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Изменения к Программе воспитания в 2022-2023 учебном году 

 
3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: «Детское конструкторское бюро-основы 

робототехники» «Живая лаборатория», «Афлатун: социальное и финансовое воспитание 

учащихся», «Занимательный английский», «Математика вокруг нас», «Моя будущая 

профессия», «Друзья Французского языка», «В мире Русского языка», «Финансовая и 

математическая грамотность», «Математический лабиринт», «Экология Дубны», 

«Правовая азбука», «Профессиональное самоопределение», «Информатика в задачах», 

«Прометей»  («Что?» «Где?» «Когда?»), «Молодежь и правовое государство», «Этика и 

психология семейной жизни», «Основы экономической теории», «Основы инженерного 

дела» -  практикум, «Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики», 

«История научно-технического прогресса», Английский язык. «Технический перевод». 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие: «В мире книг» (читательская грамотность, 

«Литературная гостиная», Детский музыкальный клуб «Фантазия», «Пресс-центр ЮИД». 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: 

«Жизненные навыки. Психологическая азбука», «Наш дружный класс». 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда: ««По просторам родного края», «Мы помним, 

мы гордимся», «Духовное краеведение Подмосковья», «Москва и Подмосковье -  

культурное наследие на карте Родины». 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Мой выбор» (Безопасность 

и ЗОЖ), «Спортивные и интеллектуальные игры», «Планета здоровья», «Школа 

безопасности», «ГТО – путь к здоровью». 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде: «Технология. Командные 

проекты». 

 


