширение представлений об игре 

в шахматы, формирование умения 

анализировать, наблюдать, создавать 

различные шахматные ситуации; 

воспитание интереса к игре в шахматы; 

развитие волевых черт характера, 

внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс — 

факультатив; игры-соревнования в 

шахматы «Юные шахматисты». 

 

 

Бабочка над заливом  Цель: расширение знаний учащихся 

об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками 

информации; развитие познавательной 

активности и интереса к истории, культуре 

родного края; воспитание чувства 

патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный 

курс краеведения; творческие проекты 

«Достопримечательности родного края». 

 

Коммуникативная 

деятельность 

В гости к сказкам  Цель: формирование стойкой 

привычки к чтению,  совершенствовать  

культуру чтения, интерес и мотивацию к 

чтению книг,   развитие умения  применять 

изученную информацию из различных 

текстов. 

Форма организации: учебный курс в 

форме факультатива; лаборатория текстов 

(система практических занятий). 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Город мастеров  Цель: формирование умений 

создавать предметы своими руками с 

использованием природного материала, 

развитие творческой активности, интереса, 

любознательности, воспитание трудолюбия 

и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие 

мастерские («Природа и творчество», 

«Куклы своими руками», «Юные 

художники»); выставки творческих работ. 

Театральная студия 

«Станем волшебниками» 

 Цель: расширение представлений о 

театральном творчестве, формирование 

умений импровизировать, вступать в 

ролевые отношения, перевоплощаться; 

развитие творческих способностей, 



интереса к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, 

спектакли по мотивам сказок. 

 

Веселый ручеек Цель: расширение 

музыкального кругозора, знаний 

обучающихся о музыкальном творчестве, 

произведениях народной и авторской 

музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления 

от прослушивания музыки разных форм и 

жанровых особенностей, формировать 

эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; 

концертные программы, хоровая студия, 

студия народных инструментов 
Информационная 

культура 

Моя информационная 

культура 

Цель: знакомство с миром современных 

технических устройств и культурой их 

использования.  

Форма организации: система 

практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, 

смарт-часов, наушников и пр. технических 

устройств. 

 

Интеллектуальные 

марафоны 

Мыслим, творим, 

исследуем 

 

Цель: углубление знаний о языке, 

повышение мотивации к его изучению, 

формирование логического мышления в 

процессе наблюдения за связями, 

существующими в системе языка, за 

возможностью разными способами 

передавать то или иное значение; развитие 

способности работать в условиях 

командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный 

клуб, мероприятия-соревнования.  

 

Учение с увлечением Читаем, считаем, 

наблюдаем 

Цель: развитие математических 

способностей учащихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств 

обучения 

Форма организации: интеллектуальная 

лаборатория, мероприятия-соревнования.  

 

 

 

Основное общее образование 

Направление Наименование  

Деятельность по учебным  

предметам 

образовательной 

программы 

Углубленное изучение  

предметов  (по выбору 

обучающихся) 

 

Цель: систематизация знаний  и 

способов деятельности  учащихся по 

предмету,  углубленное изучение 

отдельных тем,  формирование умения 

работать с текстом, рисунками, схемами, 

извлекать и анализировать информацию  из 

различных источников 

Форма организации: учебный курс в 

форме факультатива 

 Математика на 

компьютерах 

 Цель: овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин; 

формирование целостного представления о 



мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности; формирование ИКТ-

компетенций в математическом 

образовании 

 Форма организации: система практических 

занятий с использованием компьютеров 

Деятельность  по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Основы финансовой 

грамотности 

Цель: формирование активной жизненной 

позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведении в области 

экономических отношений в семье и 

обществе, приобретение опыта применения 

полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

Форма организации: учебный курс в форме 

факультатива 

Учимся для жизни Цель: развитие способности осваивать и 

использовать знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых 

знаний, для объяснения  явлений и 

формулирования выводов в связи. 

Форма организации: система практических 

занятий 

Деятельность по  

развитию личности 

Я – гражданин России  Цель: создание образовательной среды, 

способствующей  формированию 

сплоченного коллектива, духовно-

нравственному становлению толерантной 

личности и ценностного отношения к 

истории страны и своему будущему 

Форма организации: лит музыкальная 

гостиная,  экскурсии, музейный урок,  

познавательная программа, диспут 

Деятельность по 

организации  ученических 

сообществ 

Морской отряд Цель: обогащение школьников первичными 

знаниями и привитие им умений и 

практических навыков при изучении 

морских дисциплин, географии, истории, 

биологии; укрепление морально-

психологического и физического здоровья 

детей; выявление индивидуальных 

наклонностей, личностных качеств и 

способностей ребенка; пробуждение 

стремления к самосовершенствованию в 

избранном направлении, настойчивости в 

достижении положительных результатов 

Форма организации:  лекции,  экскурсии, 

практические работы, соревнования 

Театральная студия 

«Станем волшебниками» 

Цель: расширение представлений о 

театральном творчестве, формирование 

умений импровизировать, вступать в 

ролевые отношения, перевоплощаться; 

развитие творческих способностей, 

интереса к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, 

спектакли по мотивам сказок. 

 

Деятельность, 

направленная на 

обеспечение 

благополучия  

обучающихся 

Уроки общения Цель: коррекция и развитие эмоционально-

личностной сферы учащихся, 

формирование навыков адекватного 

общения со сверстниками и взрослыми в 

окружающем социуме, гармонизация 

отношений учащихся с окружающей 

средой. 

Форма организации: тренинги, беседы 

 


