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План внеурочной деятельности в 5 – 7 классах в 2017-2018 уч. г. 

I. Пояснительная записка 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей № 2» используется план внеурочной 

деятельности - нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

Модель организации внеурочной деятельности - оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

учреждения (классные руководители 5-7-х классов, учителя-предметники, психолог). Координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель.  

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, интересов, 

способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 
1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 



6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и 

содействие в их реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Формы организации внеурочной деятельности школьников: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

КВНы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и так далее.  

 Курс – форма добровольного объединения детей, оптимальная форма организации внеурочной деятельности. Функции: 
расширение, углубление, компенсация предметных знаний; приобщения детей к разнообразным социокультурным видам деятельности; 

расширения коммуникативного опыта; организации детского досуга и отдыха.        

 Секция - форма объединения детей для занятия физической культурой и спортом – среда формирования физической культуры 

и здорового образа жизни. Результат - проявление у ребенка техники спортивного мастерства.  

 Студия - форма добровольного объединения детей для занятий творчеством в определенном виде деятельности. (театр-студия, 
киностудия, музыкально- хореографическая студия). Цели деятельности студий - развитие художественных и творческих способностей 

детей, выявление ранней творческой одаренности, поддержка и развитие творческой одаренности.  

 Театр - форма добровольного объединения детей, где разделение труда, ролей, видов деятельности определяется 
индивидуальными способностями и единым стремлением добиться успеха в исполнении сложного совместного художественного действия 

на сцене. Театр – объединение, которое может организовывать свою деятельность в комплексе самых разнообразных форм, видов занятости, 

методов развития творческого потенциала личности и его актуализации (фольклорный театр, театр моды и пр.).  

 Мастерская - форма добровольного объединения детей для занятий определенной деятельностью. Учитель выступает в роли 

мастера (творца, автора), создавшего свою «школу – производство» учеников, последователей. Отличительные черты: принадлежность 

содержания деятельности к определенному виду прикладного творчества, ремесла, искусства; приоритет целей обучения и предметно-

практических задач; ориентированность на прикладные умения и достижение уровня мастерства в освоении определенного вида 

деятельности, в освоении специальных технологий; демонстрационно-исполнительское выражение практических результатов и достижений 

детей (выставки, конкурсы, фестивали).  

 Проект - наиболее перспективная форма организации внеурочной деятельности. Его универсальность позволяет реализовывать 
все направления внеурочной деятельности. 

Направления развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 



 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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 основного общего образования. 

Основные задачи: 
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Лаборатория «Секреты живого организма». Во время каждого занятия ученики могут почувствовать себя в роли ученых-биологов 

в различных направлениях биологических специальностей. Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода: с 

помощью проведения различных опытов ученики отвечают на вопросы, приобретают не только умения работать с лабораторным 

оборудованием, но и описывать, сравнивать, анализировать полученные результаты и делать выводы. 

Футбол для девочек. Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки занимающихся в секции является не 

только технико–тактическая подготовка юных футболистов, но и общефизическая подготовка, направленная на более высокий показатель 

физического развития школьников. Расширяется кругозор и интерес занимающихся к данному виду спорта. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 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 задачами являются: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности; 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 



7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения; 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Мир психологии. Цель изучения программы внеурочной деятельности «Мир психологии» - решение основных проблем возраста с 

целью сохранения психологического здоровья детей, а также развитие коммуникативной, познавательной и личностной сфер личности 

ребенка. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования. 

«Школа географа – следопыта». 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 своѐ место в мире и понять 

тесную взаимосвязь с окружающей природной и социальной средой. Программа факультативного курса базируется на содержании учебной 

программы по начальному курсу географии. 

«Я - фенолог». Фенологические наблюдения являются зачатком подлинной исследовательской работы и, как всякое исследование, 

могут открыть и показать учащимся в окружающей природе то, что они раньше не замечали, помогут глубже познать закономерности 

природы. Цель курса: углубить знания учащихся о погоде своей местности на основе фенологических наблюдений. 

Математика вокруг нас. Ознакомление учащихся со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения,  

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, 

связанных с логическим мышлением, что закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Робототехника. Применение конструкторов LEGO во внеурочной деятельности в школе, позволяет существенно повысить 

мотивацию учащихся, организовать их творческую и исследовательскую работу. А также позволяет школьникам в форме познавательной 

игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки.  Целью использования «Робототехники» в системе 

дополнительного образования является овладение навыками начального технического конструирования, развитие мелкой моторики, 

координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), навык 

взаимодействия в группе.  



Занимательный английский. расширяет и дополняет школьный курс английского языка, дает теоретические и практические навыки 

владения языком. Он развивает разные стороны личности ребенка, пробуждает любознательность. В основу курса положен 

коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранному языку, предусматривающий поэтапное формирование знаний и развитие 

всех составляющих коммуникативной компетенции. Личностно-ориентированный подход к обучению обеспечивает особое внимание к 

интересам, индивидуальным особенностям и реальным возможностям детей. В программе использованы основные принципы личностно-

ориентированного обучения, развивающего обучения, заложены проблемные и игровые ситуации. Все это позволяет достигать ситуации 

успеха на каждом занятии каждому ребенку.  

Совершенствуй свой английский. Актуальность разработки данного образовательного курса обусловлена возросшим интересом к 

изучению английского языка. В условиях модернизации образования изучение иностранного языка начинается с начальной ступени 

среднего школьного образования. Но тем не менее остается запрос родителей и детей на более расширенный объем языковой компетенции и 

умение использования английского языка в повседневной жизни. 

Математика для любознательных. Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики;  развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углублѐнной 

математической подготовки. 

Удивительный мир геометрии. Цель курса: углубление и расширение знаний обучающихся по курсу геометрии 7 класса, развитие 

интереса к предмету, любознательности, смекалки, повышение логической культуры и грамотности речи обучающихся. Важнейшей задачей 

курса геометрии является развитие логического мышления учащихся.  

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 многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурного 

направления. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Театральная студия «Волшебная страна».  Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности  возможно  формирование социально 

активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 

искусства, способной к творческому труду, сочинительству. Педагогическая целесообразность данного курса для обучающихся обусловлена 



их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа 

призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства   

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Формирование навыков проектирования; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования. 

«Учусь создавать проекты». Отличительной особенностью программы является намеренное акцентирование внимания не только на 

правах детей, но и на их обязанностях, показа неразрывности прав и обязанностей, необходимость уважения прав других. Разработанная 

программа направлена на вовлечение учащихся в активную деятельность: участие детей в социально – значимых акциях, разработка и 

реализация социальных проектов, направленных на решение школьных, местных, общественных проблем. 

«Психология общения». Программа внеурочной деятельности для обучающихся 5-ых классов «Психологии общения» преследует 

цели: приобретение знаний по культуре общения между людьми, формирование коммуникативного потенциала личности школьника, 

познание законов  делового общения. Ведущая идея программы: школа должна позаботиться о жизненном успехе  и благополучии своего 

обучающегося в современном обществе. 

Школа безопасности. Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна 

основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. Программа курса включает три 

логически взаимосвязанных раздела, содержание которых составляет область знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от 

опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций. Курс «Школа безопасности» предназначен для воспитания личности безопасного 

типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их  исключительную 

важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития 

личности и реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 



Внеурочная деятельность в 5-7 классах в 2017-2018 уч. г. 

Основные направления Названия курсов 5а 5б 5е 6а 6б 6е 7а 7б 7е 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Школа географа – следопыта. 1       

«Я - фенолог».    1    

Математика вокруг нас.         1 

Робототехника. 1       

Занимательный английский. 1    1 

Совершенствуй свой английский    1    

«Читаем, думаем, спорим».  
  1   7а, 

7е – 

1  

1 7а, 

7е 

«К тайнам слова: занимательная лексика». 1        

Комплексный анализ текста.         1 

Математика для любознательных. 1   1 1     

Занимательная  история 1       

Занимательная математика  1        

Удивительный мир геометрии.        1  

Занимательная лингвистика     1     

Русская словесность        1  

 
Через реализацию программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Социальное направление Учусь создавать проекты    1 1 1 1 1 1 

Психология общения 1 1 1       

Школа безопасности    2      

 
Через реализацию программы по формированию 

жизнестойкости обучающихся. 

Общекультурное направление 
Театральная студия «Волшебная страна» 2 2 2 

 Классные, школьные мероприятия 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Лаборатория «Секреты живого 

организма» 
1 1 1 

Футбол для девочек 1 1    

 Через реализацию программы воспитания и 



социализации обучающихся. Через реализацию программ 

дополнительного образования спортивных секций. 

Духовно - нравственное Мир психологии        1 1 

 
Через реализацию программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 


