3.2. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности
Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные
результаты, в частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности.
Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным программам одной
тематической направленности; комплексным программам; программам, ориентированным
на достижение результатов определённого уровня; программам по конкретным видам
внеурочной деятельности; возрастным образовательным программам; индивидуальным
программам.
Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации,
численный и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно,
исходя
из
образовательно-воспитательных
задач,
психолого-педагогической
целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий.
Содержание, структура и оформление дополнительных образовательных программ
соответствует приложению к письму Минобрнауки России от 11.12.06 № 06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»
Научно-познавательное направление
Программа учитывает возрастные психолого-педагогические особенности
мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления
и получения новых знаний , способствует формированию научного мышления, которое
отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию
научного мировоззрения , стимулирует познавательную активность и развивает творческий
потенциал учащихся.
Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания;
Занятия организованы на базе МБОУ Гимназия №4, на базе НГТУ, НГПУ, научноисследовательских институтов СО РАН, Центра психологии «Аванта».
Духовно- нравственное, патриотическое направление
Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного
возрождения нации.
В связи с изменениями социально- экономических условий , в том числе и в процессе
дегуманизации общества , наступлением массовой культуры, обозначилась актуальность
гражданско- патриотического воспитания.
Цель: формирование активной жизненной позиции , гражданской ответственности за
свой народ, за Родину; формирование духовно- нравственных ориентиров,
общечеловеческих ценностей.
В соответствии с этим составляется программа тематических классных часов и
экскурсий.
Спротивно-оздоровительное направление
В современном, постоянно меняющемся мире, где на человека обрушивается огромный
поток информации, стремительный темп и череда нескончаемых дел, на фоне
неблагоприятной окружающей среды самой большой ценностью может быть только
здоровье человека.
Цель: освоение обучающимися основных социальных норм, необходимых им для
полноценного существования в современном обществе, - в первую очередь это нормы
ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания физического,
психического и социального здоровья.
Кроме занятий на уроках физической культуры организуются дополнительные
занятия в тренажёрном зале гимназии и занятия по психологической разгрузке.
Проектная деятельность
Проектная деятельность
- направлена
на развитие творческих талантов
обучающихся. Проектная деятельность предназначена для работы с детьми начальной
школы. Ее основой является идея последовательного саморазвития в ребенке способностей

к творческому мышлению при наличии определенных условий, способствующих этому
развитию.
Цель проектной деятельности– овладение учеником основами практикоориентированных знаний, освоение норм и способов сотрудничества и способов общения
со сверстниками и родителями, формирование ценностно-смысловых ориентиров.
Каждый обучающийся разрабатывает индивидуальный проект по выбранной теме.
План внеурочной деятельности в 10-11 классах

Направления/класс
Внеурочная деятельность
Духовно-нравственное:
- Осенняя неделя добра Экологическая акция «За
чистый дендропарк»
- День культуры и Здоровья
- Акция помощи детям-инвалидам
- Шефская помощь ветеранам ВОВ
- Шефская помощь классам среднего звена
- ТС «День Победы»
- Вахта памяти на Посту №1
- Военно-спортивная игра «Победа»
- Классные часы по духовно-нравственным
проблемам
- Деятельность ВПК «Беркут»
Спортивно-оздоровительное:
- День Здоровья
- Футбол 5-11 кл.
- Настольный теннис 5-11 классы
- Волейбол (девушки) 9-11 классы
- Спартакиада (Четырехборье) 10-11классы
- Аэробика «Делай как мы!» 9-11классы
- День спортивных достижений
- Классные часы о ЗОЖ
- Спортивные секции: волейбол, футбол, баскетбол,
ОФП
Социальное:
- Выборы «Гимназист года»
- Осенняя неделя добра Экологическая акция «За чистый
дендропарк»
День ГО
- Украшение школы ко Дню Учителя
- Конкурс «Классных уголков»
- Дежурство и акции
- Осенний субботник «Листья жёлтые»
Декада ТС «Я – гражданин России!»
День Земли (1-11 классы) Субботник
- Международный день древонасаждений
- Классные часы «Социальная активность гимназиста»
- Акции экологического движения «Колибри»
Общекультурное:
- День Учителя. Концерт
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- Конкурс газет «Презентация учителей класса»
- ТС «День гимназиста» 10-11 классы
- Конкурс дизайна кабинетов «Новогодний класс»
- ТС «Итоги уходящего года»
- Новогодние ёлки 1-11 класс
- Женский концерт ко Дню Защитника Отечества
- Конкурс чтецов «Живое слово» 1-11 кл
- Выставка ДПИ «Как прекрасен мир»
- Мужской концерт к 8 Марта
- ТС «Последний звонок»
- День Творческих отчётов
- Посещение театров и филармонии
- Классные часы по общекультурным вопросам и
формированию художественного вкуса гимназистов
- ТС Выпускной вечер 11 классы
- Деятельность кружков: ЛИТО «Окно»
Общеинтеллектуальное:
- Осенний марафон. Эрудиты
- Предметные олимпиады
- НПК
- День научных достижений
- Интеллектуальные конкурсы:
Русский медвежонок
КИТ
Британский бульдог
Золотое руно
Лукоморье
Кенгуру
- Классные часы по проблемам развития
интеллекта гимназистов
- Проектная деятельность
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