В 2016-2017 учебном году в школе
реализуются следующие программы внеурочной деятельности:
1 АБВГД классы
«Я-кировчанин-1»
Духовно-ценностная и практическая ориентация ученика в городе.
Знакомство с историей, культурой, традициями родного края через судьбы и творчество
знаменитостей города: писателей, художников, архитекторов.
«РПС-1» (развитие познавательных способностей)
Формирование у школьников навыков самостоятельного приобретения знаний,
познавательных интересов, активной жизненной позиции.
«Я – исследователь-1»
Развитие у школьников умения
исследовательского стиля мышления.

работать

с

информацией,

формирование

«Творческая мастерская-1»
Воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса познания нового и
понимания прекрасного. Развитие творческих способностей школьников, детского
сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости,
взаимопомощи, взаимовыручки.
«Юниор-1»
Создание благоприятных условий для здорового образа жизни, подвижные игры,
профилактика вредных привычек.
2АБВГДЕ классы
«Я – кировчанин – 2 »
Формирование эмоционального опыта детей, осознание своей причастности к истории
города через судьбу собственной семьи, личного отношения к прошлому и настоящему
города Кирова.
«РПС-2» (развитие познавательных способностей)
Формирование у учащихся общеучебных умений: самостоятельно действовать,
принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.
«Я- исследователь – 2»
Развитие
интеллектуально-творческого
потенциала
личности
ребёнка,
совершенствование его исследовательских способностей в процессе саморазвития.
«Творческая мастерская-2»
Создание условий для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
«Юниор – 2»
Укрепление здоровья учащихся, обобщение и углубление знаний об истории, культуре
подвижных и спортивных игр.

3АБВГД классы
«Я – кировчанин – 3 »
Углубление и расширение знаний учащихся о природе, истории и культуре родного края.
«РПС-3» (развитие познавательных способностей)
Развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий.
«Я- исследователь – 3»
Формирование у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и
систематизировать новые знания.
«Творческая мастерская-3»
Гармоничное развитие учащихся средствами художественного творчества.
«Юниор – 3»
Укрепление здоровья учащихся, развитие умения работать в коллективе, применять игры
самостоятельно.
4 АБВГД классы
«Я – кировчанин – 4 »
Восстановление культурно-исторических связей с родным краем, своей малой родиной.
«РПС-4» (развитие познавательных способностей)
Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности
учащихся.
«Я- исследователь – 4»
Презентация
результатов
собственных
аргументировать собственные суждения.

исследований,

овладение

умениями

«Творческая мастерская-4»
Развитие у детей эмоциональной отзывчивости на красоту, любознательности,
потребности проявлять творческую инициативу; развитие эстетического восприятия
народного и профессионального искусства.
«Юниор – 4»
Укрепление здоровья учащихся, развитие умения применять жизненно важные навыки и
умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

