
Организация внеурочной деятельности в 5-8 классах 

Наименовани

е программы 

Описание Про

дол

жит

ельн

ость 

заня

тий 

Формы 

организации 

Руководитель Место 

проведен

ия 

Кружок 

«Юный 

журналист» 

         Программа внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Юный журналист» рассчитана на учащихся 5-9 

классов (по одному часу в неделю для каждой параллели, всего по 

34 часа в год) и направлена на развитие коммуникативных и 

интеллектуальных способностей школьников, развитие лидерских 

качеств, организацию социализирующего досуга детей.  

Уровень освоения программы предполагает удовлетворение 

познавательных интересов ребенка, расширение его 

информированности, освоение понятий и технологий в области 

журналистской деятельности.  

Уровень усвоения содержания образования – творческий, 

предполагает поиск учащимися действий и применение знаний, 

ведущих к достижению поставленной цели, а также умение 

ребенка поставить перед собой определенную творческую задачу 

и самостоятельно наметить пути и способы ее выполнения (при 

выполнении разных видов журналистской деятельности). 

Основной способ подачи содержания – комплексный. Программа 

построена так, что усвоение знаний неразрывно связано с их 

последующим закреплением в практической работе с 

информационным материалом.  

 

  

1ч 

Лекции, беседы, 

деловые игры, 

экскурсии, 

конкурсы, работа с 

периодическими 

изданиями, 

интервьюирование, 

выпуск газет, 

практические 

занятия, фестивали 

Кривошеева 

И.В. 

Школа 



Кружок 

«Пламенные 

сердца» 

 Программа кружка «Пламенные сердца» относится к 

физкультурно – спортивному и оздоровительному направлению, 

рассчитана на 5 лет занятий по 34 часа в год, по 1 часу в неделю. 

Цель программы: 

        Формирование ключевых компетенций и компетентностей у 

учащихся в области здоровьясбережения, их социализацию, 

гражданское становление и нравственное поведение в обществе. 

  Данная программа направлена на пропаганду здорового образа 

жизни, на развитие у детей чувства долга и ответственности за 

свое здоровье и здоровье окружающих людей, за образ жизни и 

образ мыслей.  

1ч 

Беседы, 

конкурсы,  

акции,  

проекты, 

экскурсии 

 

Зиновьева Т.В. Школа 

 

Клуб 

«Путешествие 

в шахматную 

страну» 

Программа клуба «Путешествие в шахматную страну» 

относится  к  общеинтеллектуальному  направлению,  рассчитана 

на 5 лет занятий по 34 часа в год, по 1 часу в неделю. 

Цель программы: 

формирование ключевых компетенций и компетентностей у 

учащихся в области игры в шахматы, их социализацию, 

гражданское становление и нравственное поведение в обществе. 

  Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, 

способствует зарождению  логического мышления, воспитывает 

усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, 

обучающийся этой игре, становится более собранным и  

самокритичным, привыкает самостоятельно думать, принимать 

решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Культура 

шахматной игры помогает ребенку научиться конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми в процессе решения задач. 

1ч. 

Соревнования, 

турниры, проекты, 

экскурсии, 

викторины. 

Козлов М.И. школа 

Кружок 

«Выбираем     

свою дорогу» 

Программа «Выбираем свою дорогу» относится  к  

социальному  направлению, рассчитана на 5 лет, по 34 часа в год, 

по 1 часу в неделю.  

Цель программы: 

        формирование ключевых компетенций и компетентностей у 

учащихся в области социализации, самоопределения детей, 

подростков и юношества в окружающем мире, открытом социуме 

посредством включения в конкретную социально-значимую 

деятельность,  их социализацию, гражданское становление и 

нравственное поведение в обществе.  

        Программа направлена на социальное становление личности 

1ч. 

Игры, 

беседы, 

тесты и 

анкетирование 

тренинги, 

проекты, 

акции 

Марченко Д.А. 

Бельков М.И. 

. 

школа 



ребенка, на общественные отношения, в которых на практике, в 

реальной деятельности молодежь приобретает конкретный 

гражданский опыт: опыт общественной жизни.    

Общественная направленность деятельности 

предусматривает деятельность на пользу и радость людям. 

Работая сообща, каждый ребёнок стремится «найти себя», 

«найти свою дорогу»,  проявить свои способности и таланты.   

Кружок 

«Юный 

программист» 

Программа «Юный программист» относится  к  

общеинтеллектуальному  направлению, рассчитана на 5 лет 

занятий по 34 часа в год, по 1 часу в неделю.  

Данная программа  обеспечивает формирование ИКТ 

компетенций. Учащиеся основной школы научатся различным 

общедоступным способам обработки фото- и видеоматериалов, 

созданию небольших мультфильмов. Особое внимание уделяется 

работе в различных программах, а также умению представлять 

результаты своей работы. 

Программа направлена на обеспечение условий развития 

личности учащегося, творческой самореализации, умственного и 

духовного развития.  

1ч. 

Практические 

работы, 

проекты,  

просмотры 

презентаций, 

видеофильмов, 

 конкурсы. 

Козлов М.И. Школа 

 

Клуб 

«Растим 

патриотов 

России» 

Программа «Растим патриотов России» относится  к  

духовно-нравственному  направлению, рассчитана на 5 лет 

занятий по 34 часа в год, по 1 часу в неделю.  

Данная программа способствует развитию у учащихся 

духовно-нравственных качеств, расширению и укреплению 

ценностно-смысловой сферы. Она ориентирует детей на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, 

сочувствие, что соответствует ценностям, определяющим смысл 

жизни человека как непрерывное духовно-нравственное 

совершенствование. 

Программа базируется на сложившейся правовой базе между 

гражданином и государством. Среда, образ жизни в семье, 

отношения в школьном коллективе - все это формирует 

патриотизм и обеспечивает развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

1ч. 

Уроки мужества, 

уроки Города, 

викторины, 

соревнования, 

экскурсии,  

частично-

поисковая работа, 

акции 

конкурсы, встречи 

с интересными 

людьми 

Белькова М.В., 

ВдовиченкоЕ.А., 

Есипова К.Ю., 

Теслина Е.А., 

Салтыкова Ю.А., 

Лефлер И.Ю., 

Зиновьева Т.В., 

Полянская Н.А., 

Калачева Е.П., 

Щендрыгина 

А.И., Щербакова 

В.М. 

 

школа 



Клуб 

«Я – будущий 

хозяин» 

 

Программа  «Я будущий хозяин» относится  к  социальному 

направлению,  рассчитана на 5 лет  по 34 часа в год, по 1 часу в 

неделю. 

Реализация программы обеспечивает формирование 

представлений о технологической культуре производства, 

развитии культуры труда подрастающего поколения, становление 

системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности. Способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка, выбору учащимися жизненных и 

профессиональных планов; формированию гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций, знакомству с миром 

профессий. 

1ч. 

Экскурсии, 

акции, 

трудовые десанты, 

практическая 

работа 

 

Белькова М.В., 

ВдовиченкоЕ.А., 

Есипова К.Ю., 

Теслина Е.А., 

Салтыкова Ю.А., 

Лефлер И.Ю., 

Зиновьева Т.В., 

Полянская Н.А., 

Калачева Е.П., 

Щендрыгина 

А.И., Щербакова 

В.М. 

 

Школа 

Кружок 

«Познаю себя» 

     Программа «Познаю себя» относится к физкультурно – 

спортивному и оздоровительному направлению. Срок реализации 

программы составляет 5 лет занятий по 34 часа в год, по 1 часу в 

неделю.  

Данная программа направлена на формирование ключевых 

компетенций и компетентностей у учащихся в области развития 

социально-личностной сферы  детей  младшего и старшего 

подросткового возраста, формирование и развитие УУД, их 

социализацию, гражданское становление и нравственное 

поведение в обществе. Учащиеся научатся выражать свои мысли и 

чувства, понимать чувства других людей; составлять план 

самоизменения; выражать негативные чувства приемлемым в 

социуме способом; осуществлять саморегуляцию поведения; 

контролировать собственное агрессивное поведение и правильно 

вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других; 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации; анализировать 

и оценивать идеи, информацию, суждения, отбирать наиболее 

продуктивные из них; проектировать деятельность коллектива, 

свою собственную; уметь работать в коллективе, команде, 

организовывать деловые и эмоциональные взаимодействия. 

1ч. 

Игры, 

беседы, 

тесты и 

анкетирование 

круглый стол, 

конференции, 

прослушивание 

сказок, 

наблюдения. 

 

Муругова А.О. 

Марченко Д.А. 

Школа 

 

Студия 

изобразитель- 

ных искусств 

Программа «Волшебный мир красок» относится к 

общеинтеллектуальному  направлению, рассчитана на 5 лет 

занятий по 34 ч. в год, по 1 часу в неделю.  

1ч. 

Беседы, экскурсии, 

заочные 

путешествия,  

Щербакова В.М. 

Новоклинова 

Н.П. 

школа 



«Волшебный 

мир красок»  

 Программа внеурочной деятельности  по изобразительному 

искусству,  направлена на формирование духовной культуры 

средствами художественно - творческой изобразительной 

деятельности. Задания программы направлены на освоение языка 

художественной выразительности станкового искусства 

(живопись, графика, скульптура), а также  языка декоративно-

прикладного искусства (аппликация, декоративные композиции из 

скульптурного материала) и бумажной пластики. Предполагается 

творческая работа с природными материалами. Коллективное 

творчество обучает ребят сотрудничеству, умению 

договариваться, лучше понимать собственные намерения, создает 

общую атмосферу совместного игрового действия. 

 

проекты, конкурсы. 

Кружок 

«Информацио

нная культура 

личности» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Информационная 

культура личности» имеет  художественно - эстетическую 

направленность, предполагает общекультурный уровень освоения. 

Она рассчитана на 5 лет  обучения детей в возрасте от 11 до 15 

лет, 34 часа в год, 1 час в неделю.  

Данный курс  способствует развитию познавательных интересов 

учащихся; творческого мышления; повышению интереса к 

фотографии, имеет практическую направленность, так как 

получение учащимися знаний в области информационных 

технологий и практических навыков работы с графической 

информацией является составным элементом общей 

информационной культуры современного человека. 

  

1ч 

Беседа, 

тестирование, 

практическая 

работа, выставки, 

конкурсы. 

 

Щендрыгина 

А.И. 

школа 

 


