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План внеурочной деятельности в 5 классах. Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности  разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

 , приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, М., 2011г., приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», приказом МОиН РФ № 1206 от 28.12.2010 года «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части здоровья обучающихся, воспитанников», 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10, Методическими рекомендациями  об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 

года № 03 – 296), Концепцией духовно – нравственного воспитания российских школьников. 

План внеурочной  деятельности общеобразовательного учреждения является основным 

нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и содержание внеурочной 

деятельности. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса 

МБОУ «СОШ № 64» и представляет  учащимся возможность выбора широкого спектра занятий 

по разным направлениям.  

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей. Занятия 

внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных образовательных 

интересов, потребностей и склонностей обучающихся, ориентируют на приобретение 

образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

1)Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

2)Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3)Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4)Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, природе, 

окружающей среде; 
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5)Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

6)Удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и  

интересов учащихся;  

7) Развитие способностей и склонностей учащихся и формирование интеллектуальной, 

эмоциональной, волевой сфер  

личности;  

8)Формирование ключевых социальных компетенций и обеспечение успешной адаптации 

ребенка в социуме.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направляются на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, тренинговые группы, студии, виртуальные экскурсии, 

дискуссии, интеллектуальные турниры, культурно – познавательные  встречи, праздники, 

туристические походы и др. 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения внеурочная 

деятельность в МБОУ «СОШ № 64» представлена следующими направлениями:  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное,  

духовно-нравственное,  

спортивно-оздоровительное,  

социальное. 

При организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ «СОШ № 64» используются 

возможности образовательного учреждения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

На внеурочную деятельность в неделю отводится 10 часов на класс. Длительность занятий 45 

минут.  

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: «Игры для здоровья», 
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«Баскетбол»,   «Волейбол», «Пионербол» Реализация внеурочной деятельности по спортивно - 

оздоровительному направлению - это не только обучение школьников бережному отношению 

школьников к своему здоровью, но и укрепление здоровья учащихся посредством развития их 

физических качеств, приобретение знаний и практик здорового образа жизни... 

 Принимая в расчѐт динамику состояния здоровья учащихся в нашей школе, на заседании 

учителей физической культуры принято решение по проектированию комплексной программы 

внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению «Игры для здоровья» 

для учащихся 5 классов, реализация которой будет нивелировать негативное воздействие 

школьных факторов риска на здоровье учащихся 5-х классов. Программа может рассматриваться 

как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего 

воспитательно - образовательного процесса в школе .Для повышения интереса учащихся и более 

успешного решения образовательных , воспитательных и оздоровительных задач применяются 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий.  Основная идея программы 

заключается не только в мотивации учащихся на ведение здорового образа жизни, но и  в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека. 

Секция «Баскетбол»  Данная программа предназначена для внеурочной формы 

дополнительных занятий по физическому воспитанию. В процессе изучения у учащихся 

формируется потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, 

учащиеся  приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется физической. Ученики, успешно 

освоившие программу,  смогут участвовать в соревнованиях по баскетболу различного 

масштаба. 

 Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально – волевых качеств. 

Цель программы: углубленное изучение спортивной игры баскетбол. 

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний , общая и специальная физическая 

подготовка, техника и тактика игры. Теоретическая подготовка включает вопросы истории и 

современного состояния баскетбола, правил соревнований по баскетболу,техники безопасности. 

Физическая подготовка дифференцирована на упражненияя общей и специальной подготовки. 

Техническая подготовка включает упражнения с мячом и без мяча. Тактические действия 

включают действия ( индивидуальные и командные ) игрока в нападении и защите. 

 Секция «Волейбол»  Цель программы: углубленное обучение подростков игре в волейбол в 

доступной для них форме. В группу обучения набираются все желающие , имеющие 

медицинское разрешение от врача. Программа направлена на решение следующих задач: 
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сохранение и укрепление здоровья учащихся; развитие физических качеств и двигательных 

способностей; формирование навыков самосовершенствования,  самоконтроля и самопознания 

;воспитание волевых качеств личности учащегося; овладение основами техники и тактики игры; 

приобретение навыков инструкторской и судейской деятельности в области волейбол; 

воспитание коммуникативных качеств .В программу положены принципы: развивающего 

обучения и воспитания эстетического и нравственного отношения к физической культуре как 

части общей культуры общества; преемственности как потребности в физическом развитии; 

индивидуализации и дифференциации. Игра в волейбол способствует развитию силы, ловкости , 

подвижности, быстроты реакций, ориентировки в пространстве, совершенствованию 

вестибюлярного аппарата, укреплению мышц и связок суставов. 

 Секция «Пионербол»  

 Цели программы по пионерболу: укрепление здоровья  учащихся; содействие  гармоническому 

развитию личности; выработка устойчивости,  приспособленности организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми; воспитание доброжелательного отношения к 

одноклассникам , умения взаимодействовать  с ними в процессе занятий. В рамках этой 

программы осуществляется проведение системного отбора учащихся , имеющих задатки и 

способности к дальнейшей спортивной ориентации и профессиональной деятельности в области 

пионербола .Круглогодичные занятия пионерболом способствуют физической закалке к 

заболеваниям ,повышают сопротивляемость организма и усиливают его адаптационные 

возможности .При этом воспитываются важные привычки к постоянному соблюдению бытового, 

трудового ,учебного и спортивного режимов. Это во многом способствует формированию 

здорового образа жизни , достижению творческого долголетия. Программа состоит из 3 

разделов: Основы знаний, специальная физическая подготовка, технико – тактические приемы. 

Формы организации :комбинированные , учебно – тренировочные игры; различные виды  

упражнений, эстафеты ,соревнования и т.д.  

Духовно-нравственное направление представлено следующими  программами:  

   « Кружок «Мой край родной», хоровая студия «Веселые голоса», экологическая мастерская 

«Эколенок»», военно – патриотический клуб «Спецназ», клуб «Голоса»», кружок « Юные 

натуралисты»  

Кружок «Мой край родной»  

 Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается 

повышенный интерес к изучению родного края  Изучение краеведения в школе является одним 

из основных источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание любви к 

нему, формирование гражданских позиций и навыков .Программа предполагает формирование 
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понятий о малой родине, воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу , в котором 

живешь. 

Цели курса: познакомить учащихся с историко-культурным наследием родного края. 

Задачи: 

*развитие интереса к истории родного края; 

*воспитание умения видеть в самом обычном необычное и уникальное; 

*углубление знаний  о родном крае; 

*изучение и исследование  конкретных объектов природы; 

формирование и сохранение семейных ценностей и традиций 

активизация поисковой деятельности учащихся 

выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области краеведения 

 В программу включены следующие разделы: «Особенности работы с краеведческими 

материалами», «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», «Моя школа», «Мой район», « Я вырос 

здесь, и край мне дорог». Формы организации деятельности: дискуссии, круглый стол, встречи с 

интересными людьми, защита проектов ,экскурсии, видеоэкскурсии ,презентации, праздники, 

викторины ,акция благотворительности.  

Хоровая студия «Веселые голоса»  

 Цель: формирование основ духовно – нравственного воспитания школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного 

развития личности. Задачи: освоение знаний о музыке , ее интонационно- образной 

природе; приобретение знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и  

современном творчестве  отечественных и зарубежных композиторов; формирование у 

подростков интереса к серьезному музыкальному искусству; развитие музыкальных 

способностей учащихся;; приобретение учащимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений .Хоровое пение – коллективный вид исполнительства; занятия в 

хоре воспитывают в детях дисциплинированность,  чувство долга и ответственности за 

общий труд, стремление поделиться приобретенными знаниями, умениями со 

слушателями. 

Экологическая мастерская «Эколенок»»  

 Программа направлена на организацию деятельности учащихся по изучению ближайшего 

природного окружения и участия в  природоохранной деятельности своего района, своего 

края. Экологическое образование по данной программе предполагает не только получение 

знаний,  но и воспитание экологической культуры, а также формирование умений 

практического характера,  что позволяет обучающимся внести реальный вклад в 

сбережение природы своей местности .В ФГОС  основного общего образования заложены 
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основы формирования экологического мышления и проектирования в соответствии с 

новой методологией стандарта – системно – деятельностным  подходом, который должен 

обеспечить переход от трансляции знаний об экологических проблемах к формированию 

экологического мышления и обучения экологически ориентированной деятельности. 

Школьных курсов экологии недостаточно для формирования экологического сознания. 

Восполняем этот пробел через детское объединение в рамках внеурочной деятельности.  

Цель программы: формирование основ экологической грамотности через 

исследовательскую деятельность учащихся. Содержание курса: « Экология – наука об 

окружающей среде» ; «Моя окружающая среда: дома , в школе, на улице , на природе», 

«Общий дом – общие проблемы», «Общие факторы и среды организмов», «Экология  

Кемеровской области», «Экологический мониторинг». Формы деятельности: 

практические работы экскурсии, стендовая презентация, защита проектов, квест,  круглый 

стол, викторины.  

 Военно – патриотический  клуб «Спецназ»  

Программа призвана решать проблему патриотического воспитания и формировать у 

подростков практические навыки начальной военной подготовки, готовить к военной 

службе .Для того чтобы защитить Родину от внешних врагов недостаточно быть 

патриотом,  нужно иметь четкую гражданскую позицию и обладать определенными 

умениями и навыками. 

Цель: формирование у подростков компетенций в области начальной военной подготовки 

и осознанного отношения к необходимости вооруженной защиты страны. 

Задачи:  

- повышать уровень знаний,  умений и навыков по начальной военной подготовке; 

- содействовать воспитанию патриотических ценностей; 

- развивать дисциплинированность,  ответственность, умение соотносить свои действия с 

планируемым результатом. 

Отличительных особенностей программы несколько: 

-общедоступность и универсальность форм обучения в процессе организации занятий; 

- адресность – для школьников,  являющихся членами юнармейского отряда, которые 

вступили или планируют вступить в ряды организации «Юнармия» 

Содержание программы: «Основы военной службы», «Огневая  подготовка»,»Строевая 

подготовка», «Рукопашный бой», «Военно – медицинская подготовка», «Гражданская 

оборона», «Тактическая подготовка», «Военная топография». 

- Клуб «Голоса»  
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 Цель: Способствовать развитию стремления учащихся участвовать в жизни общества; 

сформировать креативные и интеллектуальные способности учащихся через различные 

формы и способы участия в проекте, формирование в процессе деятельности гражданских 

качеств. Ожидаемые результаты: Первый уровень : приобретение учащимся социальных 

знаний, , первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Второй 

уровень: получение учащимся в близкой дружественной социальной среде ( класс, школа) 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям гражданского 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. . Третий уровень 

результата: получение учащимся опыта самостоятельного общественного действия в 

открытом социуме. 

Кружок «Юные натуралисты» ( 5 классы)  

Цель программы: формирование осознанного бережного отношения к объектам природы 

(формирование экологической культуры). Задачи: углубление экологических знаний 

учащихся; развитие познавательного интереса к различным явлениям природы; 

воспитание гуманного отношения к природе; ознакомление школьников многообразием 

живой природы, последствиями неразумного вмешательства человека. Экологическое 

воспитание представляет собой целенаправленное воздействие на духовное развитие 

детей, формирование у них ценностных установок, нравственно – экологической позиции 

личности, навыков экологически обоснованного взаимодействия с природой и социумом. 

Человека, наделенного экологической культурой, отличает умение достигать гармонии 

как со своим внутренним, так и с внешним миром. Программа состоит из 9 разделов: 

«Введение в экологию», «Легкие планеты», «Мои пернатые друзья», «О братьях наших 

меньших», «Охрана природы» ,»Оранжерея на окне», «Загадки Вселенной» ,»Здоровый 

образ жизни», «Школа – наш дом, наведем порядок в нем». Учащиеся выполняют 

практические и творческие работы по благоустройству школы, территории пришкольного 

участка, принимают участие в субботниках и акциях. Формы проведения занятий: 

тематические прогулки, экскурсии, беседы, выставки детского творчества, субботники 

,практические работы, , лабораторные исследования, работа на пришкольном участке, 

учебные игры, просмотр и обсуждение учебных фильмов, конкурсы, акции, проекты. 

Формы контроля: стартовый контроль, мониторинговые мероприятия, проведение 

социологических опросов об уровне экологической культуры учащихся.    

Общеинтеллектуальное направление. Это направление представлено следующими  

программами: 

 «Удивительная   математика», «Программирование и дизайн», 
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 « Тайны русского языка», «Химия для почемучек»,  «В мире иностранного языка», «Финансовая 

грамотность»  

  «Секреты компьютерной графики», В мире информатики»  

Кружок «Удивительная математика» (5-7 классы) 

 «В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического образования, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и ставящая в 

центр внимания личность ученика, его интересы и способности.  

Цели курса:  

1) формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики; 

2) развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности; 

3) воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно- технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математик. 

Кружок «Программирование и дизайн» ( 8 классы) 

Предлагаемая программа предназначена для организации внеурочной деятельности по таким 

взаимосвязанным направлениям развития личности: общеинтеллектуальное и социальное. 

Цель курса: познакомить  обучающихся с основами программирования для возможности 

формирования их профессионального выбора в области ИКТ. 

Задачи курса:  

-формирование информационной и алгоритмической культуры учащихся4 

- развитие алгоритмического мышления; 

- развитие творческого воображения и образного мышления4  

-развитие навыков планирования индивидуальной и групповой работы в рамках реализации 

проекта; 

- воспитание культуры безопасного труда при работе с компьютером. 

Обучение планируется через реализацию проектной деятельности  и предполагает 

исследовательскую активность. Основная форма организации деятельности: разработка и защита 

творческих проектов.    

Кружок  «Веселая грамматика»  

   На внеурочных занятиях учащиеся получают углубленные знания по темам 

«Морфемика». «Словообразование», «Морфология», «Графика», «Пунктуация», 
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«Этимология», «Лексика», «Фразеология», «Синтаксис», «Культура речи», «Фонетика». 

Большое внимание уделяется практическим занятиям , творческим работам, 

интерактивным лекциям и семинарам. Используя информационные компьтерные 

технологии, ребята вместе с учителем учатся аргументировать,  рассуждать по заданной 

теме. Данная программа актуальна, так изучению русского языка уделяется большое 

внимание. Через внеклассные дополнительные занятия прививается любовь к языку, 

совершенствуется орфографическая и пунктуационная грамотность учащихся. Ребята 

учатся составлять проекты, работать в команде.  Цель: развить кругозор и мышление 

учащихся; вызвать интерес к русскому языку, к его законам , к различным языковым 

явлениям, к слову. На занятиях используются разнообразные по характеру упражнения, 

среди которых много  нестандартных упражнений. Ребята знакомятся с лингвистическими 

сказками, словесными играми, шарадами, мегаграммами, кроссвордами, пробуют свои 

силы в анализе художественного текста, пытаются разгадать языковые секреты 

традиционных разделов школьного курса русского языка. Каждый раздел заканчивается 

обобщающим занятием , проводимым в форме интеллектуальной игры, тренинга, 

мониторинга.  

Кружок «Химия для почемучек»  

 Программа данного курса ориентирована на учащихся 5 класса, т.е. того возраста, в котором 

интерес к окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не хватает 

.Особенность курса в том , что расширяется кругозор учащихся, пополняются знания в такой 

новой для учащихся дисциплине , как химия. Раскрываются межпредметные связи с такими 

науками как физика, биология, экология, минералогия. Формируется и поддерживается интерес 

учащихся к химии, , развивается исследовательский подход к изучению окружающего мира, 

расширяются знания учащихся о применении веществ в повседневной жизни. Данный курс 

позволяет развивать у  учащихся навыки самостоятельной исследовательской работы. Успешное 

изучение курса позволит учащимся принимать участие в работе школьного научного общества и 

в научно – практических конференциях. Почти к каждому занятию предлагается выполнение 

самостоятельных исследовательских заданий в домашних условиях с простейшим подручным 

материалом, а также выполнение индивидуальных проектов на основе наблюдений , опытов, 

экспериментов. 

Цель программы: Развитие познавательного интереса учащихся к изучению природных 

химических явлений , строению вещества, развитие исследовательского опыта, создание единой 

естественно – научной образовательной среды, воспитание экологической культуры. 

«В мире иностранного языка»( 
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 Программа помогает учителю обеспечить учащихся дополнительным языковым материалом, 

развить навыки диалогической и монологической речи и предоставляет возможность применить 

знания на практике .Подобрав для внеурочной деятельности материал, близкий к программному, 

учитель обеспечивает преемственность урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

 Цели: 1. Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей школьников данного возраста; коммуникативных умений в говорении 

,аудировании, чтении, письме. 

2. Расширение страноведческих и культуроведческих знаний учащихся, развитие интереса к 

иноязычной культуре, традициям; достопримечательностям англоязычных страни 

способствование формированию межкультурной компетенции учащихся. 

3.Создание условий для интеллектуального развития ребенка и раскрытия его творческих 

способностей через игровую и проектную деятельность посредством английского языка. 

Программа состоит из нескольких разделов: Мир, в котором мы живем; путешествие; Россия; 

страны изучаемого языка: знаменитые люди. Формы организации учебной деятельности: ролевая 

игры, проектирование, заочное путешествие, экскурсия, творческие проекты, викторина 

. 

«Секреты компьютерной графики»  

 Основное назначение курса состоит в выполнении социального заказа современного общества , 

направленного на подготовку подрастающего поколения к полноценной работе в условиях 

глобальной информатизации всех сторон общественной жизни. В процессе разработки 

программы главным ориентиром стало направление на реализацию современных требований по 

изучению профессиональных графических пакетов. Цель: сформировать у обучающихся умение 

владеть компьютером как  средством решения практических задач, связанных с графикой и 

мультимедиа ; подготовить учеников к активной полноценной жизни и работе в  условиях 

технологически развитого общества с ориентацией на углубленное изучение методов и приемов 

современного дизайна. Для активизации деятельности учащихся используются такие формы 

обучения как занятия – игры, конкурсы, вечера вопросов и ответов, дни свободного творчества. 

«Финансовая грамотность» 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы и появлением 

широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг,которые ставят перед 

гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы. 

Целями курса выступают формирование актуальной жизненной позиции, развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в 

области экономических отношений в семье и обществе. 
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Социальное направление представлено следующими программами: 

Тренинговая группа «Я- пятиклассник», тренинговая группа «Учусь легко»,  

волонтерский отряд «Кто, если не я», курс «Проектно – исследовательская 

деятельность»», школа актива «Лидер»,  кружок «Опасный возраст», «Юный техник»,курс 

«Проект в будущее» 

Актуальность программы определяется значимостью формирования у школьников 

профессионального самосознания и осознанного профессионального намерения, 

осознанию интереса к будущей профессии. 

Цели программы: 1. Актуализировать процесс профессионального самоопределения 

учащихся за счет получения знаний о себе, о мире профессий, их соотнесения со своими 

возможностями и желаниями.2.Сформировать готовность учащихся к обоснованному 

выбору профессии, карьеры ,жизненного пути с учетом своих способностей, 

возможностей  и полученных знаний по экономике, современной хозяйственной 

деятельностии о современном рынке труда.  

Тренинговая группа «Я  - пятиклассник» ( 5 классы) 

 В начале  каждого учебного года проводится психолого-педагогическое обследование 

обучающихся 5-х классов с целью определения адаптационного потенциала детей, выявления 

нарушений школьной адаптации, выяснения причин школьной дезадаптации. 

Данная программа обеспечивает возможность последовательного психологического 

сопровождения обучающихся среднего звена и предполагает дифференцированных подход, 

основанный на учете индивидуальных возможностей личности школьника, использование 

групповых форм работы наряду с индивидуальной помощью учащимся, а также 

консультативную деятельность для педагогов и родителей по вопросам помощи ребенку, учета 

его индивидуальных особенностей в процессе обучения.адаптации. 

Цель программы: способствовать психологической адаптации пятиклассников к условиям 

средней школы. 

 Задачи программы: 

• формирование  позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

 снижение уровня школьной тревожности; 

• формирование устойчивой учебной мотивации; 

• создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности и выработку 

системы единых обоснованных требований; 

• повышение уровня психологической готовности к обучению, формирование учебных навыков; 

• освоение  школьных правил; 
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• выработка норм и правил жизни класса; 

• формирование адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях; 

• развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений друг с другом, с новыми учителями и другими сотрудниками школы. 

Тренинговая группа «Учусь легко»  

Одной из главных целей школьного образования является создание и поддержание психолого – 

педагогических условий,  обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие 

каждого ребенка. Следовательно, учебно – воспитательный процесс становится больше 

ориентированным на личность ученика, его индивидуальные возможности,  способности и 

интересы. 

Данная программа тренинговых занятий предназначена для работы с детьми подросткового 

возраста и нацелена на оказание помощи подросткам в самопознании, самопринятии; на 

содействие в формировании конструктивных способов взаимодействия с окружающими людьми. 

Данная цель достигается в процессе реализации следующих задач:  

- расширение представлений школьников о средствах самопознания , о важности собственной 

значимости , ценности; 

- развитие навыков эффективного общения, конструктивного поведения в конфликтных 

ситуациях; 

- развитие умения адекватно выражать свои чувства и понимать выражение чувств других 

людей; 

-формирование навыков  саморегуляции; 

- сплочение,  формирование взаимного доверия. 

В результате освоения программы подросток имеет возможность достичь в своем личностном 

развитии следующих результатов: адекватная школьная мотивация, мотивация достижения, 

ориентация в системе морально – нравственных норм и ценностей, следование им; адекватная 

самооценка; повышение рефлексивных способностей, повышение самосознания.    

 

- Волонтерский отряд «Кто,  если не я» (5 классы) 

 Миссия школьного волонтерского отряда:  внести вклад в физическое  и нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь окружающих ярче и светлее. Цель: оказать  позитивное 

влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей .Школьный волонтерский отряд 

решает проблему пропаганды здорового образа жизни, профилактики возникновения вредных 

зависимостей всеми доступными средствами. Работа строится по модулям. 
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 Информационный модуль: беседы со специалистами,  групповые занятия волонтеров, выпуск 

газеты, изготовление плакатов, видео, оформление информационного стенда, акции волонтеров, 

листовки. 

 Тренинговый модуль: обучающие занятия с волонтерами, мини-тренинги для учащихся, 

интерактивные игры. 

 Альтернативный модуль:  КВН, игры,  конкурсы, встречи со спортсменами, спортивные 

мероприятия,  фотоконкурсы. Основной результат работы: формирование в ходе деятельности 

более ответственной, адаптированной , здоровой личности , владеющей знаниями о здороврм 

образе жизни и умеющей аргументированно отстаивать свою позицию. 

Курс «Проектно – исследовательская деятельность»  

 Приоритетной целью образования с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования становится развитие способности обучающегося  

самостоятельно  ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, самостоятельно 

добывать необходимую информацию, контролировать и оценивать свои достижения. Целью 

проектной деятельности является создание условий для формирования исследовательских 

умений обучающихся, развития их творческих способностей и логического мышления .Данный 

курс рассчитан на учащихся 7 классов с целью привлечения внимания школьников к актуальным 

социальным проблемам данного местного сообщества, включения старшеклассников в реальную 

практическую деятельность по разрешению одной из этих проблем силами самих учащихся. 

Содержание учебного материала: «Введение в программу «Проектирование», «Основы 

социологических исследований», «Реализация проекта», «Семинары по созданию социальных 

проектов», «Защита социального проекта», «Учебные проекты». Формы занятий: лекция, 

консультация, практико – обучающие занятия, дискуссия, деловая игра, групповая работа , 

семинар. 

Школа актива « Лидер»  

Актуальность:  главными и наиболее важными  качествами человека в современном 

динамичном мире становятся мобильность,  конкурентоспособность. Особенно сложно 

самоопределиться подростку, для которого  именно это время является определяющим в 

его становлении и развитии. Очень важно,  чтобы подросток научился правильно  

оценивать окружающий мир и позиционировать себя в нем.  Для собственной успешности   

в социуме  необходимы определенные знания и умения, с помощью которых можно 

определять собственную жизненную позицию и активно реализовывать ее в рамках 

определенной деятельности. Предлагаемые обучающие занятия в детском коллективе 

создают благоприятные условия для социализации личности подростка. 

Ориентированный на выявление и реализацию лидерского потенциала подростка курс 
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занятий поможет ему более полно и объективно осознать свой лидерский потенциал и 

пути его развития в рамках лично- и общественно полезной деятельности. Программа 

«Лидер « имеет социальную направленность. Настоящая программа разработана в рамках 

ФГОС ООО для учащихся 13-14 лет. Цель: обучать лидеров работе с коллективом, 

умению выявлять и исправлять собственные ошибки, добиться того, чтобы каждый лидер 

стал самостоятельным , толерантным , деловым, творческим человеком.Основные 

разделы: «Лидер – созидатель», «Ораторское искусство», «Этикет», «Как составить 

конкурсную программу», «Тимбилдинг», «Методика конструирования КТД» Формы 

организации деятельности: беседы, практические занятия , конкурсы, практикумы, 

тренинги, деловые игры игровые практикумы, концерты. 

Кружок «Компьютерная верстка школьной газеты»  

Цель курса: познакомить обучающихся с основами компьютерной верстки  для 

возможности применения полученных знаний в учебной и профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- Знакомство с видами печатных изданий,  их функциональными , структурными и 

технологическими особенностями; 

-формирование навыков элементарного проектирования; 

- формирование навыков работы  с комплексными проектами в коллективе; 

- развитие коммуникативных, технических и эвристических способностей учащихся в 

ходе верстки печатного издания; 

- формирование элементов информационной культуры обучающихся в процессе 

конструирования печатных изданий. 

Программа способствует развитию навыков применения компьютера для создания 

информационных объектов разного вида. 

Учащиеся должны знать: 

- правила оформления текста в печатном издании4 

-правила размещения информационных объектов на странице; 

-форматы файлов с текстами и изображениями,   их характеристики и особенности 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с текстом в среде текстового процессора и программ для верстки4 

 - работать с изображением; 

- создавать макет страницы. 

Основные разделы программы: «Издательское дело», «Приемы форматирования текста», 

«Приемы подготовки публикаций», «Приемы обработки изображений», «Обработка 
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материалов для школьной газеты и верстка номеров», «Размещение материалов на 

портале школьной газеты». 

Кружок  «Опасный возраст»  

Проблема формирования всесторонне развитой, общественно активной,  социально 

полноценной личности становится особенно актуальной в том случае , когда речь идет о 

работе с детьми и подростками , находящимися в сложной жизненной ситуации, так 

называемой « группе риска».  

Актуальность данной программы  заключается в том , что профилактика правонарушений 

, девиантного поведения , бродяжничества, безнадзорности  в детской среде, а также 

раннего семейного  неблагополучия, является одним из важных направлений 

воспитательной работы школы. 

Цель программы: повышение уровня воспитательно – профилактической работы с 

подростками и  привлечение самих учащихся к укреплению правопорядка в школе. 

Программа «Опасный возраст» формирует у учащихся основные представления 

законопослушного поведения. Преимущества программы заключается в том,  что его 

материал носит практико – ориентированный характер, актуален для детей. Все, что они 

узнают и чему учатся на занятиях они могут применить в социуме. Программа «Опасный 

возраст» предполагает активное участие  и максимальное вовлечение детей в поисковую 

работу, в отработку знаний,  умений и навыков в личностном развитии. Программа 

способствует развитию устойчивого интереса учащихся к самому себе и близким людям, 

умению понимать и принимать людей. У учащихся формируется позитивное отношение к 

жизни. 

«Техническое творчество» 

В рабочей программе обеспечивается : 

- реализация дифференцированного обучения и возможность самореализации учащихся, в 

том числе творческого проекта; 

-формирование общих трудовых и начальных профессиональных знаний, умений, 

необходимых для плодотворного участия в общественном и личном производстве; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики: менеджмента и маркетинга , 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг. 

«Юный техник» 

Настоящая программа предусматривает работу с учащимися по развитию технического 

мышления на занятиях  кружка технического моделирования.  
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Программа личностно ориентирована  и составлена так, чтобы каждый обучающийся 

имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и 

приемлемый для него.  

Цель программы: развитие технического творчества, творческих интересов учащихся; 

создание условий для развития личности, способной к техническому творчеству. 

  

 

 

 

 

. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  Общекультурное направление представлено следующими программами: 

 студия «Диджей +»,  кружки: «Здоровое питание» , «Танцы»      

 Кружок « Здоровое питание»  (5-7 классы) 

 Главный ориентир – направление на формирование культуры питания, осознание важности 

правильного питания, формирование системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

сохранения собственного здоровья, здоровья близких как важнейшего национального достояния 

России. Актуальность программы заключается в том , что в настоящее время наблюдается 

увеличение числа больных детей по стране, по региону. 

. Цель программы: формирование у учащихся основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового питания. 

 Программа носит интерактивный характер,  стимулирующий непосредственное участие 

подростков в процессе обучения,  пробуждающий интерес и желание соблюдать правила питания 

и заботиться о собственном здоровье. Для организации процесса обучения используются 

различные типы игр. Большое значение уделяется самостоятельной творческой деятельности 

школьников. Одно из важнейших условий эффективного проведения программы – поддержка 
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родителей. Поэтому часть заданий ориентирована на совместную деятельность детей и взрослых. 

Родители также участвуют в подготовке и проведении различных мероприятий : праздников , 

конкурсов, викторин .Программа формирует у учащихся основные представления и навыки 

рационального питания , связанных с соблюдением режима , правил гигиены, умением выбирать 

полезные продукты и блюда . Преимущества программы заключается в том , что его материал 

носит практико- ориентированный характер, актуален для детей. Все , что они узнают и чему 

учатся на занятиях , они могут применить дома и в гостях уже сегодня. 

Студия «Диджей +» ( 7 классы) 

Цель программы: получить первоначальные знания не только в теории, но и практику записи, 

обработки и монтажа звука.  

Задачи программы:  

- научить пользоваться звукозаписывающими программами; 

-обучить записывать,  обрабатывать и монтировать звук; 

- формировать знания о звукоусиливающей аппаратуре; 

-обучить подключать звукоусиливающую аппаратуру разной сложности; 

-формировать фонотеку музыкальных  файлов, используемых на концертах; 

- развивать музыкальный слух; 

-развивать музыкальные способности. 

Программа «Диджей +»формирует у учащихся основные представления о звукорежиссерской 

работе. Программа предполагает активное участие и максимальное вовлечение детей в 

организационно – массовую работу. Программа способствует развитию устойчивого интереса у 

учащихся к современным видам музыкальной техники 

«Танцы». 

Программа курса составлена с учетом федеральных государственных требований к  

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе» Хореографическое 

творчество» Актуальность программы объясняется анализом детского и родительского спроса: 

многие подростки хотят красиво двигаться. Такую возможность предоставляют современные 

танцы. Педагогическая целесообразность обусловлена ее направленностью на гармоничное , 

психологическое, духовное и физическое развитие ребенка, создание необходимого 

двигательного режима, положительного психологического настроя. Цели программы:  

- созидать творческое начало личности учащихся посредством современного танца; 

способствовать стремлению детей самовыражаться в движении; 

- выявление индивидуальных творческих способностей, преобразование личности ребенка. 

 

Интеллектуальный клуб «Интеллект будущего»  
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 Цель : образование , развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего  

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Задачи: формирование у молодого 

поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире, гражданской 

идентичности личности; овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества в социальной,  экономической , политической, духовной и нравственной 

сферах; усвоение интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно – историческом процессе ;воспитание учащихся в духе 

уважения к истории своего Отечества через уважение к заслугам отдельных исторических 

деятелей. Формы учебной работы: лекционная ( обзорные беседы, доклады педагога и 

учащихся); семинарская (обучение навыкам по сбору исторического материала); научно – 

исследовательская ( изучение и классификация собранных материалов, работа с письменными 

источниками, подготовка докладов); оформительская (создание презентаций, проектов) 

Программа включает в себя различные обучающие блоки,  способствующие  расширению и 

углублению знаний, умений и навыков. 

 

 

 

Внеурочная деятельность в 5 классах. 

 

Классы Направления внеурочной деятельности Кол-во 

часов  

 Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Социальное Духовно-

нравственное 

Общеинтеллекту

альное 

 

5А 2 1 2 1 3 9 

5Б 2 1 2 1 4 10 

5В 2 1 2 1 3 9 

5г 2 1 1 1 2 7 

Всего 8 4 7 4 12 35 

 

Внеурочная деятельность в 6 классах 
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Класс

ы 

спортивно - 

оздоровител

ьное 

общекульту

рное 

социаль

ное 

духовно- 

нравствен

ное 

общеинтеллектуа

льное 

количес

тво 

часов 

6а 1 2 1 1 1 6 

6б 1 2 1 1 1 6 

6в 1 2 1 1 1 6 

6г 1 2 1 1 1 6 

Всего 4 8 4 4 4 24 

 

Внеурочная деятельность в 7 классах 

Класс

ы 

спортивно-

оздоровител

ьное 

общекультур

ное 

социаль

ное 

духовно - 

нравствен

ное 

общеинтеллектуа

льное 

Количес

тво 

часов 

7а 1 2 1 1 1 6 

7б 1 2 1 1 1 6 

7в 1 2 1 1 1 6 

7г 1 2 1 1 2 7 

Всего 4 8 4 4 8 25 

 

Внеурочная деятельность в 8 классах 

Класс

ы 

спортивно - 

оздоровител

ьное 

общекультур

ное 

социаль

ное 

духовно - 

нравствен

ное 

общеинтеллектуа

льное 

количест

во часов 

8а 1 1 3 1 1 7 

8б 1 1 3 1 1 7 

8в 1 1 3 1 1 7 

8г 1 1 3 1 2 8 

Всего 4 4 12 4 5 29 

 

Внеурочная деятельность в 9-х классах 

Клас

с 

спортивн

ое 

общекультурн

ое 

духовно-

нравственн

ое 

социальн

ое 

общеинтеллектуа

льное 

к.

ч. 

9а 1 1 1 1 3 7 
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9б 1 1 1 1 2 6 

9в 1 1 1 1 2 6 

итог

о 

3 3 3 3 7 19 

       

 

В программу внеурочной деятельности внесено 12 часов работы с учащимися по 

проектам (Оленев В.В., Игнатушина ГЛ., Мелешко А.Б.,Алешина А.М., Зырянова 

Л.Т.,Филатова А,С.,Никитская М.П.,Кожевникова Л.И.,Колесник О.В.,Киселева 

Ю,С.,Семерикова А.В.,Кузнецова М,В.) 

Научно - методическое обеспечение курсов  

внеурочной деятельности 

1)Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

2)Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, М., 2011г. 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образоват 

ельного стандарта основного общего образования» 

4) Приказ МОиН РФ № 1206 от 28.12.2010 года «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части здоровья обучающихся, воспитанников», СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 

5) Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования (письмо 

Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 года № 03 – 296). 

6) Концепция духовно – нравственного развития российских школьников 
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