
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 – 4 классы 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников, 

кроме учебной деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 часов на каждый год 

обучения с 1-го класса по 4 класс и  не учитывается  при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки. Внеурочная деятельность реализуется  во второй половине дня. Для ее 

осуществление предполагается привлечение учителей, педагогов дополнительного образования 

школы и работников дополнительного образования.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

-  духовно-нравственное; 

-  спортивно-оздоровительное; 

-  социальное;  

-  общеинтеллектуальное; 

-  общекультурное.  

Предполагается использовать при организации внеурочной деятельности 

оптимизационную модель на основе оптимизации всех внутренних ресурсов МБОУ «ООШ № 

39»(учителя начальных классов, учителя – предметники, педагог - психолог,  учителя 

физической культуры, учитель ИЗО, учитель музыки, учитель технологии, ПДО). Внеурочная 

деятельность будет осуществляться через классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.) 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООН в школе имеются 

необходимые условия: кабинеты классов, оборудованные компьютерной техникой и 

подключенные  к локальной сети Интернет, школа располагает столовой, медицинским 

кабинетом, актовым залом, совмещенным со школьной столовой, спортивным залом со 

спортивным инвентарем  для школьников, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной 

площадкой, кабинетом технологии, кабинетом художественно – эстетического цикла.  

Научно-методическое обеспечение: 

-методические пособия, интернет-ресурсы, мультимедийный блок; 

- систематизация авторских разработок педагогов; 

- организация обмена опытом педагогов; 

- педагогические советы и заседания МО с участием специалистов внешкольных 

учреждений; 

 - информирование педагогов о наличии методической литературы и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы 

Материально-техническое обеспечение: 

- выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 



- материалы для оформления и творчества детей, 

• - наличие канцелярских принадлежностей, 

• - аудиоматериалы и видеотехника, 

• - компьютеры, 

• - телевизор, 

• - проектор, 

• - экран и др. 

 

 Внеурочная деятельность представлена направлениями: 

1. Спортивно – оздоровительное 

- программа «Подвижные игры» способствует снятию локального утомления, 

психической, статистической и динамической нагрузки.  Игры проводятся после уроков в 

течение 40 минут. В теплое время суток – на улице, в холодное время – в спортивном 

зале. Используются различные формы игр: в парах, группах, командные. Занятия 

проводятся на базе школы, один час в неделю. Форма организации – кружок. Проводит 

учитель физической культуры 

- программа «Волейбол». Занятия по данной программе развивают у учащихся 

мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, позволяют максимально 

проявить физические возможности, волевые усилия и умение пользоваться 

приобретенными навыками. В ходе проведения занятий проявляются положительные 

эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. Развивается чувство 

ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. Занятия проводятся на базе 

школы, один час в неделю. Форма организации – кружок. Проводит учитель физической 

культуры 

- программа «Песочные фантазии». Проведение мероприятий по программе 

реализуют потребности детей в творчестве, познании, самореализации, цели и смысле 

жизни, уважении, радости. Реализация программы обеспечит удовлетворение одной из 

важнейших потребностях каждого ребенка - быть здоровым, эмоционально 

благополучным. Занятия проводятся на базе школы, один час в неделю. Форма 

организации – кружок. Руководитель – учитель истории.  

- программа «Здоровое питание». В ходе реализации Программы используются 

разнообразные формы и методы, обеспечивающие непосредственное участие детей в 

работе по программе, стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающий 

возможность проявить свои творческие способности. Содержание программы, а также 

используемые формы и методы её реализации носят игровой характер, развивают 

познавательный интерес к проблеме питания и формирования ЗОЖ, что наиболее 

соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает условия для активного 

включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых 

ценностных нормативов и навыков. Форма организации – кружок. Руководитель – 

учитель начальных классов. Занятия проводятся один раз в неделю. 

- программа «Ритмика» предполагает освоение азов ритмики, изучение танцевальных 

элементов и воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации. В 

программу ритмики включены упражнения и движения классического, народного и 

бального танцев, доступные детям 7-10 летнего возраста, обеспечивающие формирование 

осанки учащихся, правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие 

физические данные, координацию движений, тренирующие дыхание, воспитывающие 

эмоции, вырабатывающие навык ориентации в пространстве. Форма организации – 

кружок. Руководитель – учитель начальных классов.  

 

 

2. Общекультурное: 

- программа «Смотрю на мир глазами художника» предусматривает развитие у 

детей изобразительных, художественно – конструктивных способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности.  Данный курс имеет межпредметные связи  и 

интегрируется с такими предметами учебного плана как  «Литературное чтение», 



«Внеклассное чтение», «Мир вокруг нас», «Технология», «ИЗО». Занятия проводятся на 

базе школы, один час в неделю. Форма организации – кружок. Руководитель – учитель 

ИЗО.  

- программа «Палитра детских голосов» способствует развитию творческого 

потенциала ребенка,  формированию  певческих навыков, приобщает детей к певческому 

искусству, которое  способствует развитию творческой фантазии. Программа составлена с 

учетом общешкольных и общеклассных мероприятий, где особое место уделяется 

концертной деятельности детей. Занятия проводятся на базе школы, один час в неделю. 

Форма организации – кружок. Руководитель – учитель музыки.  

- программа «Декоративно – прикладное искусство» направлена на обучение и 

развитие художественно – творческих способностей детей. Актуальность данной 

программы обусловлена ее практической значимостью. Дети могут применить 

полученные знания и опыт в дальнейшей жизни. Форма организации – кружок. 

Руководитель – учитель технологии. Занятия проходят один - два раза в неделю. 

 
3. Духовно – нравственное: 

- программа «Я-гражданин». Программа формирует установки 

гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения 

споров, профилактики правонарушений. Дает учащимся знание системы основных 

правовых предписаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее уважение к 

праву, законам, законности и правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения 

их требованию, активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать 

правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения. Форма 

организации – внеклассные мероприятия. Реализацию данной программы осуществляет 

классный руководитель. Продолжительность занятия один час.. 

- программа «Финансовая грамотность» Данная программа призвана 

способствовать повышению финансовой грамотности, формировать финансовую 

культуру и навыки рационального финансового поведения у обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Обучающиеся в ходе изучения курса познакомятся со 

сложным миром денег и основных правилах поведения человека в нем. Научатся 

формировать доходы семьи, узнают, что такое семейный бюджет и как правильно его 

планировать. Изучать вопросы защиты человека от риска потери денег и имущества, 

взаимодействия государства и семьи, способы улучшения финансового состояния 

человека, в том числе за счет организации собственного бизнеса. Форма организации – 

кружок. Руководитель – учитель начальной школы. Занятия проходят один раз в неделю. 

- программа «С любовью к городу». Назначение программы  - помочь юному 

кемеровчанину ощутить и сохранить в памяти историческую преемственность поколений, 

воспитать бережное отношение к культурному наследию родного города, сформировать 

духовно-нравственные качества личности. Форма организации – внеклассные 

мероприятия. Реализацию данной программы осуществляет классный руководитель. 

Программа предусматривает мероприятия в каникулярное время. Включает в себя 

проведение школьных и классных мероприятий, экскурсий, походов, посещение театров и 

музеев города.  

- программа «Тропинка к своему Я». Программа рассчитана на четыре года 

обучения. В данной программе представлено развитие межличностных отношений в 

детском коллективе, понимание разных эмоциональных и физических состояний людей, 

развитие коммуникативных способностей на основе доброжелательного общения. Ряд 

занятий формирует основы полоролевого поведения, понимание того, что дружеское 

отношение сверстников зависит от поведения каждого ребенка; понятие о 

недопустимости равнодушия, насмешек, прозвищ, по отношению к другим людям. С 

помощью игр дети учатся анализировать свои поступки. Занятия проводятся на базе 

школы, два часа в неделю. Форма организации – кружок. Руководитель – школьный 

психолог.  

- программа «Учись учиться». Программа представляет собой сборник игр и 

упражнений тренировочного характера, воздействующих непосредственно на 

психические качества ребёнка: память, внимание, наблюдательность, быстроту реакции, 



мышление. Именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро усваивать 

учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие и на личностно-

мотивационную сферу. Занятия построены так, что один вид деятельности сменяется 

другим – это позволяет сделать работу динамичной и менее утомительной. Занятия 

проводятся на базе школы, два часа в неделю. Форма организации – кружок. 

Руководитель – школьный психолог. 

 

 

 

4. Общеинтеллектуальное: 

- программа «Шахматы». Шахматы положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное 

значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая дея-

тельность на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. Форма организации – кружок. Руководитель – учитель физической 

культуры. Занятия проводятся один раз в неделю.  

- программа «Занимательная математика».  Программа предназначена для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 

школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. Программа предусматривает включение задач и заданий, 

трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации, что способствует появлению у 

учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также 

формированию умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, 

любознательности. Форма организации – кружок. Руководитель – учитель начальных 

классов. Занятия проходят один раз в неделю. 

- программа «Математика и конструирование» Основная цель изучения курса 

«Математика и конструирование» состоит в том, чтобы обеспечить числовую 

грамотность учащихся, дать первоначальные геометрические представления, усилить 

развитие логического мышления и пространственных представлений детей, сформировать 

начальные элементы конструкторского мышления, т.е. научить детей анализировать 

представленный объект невысокой степени сложности, мысленно расчленяя его на 

основные составные части (узлы) для детального исследования, собирать предложенный 

объект из частей, выбрав их  из общего числа предлагаемых деталей,  усовершенствовать 

объект по заданным условиям, по описанию его функциональных свойств или назначения 

на доступном для детей материале. Курс «Математика и конструирование» даёт 

возможность дополнить учебный предмет «математика» практической    конструкторской 

деятельностью учащихся. Форма организации – кружок. Руководитель – учитель 

начальных классов. Занятия проводятся один раз в неделю.  

- программа «Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов» 

предназначена для детей с ОВЗ. Данная программа предполагает обучение, развитие, и 

подготовку детей к посильной трудовой деятельности, дальнейшей социализации в 

обществе. В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает решение на 

одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов 

программы. Это способствует целостному психическому развитию ребенка. 

Педагог самостоятельно определяет круг задач, решаемых на каждом конкретном занятии 

и выделяет из них приоритетную. Коррекционные групповые занятия проводятся по 

специально составленному расписанию, в соответствии с учебным планом. Руководитель 

– школьный логопед. 



- программа «Чистописание» предназначена для детей с ОВЗ. Данная программа 

внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и мышления у учащихся, 

способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении истории развития 

русского алфавита, воспитывает чувство уважения к русскому языку, истории нашей 

Родины, воспитанию патриотизма. Практическим аспектом является освоение 

каллиграфии букв кириллицы, тренировка мелкой моторики руки, развитие оптического 

контроля, привитие аккуратности, воспитание усидчивости. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Руководитель – учитель начальных классов.  

 

 

 

5. Социальное 

- программа «Дружина юных пожарных» (ДЮП). Программа направлена на 

формирование у младших школьников сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения первичных знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, и, в 

конечном счете, для воспитания личности безопасного типа - личности, хорошо знакомой 

с современными проблемами безопасности жизни человека, осознающей их важность, 

стремящейся решать эти проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с 

интересами общества. Занятия проводятся на базе школы, один час в неделю. Форма 

организации – кружок. Руководитель – учитель начальных классов.  

- программа «Юный пешеход» способствуют освоению навыков безопасного 

поведения пешехода и велосипедиста. Теоретическая и практическая части в первом 

классе осуществляются на базе школы, в последующих классах предусмотрены занятия 

на базе ЦРДиЮ Кировского района, посещение городка безопасности. Форма 

организации – кружок. Руководитель – учитель начальных классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 -9 классы 
Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников, 

кроме учебной деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Основные задачи: 

• Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

 социумом, общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

• Включить учащихся в разностороннюю деятельность. 

• Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

• Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

• Воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

• Углублять содержание, формы и методы занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

• Обеспечить комплекс условий, способствующих раннему профориентированию. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 часов на каждый год 

обучения с 5-го класса по 9-ой класс и  не учитывается  при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки. Внеурочная деятельность реализуется  во второй половине дня. 

Для ее осуществление предполагается привлечение учителей, педагогов дополнительного 

образования школы и работников дополнительного образования.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

-  духовно-нравственное; 

-  физкультурно-оздоровительное; 

-  социальное;  

-  общеинтеллектуальное; 

-  общекультурное.  

Предполагается использовать при организации внеурочной деятельности 

оптимизационную модель на основе оптимизации всех внутренних ресурсов МБОУ «ООШ № 

39» (учителя – предметники, педагог - психолог,  учителя физической культуры, учитель ИЗО, 

учитель музыки, учитель технологии, ПДО). Внеурочная деятельность будет осуществляться 

через классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.) 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе имеются 

необходимые условия: кабинеты классов, оборудованные компьютерной техникой и 

подключенные  к локальной сети Интернет, школа располагает столовой, медицинским 

кабинетом, актовым залом, совмещенным со школьной столовой, спортивным залом со 

спортивным инвентарем  для школьников, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной 

площадкой, кабинетом технологии, кабинетом художественно – эстетического цикла.  

Научно-методическое обеспечение: 

-методические пособия, интернет-ресурсы, мультимедийный блок; 

- систематизация авторских разработок педагогов; 

- организация обмена опытом педагогов; 

- педагогические советы и заседания МО с участием специалистов внешкольных 

учреждений; 



 - информирование педагогов о наличии методической литературы и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы 

Материально-техническое обеспечение: 

- выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 

- материалы для оформления и творчества детей, 

• - наличие канцелярских принадлежностей, 

• - аудиоматериалы и видеотехника, 

• - компьютеры, 

• - телевизор, 

• - проектор, 

• - экран и др. 

 

 

Внеурочная деятельность представлена направлениями: 

6. физкультурно – оздоровительное: 

- программа «Волейбол». Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро 

выполнять двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и 

скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью. Занятия волейболом 

улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляют костную 

систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность мышц. 

Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается 

двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от 

занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и 

умения пользоваться приобретёнными навыками. Проявляются положительные эмоции: 

жизнерадостность, бодрость, желание победить. Развивается чувство ответственности, 

коллективизма, скорость принятия решений. Форма организации – спортивная секция. 

Руководитель – учитель физической культуры. Занятия проходят один раз в неделю 

- программа «Пионербол». Программа включает в себя теоретическую и 

практическую часть. В теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики 

игры в пионербол. В практической части изучаются технические приемы и тактические 

комбинации, а также упражнения специальной физической подготовки детей. Программа 

направлена не только на физическое развитие ребенка, но и на психо-эмоциональное и 

социальное развитие личности. Форма организации – спортивная секция. Руководитель – 

учитель физической культуры. Занятия проходят один раз в неделю. 

- программа «Ритмика» предполагает освоение азов ритмики, изучение танцевальных 

элементов и воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации. В 

программу ритмики включены упражнения и движения классического, народного и 

бального танцев, доступные детям 12 – 14лет, обеспечивающие формирование осанки 

учащихся, правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие физические 

данные, координацию движений, тренирующие дыхание, воспитывающие эмоции, 

вырабатывающие навык ориентации в пространстве. Форма организации – кружок. 

Руководитель – педагог дополнительного образования.  

 

 

7. Общекультурное: 

- программа «Мир фантазии» Данная программа призвана помочь обучающимся 

реализовать потребности в самовыражении посредством изобразительной деятельности, 

развивать в них собственное творчество и освоение опыта прошлого. Расширяет 

представление учащихся о видах, жанрах изобразительного искусства, стилях, знакомит с 

различными художественными техниками, формирует чувство гармонии и эстетического 

вкуса. Занятия проводятся на базе школы, два часа в неделю. Форма организации – 

кружок. Руководитель – учитель ИЗО и черчения.  



- программа «Палитра детских голосов» способствует развитию творческого 

потенциала ребенка,  формированию  певческих навыков, приобщает детей к певческому 

искусству, которое  способствует развитию творческой фантазии. Форма организации – 

кружок. Руководитель – учитель музыки. Занятия проводятся на базе школы. Занятия 

проводятся еженедельно. Программа составлена с учетом общешкольных и классных 

мероприятий, где особое место уделяется концертной деятельности детей. Форма 

организации – кружок. Руководитель – учитель музыки. Занятия проходят один – два раза  

в неделю 

- программа «Декоративно – прикладное искусство» направлена на обучение и 

развитие художественно – творческих способностей детей. Актуальность данной 

программы обусловлена ее практической значимостью. Дети могут применить 

полученные знания и опыт в дальнейшей жизни. Форма организации – кружок. 

Руководитель – учитель технологии. Занятия проходят один - два раза в неделю. 

- программа «Маленький театрик». Программа позволяет детям достичь 

определённых результатов: развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; овладение навыками 

общения и коллективного творчества. Курс помогает обучающимся раскрыть творческие 

способности и даёт возможность поиска и выбора пути самореализации в обществе как 

личности. Форма организации – кружок. Руководитель – педагог дополнительного 

образования. Занятия проходят один раз в неделю. 

 

 

8. Духовно – нравственное: 

- программа «С любовью к городу». Назначение программы  - помочь юному 

кемеровчанину ощутить и сохранить в памяти историческую преемственность поколений, 

воспитать бережное отношение к культурному наследию родного города, сформировать 

духовно-нравственные качества личности. Форма организации – внеклассные 

мероприятия. Реализацию данной программы осуществляет классный руководитель. 

Программа предусматривает мероприятия в каникулярное время. Включает в себя 

проведение школьных и классных мероприятий, экскурсий, походов, посещение театров и 

музеев города.  

- программа «Я гражданин». Программа формирует установки 

гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения 

споров, профилактики правонарушений. Дает учащимся знание системы основных 

правовых предписаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее уважение к 

праву, законам, законности и правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения 

их требованию, активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать 

правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения. Форма 

организации – внеклассные мероприятия. Реализацию данной программы осуществляет 

классный руководитель. Продолжительность занятия один час.. 

 

 

9. Общеинтеллектуальное: 

- программа «Шахматы». Шахматы положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное 

значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая дея-

тельность на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. Форма организации – кружок. Руководитель – учитель физической 

культуры. Занятия проводятся один раз в неделю. 

- программа «Разговорный английский». Программа обеспечивает развитие 

интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, 



необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, 

позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 

потенциал. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение 

занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, 

проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов 

деятельности. Форма организации – кружок. Руководитель – учитель иностранного языка. 

Занятия проводятся один раз в неделю. 

- программа «Занимательный русский язык». Программа предполагает развитие 

кругозора и мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального 

уровня при изучении лингвокультурологии, воспитывает чувство уважения к русскому 

языку. В отличие от уроков русского языка на внеурочных занятиях учащиеся получают 

углубленные знания по данному предмету по темам: «Морфемика», «Словообразование», 

«Морфология». «Графика», «Пунктуация», «Этимология» «Лексика», «Фразеология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Фонетика». Программа предполагает различные формы 

обучения: практические занятия, творческие работы, интерактивные лекции и семинары. 

Используя информационные компьютерные технологии, ребята учатся аргументировать, 

рассуждать. Форма организации – кружок. Руководитель – учитель русского языка. 

Занятия проводятся один раз в неделю. 

- программа «Путешествие по материкам и странам». Программа направлена на 

активизацию познавательной деятельности учащихся, на расширение кругозора об 

истории формирования нашей планеты, истории развитии жизни на Земле; на понимание 

закономерностей географической оболочки Земли, понимания особенностей природы 

Земли и природы материков и океанов. Данный курс позволит больше узнать о странах и 

народах материков. Открывшиеся в последние десятилетия возможности путешествовать 

позволяют применять полученные учащимися знания на практике. Форма организации – 

кружок. Руководитель – учитель географии. Занятия проводятся один раз в неделю. 

- программа «История в событиях и лицах». Данная программа позволит 

познакомить ребят с навыками исследовательской работы, сформировать необходимый 

минимум исследовательских умений. Кроме того, позволит осуществить осознанный 

профессиональный выбор, особенно тем учащимся, кто проявляет интерес к изучению 

истории и обществознания. В мире современных технологий компьютерная графика и 

создание презентаций занимает по популярности одно из первых мест. Занятия с одной 

стороны помогут овладеть навыками работы с компьютером, а с другой стороны привлечь 

к творческому использованию компьютерных технологий учащихся, которые считают 

себя достаточно «знающими» пользователями. Форма организации – кружок. 

Руководитель – учитель истории. Занятия проводятся один раз в неделю. 

- программа «За страницами учебника математики». Программа предназначена 

для развития математических способностей учащихся, для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 

школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. Программа направлена на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Руководитель – учитель математики. Занятия проводятся один раз в неделю. 

- программа «Решение химических задач». Данная программа нацелена  на то, 

чтобы научить учащихся оптимальным методам решения нестандартных химических 

задач. Данная программа представляется особенно актуальной, т.к., расширяет 

возможность совершенствования умений учащихся решать расчетные задачи 

повышенной сложности, т.е. углубляет их знания. Программа включает разделы 

органической химии, что позволяет повторить изученный материал и повысить качество 

выполнения заданий из контрольно-измерительных материалов, которые направлены на 

проверку материала по органической химии. Руководитель – учитель химии. Занятия 

проводятся один раз в неделю. 



- программа «Секреты русской орфографии». Данная программа предлагает 

решить проблему «вопросов орфографии и пунктуации» через систему морфемико - 

словообразовательных упражнений. Изучение словообразования и строения предложения 

является благодатным материалом для решения задач развития мышления учащихся,  

закрепляет навыки грамотного письма, предполагает расширение словарного запаса, 

развития как устной, так и письменной речи, повышение мотивации в изучении языка. 

Форма организации – кружок. Руководитель – учитель русского языка и литературы. 

Занятия проводятся один раз в неделю. 

- программа «Программист» Данная программа нацелена на формирование 

информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; углубление понятий 

представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах, закрепление развития алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе. Дает возможность хорошей 

подготовки выпускников к сдачи ОГЭ по информатике. Форма организации – кружок. 

Руководитель – учитель информатики. Занятия проводятся два раза в неделю. 

 

5.         Социальное: 

- программа «Основы столярного дела». Содержание программы носит практико-

ориентированный характер. При проведении занятий используются беседы, практикумы, 

интегрированные уроки, работы в группах,  деловые игры и т.д.  Приоритетными 

методами обучения индустриальным технологиям являются практические работы, 

выполнение творческих проектов. Форма организации – кружок. Руководитель – учитель 

технологии (мальчики). Занятия проводятся один раз в неделю. 

- программа «Дружина юных пожарных» (ДЮП) рассчитана на обучение членов 

дружин юных пожарных основам пожарного дела с целью привлечения их к массово-

разъяснительной работе по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, 

пожарно-профилактической работе и оказанию помощи при тушении пожаров. Для 

проведения занятий с обучающимися могут привлекаться сотрудники противопожарной 

службы, работники  добровольных пожарных обществ руководителем ДЮП. Форма 

организации – кружок. Руководитель – классный руководитель. 

- программа «Юные друзья полиции» (ЮДП) формирует у учащихся 

соответствующие знания о праве, правовых нормах как регуляторах поведения человека в 

обществе и отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного 

сознанного выбора поведения и ответственности за него. Для проведения занятий с 

обучающимися привлекаются сотрудники полиции, медицинские работники. Форма 

организации – кружок. Руководитель – классный руководитель. 

- программа «TV - школа». Программа представляет собой реализацию идеи 

создания студии детского телевидения в школе. Она предусматривает участие учащихся в 

разработке авторских сюжетов, телепередач и тематических видеороликов, работа над 

которыми включает в себя технические процессы работы на телевидении. Таким образом, 

учащиеся в школе осваивают на практике особенности телевизионных профессий. Форма 

организации – кружок. Руководитель – учитель русского языка и литературы. .  

- программа «Юные инспектора движения» (ЮИД) способствуют освоению 

навыков безопасного поведения пешехода и велосипедиста. Теоретическая и 

практическая части осуществляются на базе школы и  на базе ЦРДиЮ Кировского 

района, предусмотрено посещение городка безопасности. Форма организации – кружок. 

Руководитель – классный руководитель.  

- программа «Юнармия». Содержание и структура программы включает вводное 

занятие, главы по основам военного дела, гражданской обороне и медицинских знаний. 

Начальная военная подготовка осуществляется как на теоретических, так и на 

практических занятиях. Теоретические занятия проводятся преимущественно в форме 

рассказа и беседы с использованием дидактического материала и технических средств 

обучения. Практические занятия направлены на закрепление изучаемого материала. 

Итогом реализации программы является готовность юнармейцев к участию в районных, 



городских военно-спортивных играх, соревнованиях. Форма организации – кружок. 

Руководитель – учитель ОБЖ. Занятия проводятся один раз в неделю. 

- программа «Добровольцы» волонтерского отряда «Лидер». Данная программа  

является продолжением работы по вовлечению подростков в добровольческое движение 

и главной целью предполагает оказание адресной помощи, профилактическую работу, 

пропаганду здорового образа жизни  волонтерам, развитие волонтерского движения 

формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 

Форма организации – кружок. Руководитель – учитель иностранного языка. Занятия 

проводятся один раз в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год              

Направления 

развития 

личности 

 наименование 

рабочей 

программы  

вид деятельности форма 

организаци

и 
количество часов в неделю 

        

1

А 

1

Б 

1

В 

1

Г 

2

А 

2

Б 

2

В 

2

Г 

3

А 

3

Б 

3

В 3Г 4А 

4

Б 

4

В 4Г 

спортвно - оздоровительное 

  Подвижные игры спортивно - 

оздоровительная  

игры на 

переменах 1 1 1 1 1     1       1         

  Волейбол спортивно - 

оздоровительная 

соревнования                         1 1 1   

  Ритмика спортивно - 

оздоровительная 

практические 

занятия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 

  Песочные 

фантазии 

игровая, 

художественное 

творчество 

рисование 

песком 

          1   1                 

  

Здоровое 

питание 

спортивно - 

оздоровительная 

беседы, игры, 

викторины 

        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное                                     

  Смотрю на мир 

глазами 

художника 

художественное  

творчество 

конкурсы       1       1       1       1 

  Палитра детских 

голосов 

художественное  

творчество 

конкурсы                     1           

  Декоративно - 

прикладное 

искусство 

художественное  

творчество 

кружок         1 1         1 1         

Духовно -      нравственное                                  

  Я -гражданин познавательная познавательные 

беседы, 

викторины 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Финансовая 

грамотность 

познавательная познавательные 

беселы, , игры с 

деловым 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



акцентом 

  С любовью к 

городу 

познавательная, 

игровая, 

социальное 

творчество 

внеклассные 

мероприятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Тропинка к 

своему Я 

игровая, 

познавательная 

игры на 

сплочение 

коллектива 

1 2 2 2                         

    Учись учиться игровая, 

познавательная 

Занятия по 

развитию 

познавательны

х интересов 

2                               

Общеинтеллектуальное                                      

  Шахматы познавательная конкурсы         1 1 1     1             

  Чистописание   занятия  1                               

  Занимательная 

матенматика 

познавательная 

олимпиады, 

конкурсы, 

конференции 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Занятия по 

развитию 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

коррекционно-

развивающая 

занятия 1                               

  Математика и 

конструирование познавательная 

практические 

работы  

        1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

социальное                                     

  Дружина юных 

пожарных 

познавательная участие в 

социальном 

деле 

                  2 2           

  Юный пешеход социальное 

творчество 

участие в 

социальном 

деле 

            2   2               



итого       10 8 8 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 9 9 9 
 

 

 

 

 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименова

ние 

рабочей 

программы 

  форма 

организаци

и 

Количество часов в неделю 

вид 

деятельности 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 6Г 7А 7Б 7в 7г 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 9Г 

физкультурно - 

оздоровительное                                         

  волейбол спортивно - 

оздоровитель

ная  

спортивны

е игры 

      1 1 1           1             

 

Ритмика спортивно - 

оздоровительная  
          1 1     1       1           

  пионербол спортивно - 

оздоровитель

ная  

спортивны

е игры 

1 1 1         1 1 1                 

Общекульт

урное 

  

    

                                    

  Маленький 

театрик 

художественн

ое  творчество 

постоновка 

мини - 

сцен 

1 1 1       1                       

  Мир 

фантазии 

художественн

ое  творчество конкурсы 

    1                               

  Палитра 

детских 

голосов 

художественн

ое  творчество 

конкурсы         1               1           

  Декоративно 

- прикладное 

творчество 

художественн

ое  творчество 

конкурсы           1 1                       

Духовном - нравственное                                         



  С любовью 

к городу,  

познавательна

я, игровая, 

социальное 

творчество 

внеклассны

е 

мероприят

ия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Я - 

гражданин 

познавательна

я 

познавател

ьные 

беседы, 

викторины 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное                                         

  Шахматы 

познавательна

я 

соревнован

ия 

                      1             

  

Разговорны

й 

английский  

познавательна

я кружок 

              1 1 1         1     1 

  

Программи

ст 

познавательна

я кружок 

                            2 2 2 2 

  

Путешествие 

по материкам 

и странам 

познавательна

я 
кружок 

  1   1 1 1     1 1   1 1 1 1 1 1   

  

История в 

событиях и 

лицах 

познавательна

я 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  

За 

страницами 

учебника 

математики" 

познавательна

я 

кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  

Решение 

задач по 

химии 

позновательн

ая 
олимпиады 

                              1 1 1 

  

 Секреты 

руссой 

орфографии 

  

  

              1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

  

Занимательн

ый русский 

язык 

  

  

1 1 1 1 1 1 1                       

Социальное                                          

  Основы 

столярного 

социальное 

творчество кружок 

                      2             



дела 

  

ДЮП 

социальное 

творчество кружок 

      2                             

  ЮДП социальное 

творчество 

кружок             2                       

  ТV - школа социальное 

творчество кружок 

  2 2             2 2               

  

ЮИД 

социальное 

творчество 

кружок 2             2                     

  Юнармия социальное 

творчество 

кружок                           2         

  Доброволь

цы 

социальное 

творчество 

кружок                     2               

итого       9 10 10 9 9 9 9 9 9 10 9 10 8 8 10 10 10 10 
 


