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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 131 обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного,
основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм
внеурочной деятельности по классам.
При разработке программы использовались следующие документы:
● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);
● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования");
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);
● СанПиН 2.4.2. 2821 –10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189);
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);
● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования»
● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960.
1.2.
Целевая направленность, стратегические и тактические цели
содержания образования
Программа составлена с учетом требований Федерального государственных
образовательных
стандартов
основного
общего
образования
санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту
развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности,
регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.
Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
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Основные принципы программы:
 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа
 родителей;
 учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
 поэтапность развития нововведений;
 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно гигиеническими нормами;
 соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования,
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития,
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В
процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит
становление личности ребенка.
Программа отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ СОШ № 131.
1.3.Цель и задачи 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.
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие
здоровой,
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых
условиях,
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность в рамках МБОУ СОШ № 131 решает следующие
задачи:
 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;
 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в
личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых
формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего
поколения;
 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или
иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения
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индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и
профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;
 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным
видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным
программам.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно
организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в
условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные
потребности
и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание
свободной личности.
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако
наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,
круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий,
классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. Посещая
кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников,
благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал.
Принципы программы:
 Включение учащихся в активную деятельность.
 Доступность и наглядность.
 Связь теории с практикой.
 Учёт возрастных особенностей.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к
сложному).
Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям, каждое из которых
предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности учащихся.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программы внеурочной деятельности направлены:
 на расширение содержания программ общего образования;
 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
2.1. Внеурочная деятельность организуется по направлениям:
 духовно-нравственное;
 спортивно-оздоровительное;
 общекультурное;
 общеинтеллектуальное;
 социальное.
Духовно-нравственное направление
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе школы, семьи и других институтов общества; активизация
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового
социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании
социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные
задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачи
Формы внеурочной деятельности
 Формирование
общечеловеческих
 Проведение тематических классных
ценностей в контексте формирования у часов о духовности, культуре поведения и
обучающихся гражданской идентичности.
 речи.
 Воспитание
нравственного,
 Проведение
концерта
«День
ответственного,
инициативного
и пожилого человека», «День матери»,
компетентного гражданина России.
тематических классных часов
 Приобщение
обучающихся
к
 Проведение экскурсий, презентаций,
культурным ценностям своей этнической круглых
столов,
ролевых
и
или социокультурной группы.
интеллектуальных игр, игровых программ.
 Сохранение базовых национальных
 Участие в конкурсах, выставках
ценностей российского общества.
детского творчества на уровне школы,
 Последовательное расширение и района, области.
укрепление ценностно-смысловой сферы
 Конкурсы рисунков, плакатов.
личности.
 Цикл бесед «Школа вежливости».
 Формирование
психологической
 Тематические классные часы к
культуры и коммуникативой компетенции памятным датам.
для
обеспечения
эффективного
и
 Литературно-этические гостиные.
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безопасного взаимодействия в социуме.
 Тематические
концерты
для
 Формирование
способности ветеранов Великой Отечественной войны,
обучающегося сознательно выстраивать и родителей, жителей микрорайона.
оценивать отношения в социуме.
 Встречи с ветеранами.
 Становление гуманистических и
 Встречи с интересными людьми.
демократических ценностных ориентаций.
 Уроки Мужества к памятным датам
 Формирование основы культуры России.
межэтнического общения.
 Формирование отношения к семье
как к основе российского общества.

Спортивно-оздоровительное
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Основными задачи
 Формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни.
 Использование
оптимальных
двигательных режимов для детей с учетом
их возрастных, психологических и иных
особенностей;
 Развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом.

Формы внеурочной деятельности
 Работа спортивных секций по футболу,
баскетболу,
лёгкой
атлетике
и
оздоровительной аэробике.
 Организация
походов,
экскурсий,
подвижных
игр,
«Весёлых
стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований.
 Применение на уроках
игровых
моментов, физкультминуток, на переменах
проведение танцевального флешмоба.
 Участие в районных и городских
спортивных соревнованиях.
 Ведение бесед по охране здоровья
«Вредные привычки», «Режим дня», «Что
такое гигиена».

Общекультурное направление
Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями
отечественной
культуры,
нравственно-этическими
ценностями
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многонационального народа России и народов других стран - цель общекультурного
направления.
Основными задачи
 мотивирование
к
участию
в
различных видах внеурочной деятельности;
• обучение
способам
овладения
различными
видами
внеурочной
деятельности;
• помощь в осуществлении ими
самостоятельного
планирования,
организации,
проведения
и
анализа
наиболее значимых для них дел и проектов
различной направленности;
• формирование и развитие детских
коллективов, совместно участвующих в
различных видах внеурочной деятельности.

Формы внеурочной деятельности
 Организация экскурсий, выставок
детских рисунков, поделок и творческих
работ учащихся.
 Проведение тематических классных
часов по эстетике внешнего вида ученика,
культуре поведения и речи.
 Участие в конкурсах, выставках
детского творчества эстетического цикла на
уровне школы, района, города, области.

Общеинтеллектуальное направление
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Основными задачи
Формы внеурочной деятельности
 Формирование навыков научно Предметные недели;
интеллектуального труда;
 Библиотечные уроки;
 Развитие культуры логического и
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады,
алгоритмического мышления, воображения; конференции, деловые и ролевые игры и др.
 Формирование
первоначального
 Участие в научно-исследовательских
опыта практической преобразовательной конференциях на уровне школы, города,
деятельности;
области.
 Овладение навыками универсальных
 Интеллектуальные кружки.
учебных действий обучающихся на ступени
основного общего образования.

Социальное направление
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Основными задачи
 Формирование навыков социального
проектирования.

Формы внеурочной деятельности
 Тематические классные часы.
 Социальные проекты
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 Формирование
первоначального
опыта практической преобразовательной
деятельности.
 Овладение навыками универсальных
учебных действий обучающихся на ступени
основного общего образования.
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через
системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных
руководителей по следующим направлениям развития личности:
На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как
организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в
духовном развитии подростков.
Внеурочные занятия должны направлять
свою деятельность на
каждого
учащегося, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений,
но и педагогами учреждений дополнительного образования.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Условия для самореализации учащихся
Виды
Формы работы
деятельности
КВН, Поле чудес, игры в зале и на свежем
Игровая
воздухе, деловые игры, ролевые игры, диспуты,
дискуссии, олимпиады
Экскурсии, выставки детских рисунков, поделок
и творческих работ учащихся; тематические
классные часы по эстетике внешнего вида
Художественное
ученика,
культуре
поведения
и
речи;
творчество
театрализованные праздники в классе, школе;
участие в конкурсах, выставках детского
творчества эстетического цикла на уровне
школы, района, области.
Походы, экскурсии, Дни здоровья, подвижные
игры,
внутришкольные
спортивные
соревнования; беседы по охране здоровья;
Спортивноприменение на уроках игровых моментов, физ.
оздоровительная
минуток;
превентивные
программы
по
профилактике ПАВ, лекторские беседы по
пропаганде здорового образа жизни, игра
«Зарница».
ДосуговоКТД,
Праздники,
конкурсы,
викторины,
развлекательная
фестивали.
деятельность
Общественно-полезные практики: субботники,
Трудовая
трудовые десанты; работа на пришкольном
деятельность
участке; разведение комнатных растений;
проведение социальных акций

Охват
учащихся
5 -9 классы

5-9 классы

5-9 классы

5-9 классы

5- 9 классы
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6.

Познавательная
деятельность

Исследовательская
работа,
конференции,
интеллектуальные игры (диспуты, дискуссии,
олимпиады), турниры.

5-9

классы

2.2. Планируемые результаты
Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности:
1-й уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь;
3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
 приобретение обучающимися социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Прогнозируемые результаты:
 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и
 занятости детей;
 улучшение психологической и социальной комфортности в едином
воспитательном пространстве;
 укрепление здоровья воспитанников;
 развитие творческой активности каждого ребёнка;
 укрепление связи между семьёй и школой.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные результаты.
Самоопределение:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
 принятие образа «хорошего ученика»;
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на
здоровый образ жизни;
 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру,
готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознание ответственности человека за общее благополучие;
 осознание своей этнической принадлежности;
 гуманистическое сознание;
 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем,
устойчивое следование в поведении социальным нормам;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и
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внешняя);
самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация:
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
 народов;
 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать кон фликты и находить выходы из спорных ситуаций;
 эстетические потребности, ценности и чувства;
 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость;
 гуманистические
и
демократические
ценности
многонационального
российского общества.
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками
знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о
технике безопасности при занятии спортом, о способах и средствах самозащиты; о
принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры; о
российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о русских народных
играх; о народных танцах, о правилах конструктивной групповой работы; об основах
разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о
способах организации досуга других людей; о способах самостоятельного поиска,
нахождения и обработки информации;
Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие
ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его
людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к
труду, к другим людям.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия):приобретение школьником опыта актуализации спортивнооздоровительной деятельности в социальном пространстве; опыта заботы о младших и
организации их досуга; опыта волонтёрской деятельности; опыта самообслуживания,
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками; опыта
управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других.
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей.
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от
качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой
программой. Управление реализацией программой осуществляется через планирование,
контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью
идёт по следующим направлениям:
 организация работы с кадрами;
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организация работы с ученическим коллективом;
организация работы с родителями, общественными организациями,
социальными партнёрами;
 мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора,
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:
 рост социальной активности обучающихся;
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;
 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей,
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;
 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к
окружающему миру (уровень воспитанности);
 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.
5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на
базе школы, так и вне ОУ;
6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных
отношений;
7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и
проектах различного уровня.
Результаты обучения учащихся могут быть отслежены через участие детей в
общешкольных, районных мероприятиях; участия обучающихся, в конкурса различного
уровня, в школьной научно-исследовательской конференции.
Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное
время.
 методические пособия,
 интернет-ресурсы,
 мультимедийный блок.

2.3. Программы отдельных модулей
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2.3.1.
Общеинтеллектуальное направление
2.3.1.1. Академия естественных наук
Программа относится к общеинтеллектуальному направлению внеурочной
деятельности обучающихся 5-9 классов, срок реализации программы 5 лет. Программа
составлена с учетом требований ФГОС ООО.
Цель программы: формирование устойчивых познавательных интересов,
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к самостоятельности в поисках
способов решения поставленных задач, самообразованию и саморазвитию.
Задачи программы:
1. Развивать глубину, самостоятельность, критичность, гибкость, вариативность
мышления. Продолжить развитие способности обучающихся к мыслительным
операциями – анализу, синтезу, сравнению, обобщению, классификации, а
также их производным – творчеству и абстрагированию. Обучать приемам
доказательства.
2. Продолжить обучение школьников способам самостоятельной организации
учебной деятельности – мотивации, планированию, самоконтролю, рефлексии
при выполнении исследовательских и проектных работ.
3. Способствовать расширению кругозора,
развивать навык интеграции
содержания смежных дисциплин при решении проблемных задач.
4. Продолжить обучение школьников работе с различными источниками
информации, включая электронные образовательные ресурсы.
5. Развивать
коммуникативную
компетентность,
самостоятельность
и
ответственность
обучающихся через парную и групповую работу,
интерактивные формы взаимодействия. Создавать условия для самореализации
школьников – свободы и умения достигать своих индивидуальных целей в
окружающей среде во взаимодействии с другими людьми.
6. Продолжить формирование рефлексивной культуры школьников.
Особенность программы:
1. Практическая проектная и исследовательская направленность занятий; оптимальное
использование имеющихся ресурсов МБОУ СОШ № 131; формирование системы
социально значимых ценностей через деятельность.
2. Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
воспитательно-образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Программа предназначена для 5-9 классов.
Курс рассчитан на 170 часов (по 34 часа в каждом классе): занятия проводятся раз в
неделю, из них: экскурсий – 6 ч.; практических – 28 ч.

Тематическое планирование
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№
1

2
3
4
5
6

Разделы программы

Количество часов по классам всего
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс

9 класс

Определение темы
проекта или
исследования
Виды исследовательских
и проектных работ
Методы исследования
природы
Гипотеза и
доказательства
Сбор аргументов

4

2

2

1

1

2

10

5

5

2

15

10

5

5

3

3

5

10

15

10

5

5

10

5

14

Презентация проекта,
исследования
Итого: 170часов

5

2

2

3

4

34

34

34

34

34

2.3.1.2. Английский клуб
Программа «Английский клуб» способствует развитию речевых способностей
школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке,
в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными
средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную
информацию в зависимости от цели высказывания, планировать элементарное
монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет
расширить словарный запас школьника на родном языке за счет так называемых
интернациональных слов.
С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм
работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на
обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение
практических навыков самостоятельной деятельности.
Новизна программы заключается в приобретении навыков работы на компьютере,
использовании информационных технологий на занятиях: компьютерное тестирование,
создание презентаций, слайд-шоу, организация и проведение внеклассных мероприятий
на английском языке, активная работа с аудио и видеоматериалами. Спецификой данной
программы является её ярко выраженный межпредметный характер.
Цель и задачи
Перспективную цель данной программы можно определить как подготовку учащихся
к эффективной творческой самореализации в условиях современного поликультурного
пространства – через диалог российской и англоязычной культур.
Также в качестве целей можно выделить:
 дальнейшее развитие у учащихся иноязычных коммуникативных умений;
 культуроведческое развитие средствами иностранного языка;
 дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых норм
лексико-грамматического и интонационно-синтаксического оформления
высказывания;
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формирование способности описывать различные явления жизни и давать им
собственную оценку на иностранном языке;
 развитие умений самообразования, творческого поиска;
 развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой
деятельности;
 подготовка к межкультурному общению, формирование ценностноориентационных представлений о мире.
Задачи:
Обучающие:
 знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран;
 изучение новой лексики;
 введение грамматического материала;
 расширение и закрепление накопленного запаса слов;
 активное использование полученных знаний на практике.
Развивающие:
 совершенствование навыков разговорной речи;
 формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности;
 развитие творческих способностей;
 развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной
стороны личности в процессе приобщения к духовным ценностям
национальной и мировой культуры.
Воспитывающие:
 воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения
работать в коллективе;
 способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к истории
и культуре, речи и традициям других стран.
Формы проведения занятий
Занятия проводятся как в традиционном, так и нетрадиционном
режиме и
предполагают различные формы проведения: игры, круглый стол, видеоуроки,
презентации. Программа предусматривает занятия комбинированного или практического
характера, так как английский язык относится к группе практико-ориентированных
предметов.
Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх
формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли,
утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во
время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.
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.
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С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный
процесс был оснащен современными техническими средствами, средствами
изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных
элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и
создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.
Тематический план
5 класс «Великобритания»
№ п\п

Разделы, темы

Количество часов

1.

Географические особенности Великобритании.

8 часов

2.

Достопримечательности Великобритании.

9 часов

3.

История Великобритании.

10 часов

4.

Знаменитые люди Великобритании.

8 часов

ИТОГО

35 часов

6 класс «Великобритания»
№ п\п

Разделы, темы

Количество часов

1.

Правительство Великобритании.

7 часов

2.

Образование в Великобритании.

8 часов

3.

Спорт в Великобритании.

9 часов

4.

Культура, традиции и обычаи Великобритании.

10 часов

5.

Правительство Великобритании.

8 часов

ИТОГО

35 часов

7 класс «США»
№ п\п

Разделы, темы

Количество
часов

1.

Географическое положение и природа США.

6 часов

2.

История США.

5 часов

3.

Праздники и традиции США.

4 часа

4.

Политическая система США.

5 часов

5.

Образование. Культура. Спорт.

4 часа

6.

Знаменитые люди США

4 часа

7.

Главные города США.

7 часов

ИТОГО

35 часов
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8 класс «Канада»
№ п\п

Разделы, темы

Количество
часов

1.

Географическое положение и природа Канады.

6 часов

2.

История открытия Канады.

4 часа

3.

Правительство и население Канады.

4 часа

4.

Традиции и обычаи Канады.

4 часа

5.

Образование Канады.

3 часа

6.

Культура и спорт в Канаде.

4 часа

7.

Знаменитые люди Канады.

4 часа

8.

Крупные города Канады.

6 часов

ИТОГО

35 часов

9 класс «Австралия, Новая Зеландия»
№ п\п

Разделы, темы

Количество
часов

1.

Географическое положение и природа Австралии.

5 часов

2.

История открытия Австралии.

4 часа

3.

Правительство и население Австралии.

3 часа

4.

Крупные города Австралии.

3 часа

5.

Образование, культура и спорт в Австралии.

3 часа

6.

Географическое положение Новой Зеландии.

4 часа

7.

История открытия Новой Зеландии.

2 часа

8.

Правительство Новой Зеландии.

3 часа

9.

Крупные города Новой Зеландии.

2 часа

10.

Образование, культура и спорт в Новой Зеландии.

5 часов

ИТОГО

35 часов

2.3.1.3. Занимательное программирование
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Программа курса «Занимательное программирование» составлена в рамках
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС, рассчитана для обучающихся 10-11 лет
(5 класс).
Программа имеет общеинтеллектуальную направленность и предназначена для
получения младшими школьниками дополнительного образования в области новых
информационных технологий. Необходимость приобщения младших школьников к
современным информационным технологиям обусловлена быстрыми темпами появления
новых устройств и технологий, радикальными изменениями технологических средств
получения и обработки информации.
Программа основана на адаптации к условиям дополнительного образования
предметов, изучаемых в рамках основной программы: информатика, изобразительное
искусство, окружающий мир, музыка, литература, русский язык,
Программа построена на использовании проектного метода в сочетании с
интегрированной творческой средой программирования ПервоЛого 3.0.
Цель курса: организация учебно-познавательного процесса при помощи проектной
деятельности, построенной на основе компьютерной среды
программирования
ПервоЛого.
Основные задачи курса:
 развивать алгоритмическое мышление;
 сформировать у школьников информационную и функциональную
компетентности;
 развивать самостоятельность и инициативу;
 интегрировать полученные в школе знания на качественно новом уровне.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).
Тематический план
№
Тема
Количество
п/п
часов
1

2

4

5

Техника безопасности. Знакомство со средой ПервоЛого и
технологией работы в ней. Понятие команды в среде ПервоЛого.
Команды управления движением Черепашки. Входные параметры
команды. Рисование фигур с помощью Черепашки.
Создание микромира и его обитателей. Графический редактор
среды ПервоЛого.
Использование коллекций рисунков для
фона. Создание новых форм.
Организация движения Черепашки. Работа в поле команд.
Управление пером. Анимация из одной формы (по щелчку
мыши).
Управление
курсором
движения.
Управление
светофором. Движение со сложной траекторией.
Составление программ. Создание текстовых окон. Способы
озвучивания проектов. Работа над самостоятельным проектом.
Презентация проекта.
Итого:

2.3.1.4

9

7

11

8

35

Исследователь-следопыт
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В данной рабочей программе представлена система занятий внеурочной деятельности
по развитию познавательных способностей учащихся 5 класса, направленных на
формирование универсальных учебных действий.
В соответствии с современной концепцией учебного предмета география - это
интегральный школьный предмет мировоззренческого характера, формирующий у
учащихся системное представление о Земле как о планете людей. Именно география как
мировоззренческий междисциплинарный предмет должна помочь учащимся осознать своё
место в мире и понять тесную взаимосвязь с окружающей природной и социальной
средой. Программа курса внеурочной деятельности базируется на содержании учебной
программы по начальному курсу географии.
Изучение курса «Исследователь-следопыт» направлено на развитие личной
ответственности школьника за всё происходящее в окружающем мире. Курс должен
помочь детям адекватно реагировать на происходящие вокруг изменения и осознанно
заниматься практической деятельностью с позиций современной географической науки. В
конечном итоге, изучение курса призвано помочь решить задачу гармонизации
современного мира.
Главной воспитательной целью курса внеурочной деятельности по географии
«Исследователь-следопыт»» следует считать воспитание гражданина, осознающего своё
место в Отечестве и в мире Земли.
В течение 34 занятий учащиеся на практике освоят географические понятия и
закономерности: научаться ориентироваться и проводить измерения на местности,
составлять простые карты и схемы, наглядные пособия, исследовать свойства воды,
познавать «тайны» географических названий, создавать географическую игротеку.
Ценность программы заключается в том, что учащиеся получают возможность
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к
Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ
исследовательской деятельности.
Задачи программы:
 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем
способе учебной деятельности;
 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных
исследований;
 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
 развивать познавательные потребности и способности, креативность.
Тематический план
Тема

Введение
Географическое
познание нашей планеты
Наблюдения – метод

общее
количеств
о часов
1
5

характеристика деятельности учащихся

5

создание моделей географических инструментов;

теоретическое занятие
создание моделей географических инструментов

19

географической науки
Картографический
и
описательный
методы
географии
Геоинформационные
системы в географии
Изучение
своей
местности

7

Итого:

34

4
12

экскурсия на метеостанцию; систематические
наблюдения
проектные работы; экскурсии к памятным местам
района;
выставки
проектов
и
защита
разработанных маршрутов
исследовательские и проектные работы;
географическая игра «Знатоки картографии»
исследовательские и проектные работы; создание
моделей природных объектов; экскурсии (к водным
объектам
своей
местности,
в
районный
исторический музей, к памятным местам района);
природоохранные
мероприятия,
просветительские акции; географические игры; выставка и
защита проектов

2.3.1.5 . К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология
Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и
мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при
изучении русского языка, воспитывает чувство уважения к русскому языку.
В отличие от уроков русского языка на внеурочных занятиях учащиеся получают
углубленные знания по данному предмету по темам: «Словообразование», «Морфология».
«Этимология» «Лексика», «Фразеология», «Синтаксис», «Культура речи».
Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам,
интерактивным лекциям.
Цель программы:
 углубление лингвистических знаний, расширение кругозора в области
языкознания, повышение общей языковой культуры школьников;
 формирование сознательного отношения к языку как духовной ценности,
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, навыков
самостоятельной деятельности, использование языка для самореализации,
самовыражения в различных областях человеческой деятельности.
Задачи программы:
Образовательные:
 обучение языковым нормам русского литературного языка и речевого этикета,
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств;
 использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни;
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 привитие интереса к научному анализу слова, знакомство с методами
исследования его;
 приобщение к работе над книгой и другими источниками знаний;
 предупреждение речевых и грамматических ошибок;
 овладение техникой цитирования, составления выписок, правильного
оформления ссылок.
Развивающие:
 развитие языковых компетенций учащихся, обеспечивающих свободное
владение русским литературным языком в разных ситуациях общения;
повышение уровня культуры речи;
 развитие потребности в речевом самосовершенствовании;
 развитие способности критически относиться к услышанному.
Воспитательные:
 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку,
уважения к народу – творцу его, приобщение к культуре и литературе русского
народа;
 овладение культурой межнационального общения;
 формирование профессионального интереса к лингвистике;
 формирование социально активной личности;
 воспитание толерантности.
Тематическое планирование
№
п/п

Разделы,
темы

1.

«Ярмарка
идей»

2.

«Слово о
словах»

Кол-во
часов
5

20

Основные виды деятельности
Формирование у учащихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа
и
реализации
коррекционной
нормы:
формирование
творческой
лаборатории проектирования индивидуального маршрута
саморазвития в соответствии с потребностями учащихся, с
диагностикой проблемных зон в изучении учащимися
разделов предмета «Русский язык»; формирование у
учащихся деятельностных способностей и способностей к
конструированию
и
систематизации
изучаемого
предметного содержания: происходит выбор эффективных
форм решения задачи.
Формирование у учащихся деятельностных способностей
и способностей к конструированию и систематизации
изучаемого предметного содержания: происходит выбор
эффективных форм решения задачи; формирование у
учащихся умений построения т реализации новых знаний;
формирование у учащихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа
и
реализации
21

3.

«Что
в
имени
тебе
моем…»

Итого:

9

коррекционной нормы.
Формирование у учащихся деятельностных способностей
и способностей к конструированию и систематизации
изучаемого предметного содержания: происходит выбор
эффективных форм решения задачи; формирование у
учащихся умений построения т реализации новых знаний;
формирование у учащихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного
типа
и
реализации
коррекционной нормы.

34

2.3.1.6. Литературная гостиная
Содержание программы занятий внеурочной деятельности «Литературная гостиная»
создаёт возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего
литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других
стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской
деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение.
Программа занятий внеурочной деятельности — это создание условий для использования
полученных знаний и умений на уроках литературы для самостоятельного чтения и
работы с книгой. Содержание занятий поможет школьнику общаться с книгами:
внимательно читать, получать необходимую информацию.
Программа «Литературная гостиная» разработана на основе ФГОС общего
образования, составлена и адаптирована для 5, 6 классов.
Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемноценностное общение.
Количество часов в неделю – 1
Всего часов – 34
Внеурочная
деятельность «Литературная гостиная» способствует расширению
читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию
индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию обучающегося - читателя.
Деятельность ребёнка направлена на эмоциональное, творческое, интеллектуальное
развитие, помогает решить проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение
для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и
самовоспитание.
Основные цели программы: совершенствование всех видов речевой деятельности —
овладение правильным и выразительным чтением — приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности — создание на практике условий для
развития читательских умений и интереса к чтению книг — расширение литературнообразовательного пространства обучающихся — формирование личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений.
Задачи:
Образовательные:
 Закрепление ранее полученных на уроках литературы сведений на новом
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дидактическом материале с широким привлечением игровых элементов,
выработка умений работы с текстом.
Воспитательные:
 Воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению,
воспитание самостоятельности, уверенности в своих силах, любознательности.
Развивающие:
 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,
совершенствование всех видов речевой деятельности, памяти, внимания,
наблюдательности, творческой инициативы, повышение уровня языкового
развития учащихся.
Формы организации деятельности различные: литературные игры, конкурсыкроссворды, библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, урокиспектакли, экскурсии в городские библиотеки и т. д.
Тематический план
№
Тема
Количество
п/п
часов
1
2
4
5

По страницам любимых книг
С чего начинается Родина
Проектная деятельность. Сказки.
Рассказы. Малые жанры
фольклора
«Ребята с нашего двора»
Друзья наши меньшие
Жизнь замечательных детей
Классическая проза и поэзия для детей среднего школьного
возраста
Зарубежная литература
Итого:

9
4
3
4
4
6
2
2
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2.3.1.7. Остров открытий
Программа интеллектуальной площадки «Остров открытий» ориентирована на детей
в возрасте 11–12 лет. В это время у детей ярко выражена потребность в общении с
взрослыми и сверстниками на уровне осознания своей взрослости, самоценности,
самоопределения и социального ориентирования, формируется стремление к
самоутверждению.
Основная цель: всестороннее развитие познавательных способностей и организация
досуга интеллектуально одаренных учащихся МБОУ СОШ № 131.
Задачи:
 образовательная: расширять кругозор, повышать интерес к предмету,
популяризация интеллектуального творчества;
 развивающая: развивать логическое мышление, умения устанавливать
причинно — следственные связи, умения рассуждать и делать выводы,
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пропаганда культа знаний в системе духовных ценностей современного
поколения;
 воспитательная: развивать навыки коллективной работы, воспитание
понимания эстетический ценности природы, объединение и организация
досуга учащихся.
Основные формы работы в рамках программы –КТД, игры, конкурсы, беседы,
встречи, соревнования, ярмарка, выставки детского творчества, поездки и экскурсии.
Данные формы работы дают детям возможность максимально проявлять свою активность,
изобретательность, творческий и интеллектуальный потенциал и развивают их
эмоциональное восприятие.
Продолжительность занятий строится в основной школе из расчёта – 1 час в неделю.
Объём учебного времени составляет 34 часа (из них - 33 часа отведено на
практическую часть).
Сроки реализации: один год.
Программа обеспечивает создание условий для развития способностей, формирования
ценностей и универсальных учебных действий (личностные, регулятивные,
коммуникативные и познавательные).
Тематический план
№
Содержание
Количест Характеристика деятельности обучающихся
п/п
(разделы, темы) во часов
1.

Введение

2

2.

Занимательная
биология

14

3.

Занимательные
опыты
и
эксперименты
по биологии

11

Формируют умение спрашивать (выяснять точки
зрения других учеников, делать запрос учителя в
ситуациях, когда нет достаточной информации);
умение выражать свою точку зрения (понятно для
всех формулировать своё мнение, аргументировано
его доказывать);
умение
договариваться
(выбирать
в
доброжелательной
атмосфере
самое
верное,
рациональное, оригинальное решение).
Учатся правильно формулировать свои мысли.
Решать поисковые задачи. Обосновывать свою
точку зрения. Формировать системное мышление.
Обмениваться с одноклассниками своими мыслями.
Формировать
систему
организации
учебной
деятельности, анализируя опыты по единому
предложенному плану.
Формируют умения
находить необходимую литературу, выбирать
нужную информацию.
Учатся работать с лабораторным оборудованием.
Соблюдают правила работы в кабинете, обращения
с лабораторным оборудованием.
Проводят самооценку и взаимооценку проделанной
работы. Используют проект как метод обучения.
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4.

Познаем себя

7

ИТОГО

34 ч.

Учатся работать с лабораторным оборудованием.
Соблюдают правила работы в кабинете, обращения
с лабораторным оборудованием.
Проводят самооценку и взаимооценку проделанной
работы.

2.3.1.8 Путешествие в страну Геометрию
Программа внеурочной деятельности «Путешествие в страну Геометрию» является
программой раннего изучения предмета «Геометрия» в основной школе и
предусматривает включение упражнений, которые отличаются новизной и необычностью
математической ситуации. У пятиклассников появляется желание отказаться от образца,
проявить самостоятельность, что способствует развитию у них сообразительности и
любознательности.
Программа
обеспечивает
разностороннюю
пропедевтику
систематического курса геометрии, влияет на общее развитие детей, так как позволяет
использовать в индивидуальном познавательном опыте ребенка различные составляющие
его способностей. В дальнейшем учитель может использовать опережающее обучение
геометрии в 7 классе или перераспределить время для ликвидации пробелов в знаниях
учащихся (состав кружка - единый класс). Содержание программы внеурочной
деятельности соответствует целям и задачам основной образовательной программы
общего образования, в которой предусмотрено духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие учащихся.
Актуальность данной программы обусловлена ее методологической значимостью:
пятиклассники должны иметь мотивацию к обучению математике, стремиться развивать
свои интеллектуальные возможности и пространственное воображение. Материал создает
основу математической грамотности, необходимой как тем, кто будет решать
принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не
станет основной профессиональной деятельностью. Знания и умения, необходимые для
развития интеллекта и пространственного мышления, могут стать основой для
организации научно-исследовательской деятельности.
Цели: развитие пространственного воображения и логического мышления с помощью
ознакомления со свойствами геометрических фигур; знакомство с геометрией как с
инструментом познания и преобразования окружающего мира; формирование
информационной геометрической грамотности учащихся на основе самостоятельных
исследований объектов и явлений окружающего мира и научного знания.
Задачи:
 Усвоение геометрической терминологии и символики.
 Сравнение и измерение геометрических величин.
 Осмысленное запоминание и воспроизведение определений и свойств
геометрических фигур и отношений.
 Наблюдение геометрических форм в окружающих предметах и формирование
абстрактных геометрических фигур исходя из опыта наблюдений.
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Формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям.
Развитие познавательного интереса.
Содействие воспитанию активности личности, культуры общения
нормативного поведения в социуме.
Тематический план
№
Всего
Тема учебного занятия
п/п
часов
1
Вводное занятие
1
2

Точка, линия, прямая

1

3

Виды углов

1

4

Окружность. Круг

1

5

Лабораторная работа 1

1

6

Рисуем на асфальте (парковое занятие)

1

7

Измерение углов

1

8

Лабораторная работа 2

1

9

Биссектриса угла

1

10

Смежные углы

1

11
12
13

Вертикальные углы
Лабораторная работа 3
Треугольники

1
1
2

14
15
16
17
18
19

Осевая симметрия
Центральная симметрия
Симметрия вокруг нас (парковое занятие)
Орнамент и бордюр
Решение занимательных геометрических задач
Геометрия вокруг нас
Итого:

1
1
2
3
3
10
34

и

2.3.2.
Спортивно-оздоровительное направление
2.3.2.1. Общая физическая подготовка
Программа общей физической подготовки составлена на основе материала, который
дети изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя
его с учетом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и местных
особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной
жизни.
Программа
внеурочной
деятельности
по
спортивно-оздоровительному
направлению может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры
здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в
школе. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение
здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и
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психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и
успешности человека.
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья
школьников, в основу, которой положены культурологический и личностноориентированный подходы.
Программа
внеурочной
деятельности
«Общая
физическая
подготовка»
носит образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление
следующих целей:
 формировать установки на ведение здорового образа жизни и
коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести
ответственность за принятые решения;
 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного
здоровья;
 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного
здоровья.
 охрана и укрепление физического и психического здоровья младших
школьников.
Цели конкретизированы следующими задачами:
1.Формирование:
 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном
(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной
организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на
здоровье и общее благополучие;
 навыков конструктивного общения;
 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
 пропаганда здорового образа жизни;
 осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью
 отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных
физических качеств
2.Обучение:
 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять
здоровье;
 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё
здоровье;
 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Тематическое планирование
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2.3.3. Социальное направление
2.3.3.1. Правила дорожного движения
Программа курса «Правила дорожного движения» разработана для учащихся 5-9
классов, возраст - 11-16 лет.
Ведущая идея программы - изучение ПДД с целью снижения дорожно-транспортного
травматизма среди детей школьного возраста посредством повышения уровня знаний по
ПДД, формирование культуры общественного поведения.
Актуальность программы обусловлена следующими факторами:
В связи с увеличением количества автомашин и ростом интенсивности дорожного
движения в школьных учреждениях необходимо предусмотреть комплекс самых
разнообразных мероприятий по формированию у детей навыков правильного поведения
на улицах.
Обучение школьников культуре поведения на улице тесно связано с развитием у
детей ориентировки в пространстве. Кроме того, каждый педагог должен помнить, что
№

Раздел программы

Кол-во
часов
1
Лёгкая атлетика
8
2
Подвижные игры
10
3
Баскетбол
14
4
Волейбол
20
5
Футбол
10
6
Лёгкая атлетика
6
Итого
68
нельзя воспитать дисциплинированного пешехода, если с детства не прививать такие
важные качества, как внимание, собранность, ответственность, осторожность,
уверенность. Ведь часто именно отсутствие этих качеств становится причиной дорожных
происшествий. Одним из методов решения проблемы детского дорожно-транспортного
травматизма является работа образовательных учреждений в данном направлении.
Занятия по данной программе проводятся классными руководителями на классных
часах.
Цель программы - формирование знаний и навыков безопасного поведения на улицах
и дорогах у обучающихся 5-9 классов, путем освоения основных правил дорожного
движения.
Программой предусматривается решение следующих задач:
Обучающие:
 формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям
школьного возраста безопасно передвигаться и общаться в условиях
дорожного движения;
 формирование культуры общественного поведения;
 повышение информированности учащихся в вопросах личной и общественной
безопасности;
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формирование культуры поведения в общественном транспорте;
формирование способности адаптироваться в современном обществе;
применение современных форм и методов обучения и воспитания детей,
направленных на предупреждение несчастных случаев на улицах и дорогах;
 снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей школьного
возраста посредством повышения уровня знаний по ПДД;
Развивающие:
 формирование мировоззрения, гражданской и нравственной позиции на
основе изучения правил дорожного движения;
 формирование интереса к правилам дорожного движения;
 развитие самоконтроля по применению полученных теоретических знаний по
ПДД на практике и выработка у них твердых навыков безопасного поведения
на дороге;
 пропаганда изучения и соблюдения Правил дорожного движения среди
обучающихся, их родителей, педагогического коллектива.
 развитие у детей активности и самостоятельности;
 развитие инициативы и самостоятельности;
 развитие у школьника логического и знакового мышления, пространственного
воображения;
 применение современных учебно-методических пособий.
Воспитательные:
 воспитание привычки соблюдения правил дорожного движения;
 привитие навыка повседневного использования данных знаний на практике;
 способствовать развитию повышения уровня психо-физиологических качеств,
обеспечивающих ему безопасность на улице;
 привлечение родителей к содействию и помощи в изучении детьми ПБДД;
 способствовать развитию толерантности, общения, развитию культурного
уровня школьников;
В процессе изучения образовательной программы по правилам дорожного движения
обучающиеся
знакомятся
с
основными
видами
знаков.
Они учатся высказывать суждения с использованием дорожных терминов и понятий,
ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или
неверности выполненного задания, обосновывать этапы решения учебной задачи,
характеризовать результаты своего учебного труда. Знание правил дорожного движения
позволяет развивать организационные умения: умения планировать этапы предстоящей
работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и
оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок.
В процессе обучения школьники учатся участвовать в совместной деятельности:
договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по
поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность.
Программа рассчитана на детей 11-16 лет, срок реализации 5 лет.
 общее количество часов в год – 9 часов
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количество часов в неделю – 0,25 часа.
периодичность занятий – 1 раз в месяц, занятия по 40 минут (в формате
классного часа)

2.3.3.2. Правила пожарной безопасности
Рабочая программа направлена на формирование у 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.
Актуальность программы. Техногенная деятельность современного общества,
обострение социальных противоречий, проявление разрушительных сил природы,
явившихся следствием непродуманных отношений общества с окружающей средой,
создают предпосылки для возникновения множества опасностей, угрожающих жизни и
здоровью человека. Преодолеть эти опасности или, в крайнем случае, уменьшить,
смягчить их воздействие возможно при условии систематического обучения каждого
человека стратегии поведения в различных ситуациях, создающих угрозу для его
нормальной жизни, труда и отдыха. В связи с этим особую роль приобретает среднее
звено школьного обучения, где закладывается фундамент отношений человека с
окружающим миром и где, в силу возрастных психофизиологических особенностей –
чрезвычайная любознательность и эмоциональность, подвижность и физическая слабость
по сравнению со взрослыми людьми, незнание и непонимание подстерегающих человека
опасностей и неумение прогнозировать последствия своего поведения при встрече с ними,
а также отсутствие самостоятельного опыта взаимоотношений с людьми, природными
обитателями и явлениями, техникой.
Подтверждением этому служат печальные факты гибели и получения травм детей в
быту, в природном окружении, на транспортных магистралях, при общении с социальноопасными личностями. Эти обстоятельства говорят о необходимости усиления
систематического и планомерного, а не эпизодически, от случая к случаю, обучения
ребёнка умению безопасно жить, учиться, отдыхать, играть, трудиться. Важную роль в
этом процессе может сыграть предлагаемая для внеурочной деятельности в 5-9 классах
программа «Правила пожарной безопасности».
Цель данной программы в области формирования системы знаний и умений: освоение
знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах
безопасного поведения при их возникновении; развитие качеств личности, необходимых
для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях; воспитание чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; овладение умениями предвидеть
потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 формировать навыки безопасного поведения;
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ознакомить с опасностями, угрожающими человеку в современной жизни;
изучить методы и приемы защиты от опасностей;
изучить основы медицинских знаний;
обучить практическим навыкам оказания само и взаимопомощи в
экстремальных ситуациях;
 изучить основы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное
безопасное существование;
 расширить кругозор;
 стимулировать развитие самостоятельности и ответственности у детей.
Программа рассчитана на детей 11-16 лет (5-9 класс)
Срок реализации программы 5 лет
Количество часов в неделю – 0,25 часа
Количество занятий в месяц – 1 занятие (по 40 минут)
Общее количество часов в год 9 часов
Условия реализации: программа реализуется классным руководителем на классных
часах, беседах
2.3.4. Духовно-нравственное направление
2.3.4.1. Огонёк души
Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества
приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких
понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе:
социальное сиротство, усиление криминогенности и наркомании среди подростков,
потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции духовно- нравственного развития
и воспитания гражданина России определён современный национальный воспитательный
идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования
в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных
человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое
контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и
убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность
нравственного воспитания.
Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа
обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и
развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания школьника.
Программа предназначена для учащихся 6-х классов.
Программа рассчитана на 1 года.
Форма организации занятий – групповая.
Учитель проводит занятия во внеурочное время один раз в неделю, в год -34 часа.
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Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания
у школьников.
Задачи:
1. Сформировать представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп.
2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома,
на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе.
3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между
людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки.
4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать
свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника.
Занятия проводятся в форме викторин, тренингов и игровых программ, позволяющих
школьникам приобретать опыт нравственного поведения.
Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о
базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий,
заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные
постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр
видеофильмов.
Тематическое планирование
№
Темы
Количеств
о часов
1.
Современная школа. День знаний. Профессия – ученик.
1
2.
Памятный день 3 сентября – День солидарности в борьбе с 1
терроризмом.
3.
Мир семейного очага. Что такое семья, род.
1
4.
История семьи святых Царственных страстотерпцев (о прославлении в 1
лике святых членов семьи Николая второго, 2000)
5.
Урок-практикум. Родословная моей семьи. Правила составления 1
родословной.
6.
Семейные реликвии.
1
7.
Беседа. Листая семейный альбом.
1
8.
Организация фотовыставки «Семья - моя малая родина»
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Культурная память поколений. Материальная и нематериальная
культура.
Культурное наследие. Памятники культуры.
Просмотр видеофильма «Град земной и град небесный»
Экскурсия по городу, знакомство с историко-архитектурными
памятниками г. Касимова
Касимов – город живой связи исламской и православной культур.
Посещение музея «Этнография касимовских татар»
Истоки празднования Дня единства. Видео-викторина.

1
1
1
1
1
1
1
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16.
17.
18.
19.

2021
22.
23.
24.
25.
26.
27.
2829
30.
31.
32.
33.
34.

О днях воинской славы России. Дмитровская суббота.
Солдатская память в моей семье (поминальная записка)
Новомученники Российские. Беседа со священником.
Историческая
личность
–
Святитель
Лука,
архиепископ
Симферопольский и Крымский, лауреат Сталинской премии 1-й
степени.
Исследовательские работы уч-ся на тему «Святые новомученники
города Касимова»
Просмотр видеофильма «Рязанское чудо Матрона Анемнясевская»
Духовные ценности человечества и литературы. Беседа с касимовской
писательницей М.Лебедевой
Библия – Книга книг. Библейские сюжеты.
Викторина « По страницам Библии»
Конкурс иллюстраций к Библейским сюжетам.
Кирилл и Мефодий – основатели русской письменности.
Просмотр и обсуждение фильма «Форпост», о духовно-нравственных
проблемах современного мира.
О защите Отечества.
Государственные символы России. История герба, флага .
Символика Свердловской области.
Символика г.Екатеринбурга
Итогово- обобщающее занятие.

1
1
1
1

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

2.3.4.2. Основы духовно-нравственной культуры народов России
В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание
школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим
культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает
овладение знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих основах,
социальных явлений и традиций.
Российское государство – союз многих народов, каждый из которых имеет свою
многовековую историю, культуру, традиции и обычаи. Конституция РФ признает
национальное и конфессиональное многообразие российского общества, гарантирует
уважение к людям любого вероисповедания и национальной принадлежности.
Существование государства, общества, системы образования невозможно без учета
всех перечисленных особенностей современного общества. Поэтому школьники должны
приобретать устойчивые нравственные ориентиры, усваивать правила общественной
жизни, нормы морали.
Цели и задачи:
 развитие представлений школьников о значении норм морали,
общечеловеческих ценностей в жизни людей;
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формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
 развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия;
 развитие диалога культур, воспитание толерантных чувств, уважительного
 отношения к людям, исповедующим разные религии или не исповедующим
никакой;
 воспитание интереса к религиозной культуре, осознание места и роли
 религий в развитии культуры общества и конкретного человека;
 воспитание способности к восприятию накопленной разными народами
 духовно-нравственной культуры;
 осознание того, что человеческое общество и
 конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если
стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к
духовному;
 формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности
 зародились, сохраняются и передаются от поколения к поколению через
этнические, культурные, семейные традиции, религиозные верования, а также
в процессе общенациональных и межнациональных отношений;
 осознание того, что современная духовно-нравственная культура является
 наследием деятельности многих поколений наших предков и имеет свои
истоки в эпосе, фольклоре, общенародных праздниках и религиозных обрядах;
 формирование убеждения в том, что отношение к члену общества
 определяется не его принадлежностью к определенному этносу или
религиозными убеждениями, а нравственным характером его поведения и
деятельности, чувством любви к своей родине, уважением к народам,
населяющим ее, их культуре и традициям.
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе
является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием
других предметных областей, прежде всего, обществознанием, литературой, историей,
изобразительного искусством.
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на
ступени основного общего образования в 5 - 6 классе в объеме по 34 часа, исходя из 1
часа в неделю.
Тематическое планирование 5 класс
№
Темы занятий
Количество
часов
1
Россия – наша Родина
1
2
Символы России
1
3
Достопримечательности России
1
34

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Семь чудес России
Города воинской славы России
Россия – многонациональная держава
Как все начиналось. Древняя Русь
Как всё начиналось. Народы Севера
Путешествие в Карелию и Республику Коми
Как всё начиналось. Народы Поволжья и Приуралья
Путешествие в Татарию и Калмыкию
Как всё начиналось. Народы Северного Кавказа
Путешествие в Карачаево-Черкессию и Северную Осетию
Как всё начиналось. Народы Сибири и Дальнего Востока

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Путешествие в Бурятию и Якутию
Путешествие в Биробиджан
Величие многонациональной российской культуры. Диалог
культур
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества
Образцы нравственности в культуре Отечества
Что значит «быть нравственным» в наше время?
Воспитание толерантности
«Береги землю родимую, как мать любимую»
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России
Жизнь ратными подвигами полна
Семья – хранитель духовных ценностей
Бережное отношение к природе
В труде – красота человека. Люди труда
Что нам стоит дом построить
Приглашаем к праздничному столу
Заглянем в бабушкин сундук
Народные промыслы
Народное творчество: танцы, былины, стихи, песни

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

Защита проектов
Итоговое занятие

Тематическое планирование 6 класс
№
Темы занятий

1
1

1

Россия – наша Родина

Количество
часов
1

2

Россия – многоконфессиональное государство

1

3

Традиционные религии России

1
35

4
5

Жизнь Иисуса Христа
Крещение Руси

1
1

6
7

Войдем в православный храм
Храмы России

1
1

8
9

Монастыри России
Православные иконы

1
1

10

Жизнь великого Будды

1

11
12

Войдем в буддийский храм
Культурные традиции буддизма

1
1

13

Жизнь пророка Мухаммеда

1

14

Войдем в мечеть

1

15

Культура ислама

1

16
17

Войдем в синагогу
Иудаизм и культура

1
1

18

Народные праздники

1

19

Религиозные праздники

1

20
21

Государственные праздники
Дни воинской славы России

1
1

22
23

Знаменитые сражения Великой Отечественной войны
Герои войны – наши земляки

1
1

24

Великая Отечественная война в стихах

1

25
25

Песни Великой Отечественной войны
Великие имена в истории культуры России

1
1

26
27

Великие имена в истории культуры России
Вклад наших земляков в Отечественную культуру

1
1

28
29
30

Вклад наших земляков в Отечественную культуру
Достопримечательности Свердловской области
Исторические места г. Екатеринбурга

1
1
1

31

Олимпийские игры в Сочи 2014 г.

1

32

Хранить память предков

1

33
34

Защита проектов
Итоговое занятие

1
1

2.3.4.3 Я - гражданин (7-8 класс)
Программа «Я - гражданин» призвана решать задачи духовно-нравственного
становления личности школьника и удовлетворять потребности и запросы детей, их
родителей и школы
В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
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личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная
педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Цель программы: формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека,
которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности,
развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории семьи).
создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения; воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на
основе общечеловеческих ценностей.
Задачи:
 представить элементарные представления о политическом устройстве России,
об институтах государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах
нашей страны;
 дать представления о символах государства Флаге, Гербе России, Гимне
России, способствовать развитию интереса к общественным явлениям,
пониманию активной роли человека в обществе;
 формировать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России;
 способствовать развитию стремления активно участвовать в делах класса,
школы, семьи, своего города;
 воспитывать любовь к школе, своему городу, народу, России, уважение к
защитникам Родины;
 способствовать развитию умения отвечать за свои поступки;
 формировать отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома,
на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Программа направлена на формирование следующих ценностей: любовь к России, к
своему народу, к своей малой Родине; служение и долг перед Отечеством; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода и ответственность:
долг перед старшими поколениями и семьёй; межэтнический мир; доверие к людям.
№
1
2
3
4

1
2

Разделы

Всего

Я живу в России
Храм науки – моя школа
Я и семья
Я и культура

14
9
6
6

Итого в 7 классе
Я и культура
Защитники земли русской

35 часов
4
18
37

3

Я и планета Земля
Итого в 8 классе
Итого:

13
35 часов
70

Я- гражданин (5-6 класс)
Программа внеурочной деятельности составлена на основании Фундаментального
ядра содержания общего образования и Требованиям к результатам, представленным во
ФГОС ООО.
Цель программы: формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека,
которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности,
развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории семьи);
создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения; воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на
основе общечеловеческих ценностей.
Задачи:
 создать условия для развития духовно-нравственной личности, разумно
сочетающей личные интересы с общественными;
 воспитывать чувство долга, ответственности, готовности к защите Отечества,
чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине,
традициям, обычаям своего народа;
 формировать умения и потребности сохранять и приумножать богатства
природы;
 способствовать развитию нравственных взаимоотношений в семье;
 воспитывать чувство гордости за героическое прошлое своей Родины и
уважение к культуре своей страны.
 дать элементарные представления о политическом устройстве России, об
институтах государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах
нашей страны;
 дать представления о символах государства Флаге, Гербе России, Гимне
России. Способствовать развитию интереса к общественным явлениям,
пониманию активной роли человека в обществе;
 формировать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России;
 способствовать развитию стремления активно участвовать в делах класса,
школы, семьи, своего города;
 воспитывать любовь к школе, своему городу, народу, России, уважение к
защитникам Родины;
 способствовать развитию умения отвечать за свои поступки;
 формировать отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома,
на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Главное в программе — системный подход к формированию гражданской позиции
учащегося, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно
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оптимально использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь
учащимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную
среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности.
Место внеурочной деятельности «Я-гражданин» в основной школе изучается в 5 – 6-м
классе. Программа рассчитана на два год обучения из расчёта 0,5 часа в неделю. Всего: 17
часов в 5 классе и 17 часов в 6 классе.
Тематическое планирование
5 класс
№
Тема раздела
Кол-во часов
п/п
1
Я сам.
3ч
2
Моя семья.
3ч
3
Мои друзья.
2ч
4
Моя школа.
3ч
5
Мой город.
3ч
6
Моя Россия.
3ч
6 класс
№
Тема раздела
Кол-во часов
п/п
1
Я живу в России.
3ч
2
Храм науки – моя школа.
3ч
3
Я и семья
2ч
4
Я и культура.
3ч
5
Защитники земли русской.
4ч
6
Я и планета Земля.
4ч
2.3.5
Общекультурное направление
2.3.2.1. Музыкальное созвездие
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время вокально-хоровое
пение – наиболее массовая форма активного приобщения к музыке. Петь может каждый
ребенок, и пение для него естественный и доступный способ выражения художественных
потребностей, чувств, настроений. В пении соединены такие многогранные средства
воздействия на молодого человека, как слово и музыка. С их помощью можно воспитать
эмоциональную отзывчивость на прекрасное в искусстве, жизни, природе.
Цель: сформировать навыки выразительного исполнения вокальных произведений,
умения владеть своим голосовым аппаратом.
Задачи:
 формировать целостное представление об искусстве.
 воспитать художественно-эстетический вкус, интерес к искусству.
 развивать способность самостоятельного освоения художественных ценностей.
 создать условия реализации творческих способностей.
 формирование навыков творческой деятельности.
 выявление и развитие индивидуальных творческих способностей.
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формировать вокально- хоровые навыки.
развить память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение.
развить уровень исполнительского мастерства.
развить умение применять на практике полученные знания.
развить навыки сольфеджирования, пения по партитуре.
развить навыки сольного пения, пения в ансамбле, хорового пения, пения a
kapella.
 развить умение перевоплощаться в сценический образ посредством
музыкального исполнительства.
Новизна программы: состоит в том, что в основу положена идея сенсорного
музыкального развития. Этим она отличается от подобных программ.
Отличительные особенности данной образовательной программы от уже
существующих в этой области заключаются в том, что она ориентирована на воспитание у
обучающихся способности демонстрировать свое вокальное искусство в музыкальных
постановках (мюзиклах, детской опере, музыкальном спектакле). Расположение учебного
материала внутри программы концентрическое. Освоение материала в основном
происходит в процессе практической творческой деятельности. Прохождение каждой
новой теоретической темы предполагает постоянное повторение пройденных тем,
обращение к которым диктует практика. Такие методические приемы, как «забегание
вперед», «возвращение к пройденному», придают объемность последовательному
освоению материала в данной программе. Для того, чтобы подвести детей к освоению
теоретической части данной программы, предполагается метод художественной
импровизации. Эффективность данного метода заключается в том, что обучающимся
предлагается на практических занятиях самостоятельно импровизировать на заданную
тему (музыкальные импровизации, словесные, звуковые, пластические, ритмические).
Возраст детей: 11-13 лет.
Преподавание курса «Музыкальное созвездие» рассчитано на учащихся 5-6 классов,
увлекающихся музыкой и музыкально-эстетической деятельностью.
Занятия проводятся по 1 часу 1 раз в неделю, 34 часа в год, 68 часов за 2 года
обучения.
Сроки реализации образовательной программы: 2 года
Тематическое планирование
1 год обучения.
№
Содержание и виды работ
Количество
пп
часов
1
Введение
1
2
Первичная диагностика.
1
3
Музыкальная грамота.
10
4
Техника пения.
9
5
Музыкальная фразировка.
2
6
Срезовая диагностика.
1
7
Музыкальные фантазии.
8
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Итоговая диагностика.
Итоговое занятие.
Итого
2 год обучения.
№
Содержание и виды работ
п/п
8
9

1
1
34
Количество
часов
1
1
5
12
5
7
1
12
5
7
1

7

Вводное занятие.
Первичная диагностика.
Музыкальная грамота.
Пение в ансамбле.
Техника пения.
Жанры песен.
Срезовая диагностика.
Выразительность исполнения.
Интонация и сценический образ.
Вокальное слово и дыхание.
Итоговая диагностика.

8

Итоговое занятие.

1

Итого

34

1
2
3
4

5
6

2.3.2.2. Палитра
Цель: формирование эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
способствовать развитию интереса к изобразительному и декоративно-прикладному
искусству, также сюжетному рисованию нетрадиционными техниками изображения,
желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к
восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности.
Задачи:
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, конструктивных – их роли в жизни человека и общества;
 овладение
элементарной
художественной
грамотой;
формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой деятельности; совершенствование эстетического вкуса.
 расширение и углубление знаний детей с нетрадиционными техниками
изображения, их применением, выразительными возможностями, свойствами
изобразительных материалов, совершенствовать навыки в овладении приёмами
работы с различными материалами;
 развитие навыков учащимися использовать различные приёмы в рисовании,
развитие творческих способностей, фантазии, изобретательности, умение
самостоятельно выполнять работу.
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Занятия проводятся по 40 минут 1 раз в неделю.
Количество часов 5-7 класс – 102 часа
Тематическое планирование
№
Раздел

1.
2.
3.
4.
5.

5 класс
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник
самобытной красоты
Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Итого:

Кол-во
часов
15
8
2
2
7
34

2.3.2.3. Праздники, традиции и ремёсла России.
Цель программы — развитие интереса к традициям народной культуры,
базирующегося на понимании художественно-образного языка; формировать у учащихся
восприятие целостности мира народной культуры через понимание мировоззрения
древнего человека; познакомить с принципами трансформации традиционной культуры в
современный мир.
Задачи:
 осознание традиционной народной культуры как многофункционального,
необходимого в жизни человека предметного окружения;
 формирование знаний о развитии художественного - образного строя в
различных видах традиционной и современной художественной культуре;
 развитие практических умений в процессе создания продукта;
6 класс
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Стили, направления, виды и жанры в русском изобразительном
искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.
Понимание смысла деятельности художника
Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Итого:
7 класс
Искусство полиграфии
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и
художественная фотография
Итого:

12
3
13
6
34
3
12
4
3
12
34
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развитие творческого воображения и мышления;
воспитание духовно-нравственного начала личности в процессе комплексного
освоения народной культуры.
Сроки реализации программы - 1 год обучения По одному часу в неделю. Форма
организации занятий кружок во второй половине дня. Общее количество часов 34.
Тематическое планирование
№
Тема
Количество
часов
3.
Русская изба
9
4.
Русский народный костюм
4
5.
Ткачество. Плетение пояса
4
6.
Народная кукла
2
7.
Вышивка
6
8.
Вязание крючком
4
9.
Вязание
4
10.
Итоговый урок
1
Всего
34
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Учебный план внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
портребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными
направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых
реализуются 5 направлений деятельности.
План (недельный) внеурочной деятельности
(5-9 е классы) на 2015-2020 учебный год.
Направления
Модуль
развития
внеурочной
5-е
личности
деятельности
Общеинтеллек
Академия
туальное
естественных наук
1
Английский клуб
1
Занимательное
программирование
Исследовательследопыт
К тайнам слова:
занимательная
лексика и
фразеология
Литературная
гостиная
Остров открытий
Путешествие в страну
геометрию
СпортивноОбщая физическая
оздоровительное подготовка
Социальное
Правила дорожного
движения
Правила пожарной
безопасности
ДуховноОгонёк души
нравственное
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Я –гражданин

МБОУ СОШ № 131

6-е

7-е

8-е

9-е

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1

1

1

1
1

1

2

2

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1

1
1

0,5

0,5
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Я- гражданин
Общекультурное Музыкальное
созвездие
Палитра
Праздники, традиции
и ремёсла России
Итого

1
1

1

1

1

1

12

4,5

1

1
15

3,5

2,5

План (годовой) внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 131
(5-9 е классы) на 2015-2020 учебный год
Направления
развития
личности
Общеинтеллек
туальное

Спортивнооздоровительное
Социальное

Духовнонравственное

Модуль
внеурочной
деятельности
Академия
естественных наук
Английский клуб

5-е

6-е

7-е

8-е

9-е

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

Занимательное
программирование
Исследовательследопыт
К тайнам слова:
занимательная
лексика и
фразеология
Литературная
гостиная
Остров открытий

35

Путешествие в страну
геометрию
Общая физическая
подготовка
Правила дорожного
движения
Правила пожарной
безопасности
Огонёк души

34

34

68

68

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

34

34
34

34

34

34

34

34
34
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Я –гражданин

17

17

Я- гражданин
Общекультурное

Итого

34

Музыкальное
созвездие
Палитра

34

34

34

34

34

Праздники, традиции
и ремёсла России

34
411

156

514

34

122

88
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