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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной системы 

обучения. В соответствии с требованиями внеурочная деятельность в школе 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий и организуется 

по следующим направлениям развития личности: социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

Для 1 и 5-х классов обучающимся по обновленным ФГОС: 

направления курс класс 

Социальное 

направление 

Перекресток 1  

Дорогой добра 1А 

Тропинка к своему Я 5 

Общекультурное 

направление 

Веселая мастерская  1 

В мире родного языка 5А 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Ритмика и танец 1 

Здоровый ребенок 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Школа юного экономиста 1 

Патриотическое, 

нравственное и 

экологическое 

направление 

Разговоры о важном 1,5 

Хакасия – земля, где я живу 1БВГДЕ 

Древний мир Хакасии 5БВГДЕ 

Для 2-4-х и 6-11- х классов 

направления курс класс 

Социальное 

направление 

Перекресток 2 

Дорогой добра 2А,3АБВЕ, 4 

В мире дорожных знаков 3 - 4 

Мир глазами души 3Г 

Калейдоскоп профессий 9 



Общекультурное 

направление 

Волшебный мир 

музыкального театра 

2Ж 

Мастерская «Радуга 

творчества» 

2АБВГДЕ 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Умники и умницы 2БВГДЕЖ, 3ВГ, 4Д 

Школа юного экономиста 2А, 3 АБЕД, 4АБВГЕ 

Программирование 8 

Математика после уроков 9,11А 

География от А до Я 9 

В мире родного языка 6А 

Русский язык после уроков 9, 10А 

Основы проектной 

деятельности 

8 

Финансовая грамотность 8.11Б 

Индивидуальный проект 10 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Ритмика и танец 2, 3АБГДЕ 

Здоровый ребенок 2БВГДЕЖ,3В,4 

Туризм 7 

Спортивные игры 6,7 

Физическая культура после 

уроков 

10АБ,11А 

Патриотическое, 

нравственное и 

экологическое 

направление 

Разговоры о важном 2-4,6-11 

Духовно – 

нравственное 

направление 

Хакасия – земля, где я живу 2А,3БВГДЕ, 4БВГДЕ 

Литературная юрта 2А,3А,4А 
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