


 

План внеурочной деятельности  

начального общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 
 

 

 
Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

 

Количество часов в неделю 
Всего 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 1Ж 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Школа здоровья 1 1 1 1 1 1 1 7 

Звонкий каблучок     1  1 2 

Социальное 

Детская риторика 

 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Добрая дорога 

детства 
1       1 

Обще-

интеллектуальное 

Логика 1 1 1 1 1 1 1 7 

Азбука краеведения и  

туризма  
 1      1 

Общекультурное 

Бусинка к бусинке  1      1 

Волшебный мир музыки    1    1 

Чудеса из бумаги     1  1 2 

Весёлая кисточка      1  1 

Ловкие ладошки   1     1 

Красота своими руками 1 1 1 1 1 1 1 7 

В мире фантазий      1  1 

Винтик и Шпунтик 1       1 

Игрушки из бумаги   1     1 

Чудеса в кармане    1    1 

Духовно-

нравственное 
Я-гражданин России 1 1 1 1 1 1 1 7 

Итого 7 7 7 7 7 7 

 

7 

 

49 
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Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Количество часов в неделю 

Всего 
2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 2Ж 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Школа здоровья 1 1 1 1 1 1 1 7 

Весёлая ритмика  1      1 

Социальное 

Детская риторика 

 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Я – пешеход и 
пассажир 

      1 1 

Обще-

интеллектуальное 

Логика 1 1 1 1 1 1 1 7 

Родной край 1    1   2 

Общекультурное 

Волшебное стекло   1     1 

Звонкий голосок   1     1 

Волшебные краски      1  1 

Сказочная 

мастерская 
     1  

1 

 

Бумажный мир  1      1 

Едем, плаваем, 

летаем 
      1 1 

Лейся песня 1 1 1 1 1 1 1 7 

Мукосолька    1    1 

Механическая 

игрушка 
1    1          2 

 Самоделкино    1           1 

Духовно-

нравственное 
Я-гражданин России 1 1 1 1 1 1 1 7 

Итого 7 7 7 7 7 7 7 49 
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Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Количество часов в неделю 

Всего 
3А 3Б 3В 3Г 3Д 3Е 3Ж 3З 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Школа здоровья 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Пластика движений  1         1 2 

Социальное 

Детская риторика 

 
1 1 1 1 1 1 1 1      8 

Азбука пешеходных 
наук 

  1    1  2 

Обще-

интеллектуальное 

Логика 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Туристята 1        1 

Общекультурное 

Волшебная бумага  1      1 2 

От идеи до модели   1    1  2 

Лепим вместе     1 1   2 

Квиллинг 1        1 

Красота своими 

руками 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Гармония звука    1     1 

От скуки – на все 

руки 
   1          1 

Бумажные 

фантазии 
    1 1       2 

Духовно-

нравственное 
Я-гражданин России 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Итого 7 7 7 7 7 7 7 7 56 
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Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Количество часов в неделю 

Всего 
4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е 4Ж 4З 

Спортивно- 

оздоровительное 

Танцевальная 

карусель 
   1    

 
1 

Школа здоровья 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Социальное 

Детская риторика  
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Дорожная академия 
  1      

1 

Обще- 

интеллектуальное 

Логика 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Земля Кузнецкая  1       1 

Общекультурное 

 

Воздушная петля     1   1 2 

Музыкальный 
калейдоскоп 

    1   1 2 

Я рисую этот мир 

 
1     1  

 
2 

Академия 

творчества 
1     1   2 

Лаборатория 
бумагопластики 

   1    
 

1 

В гостях у 

Самоделкина 
  1     

 
1 

Красота своими 

руками 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Фантазии из 

солёного теста 
      1 

 
1 

Бисерок  1       1 

Бумажный бум       1  1 

Духовно-

нравственное 
Я-гражданин России 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Итого 7 7 7 7 7 7 7 7 56 
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Наименование 

рабочей 

программы 

 

Классы 

 

К-во 

часов 

в год 

Прод

олжи

тель-

ность 

заня-

тия 

 

Распре

деле-

ние 

часов 

 

Формы 

органи-

зации 

 

Руково-

дитель 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

оплаты 

Звонкий каблучок 1 д, ж 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Детская риторика 

  

1а-ж 33 1час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Бусинка к бусинке 1б 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Чудеса из бумаги 1 д, ж 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Красота своими 

руками 

1а-ж 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Учитель Изо учебный кабинет тарифи-

кация 

Я-гражданин 

России 

 

1а-ж 33 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Логика 

 

1а-ж 33 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Школа здоровья 

 

1а-ж 33 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

спортивный зал тарифи-

кация 

Весёлая кисточка 1 е 33 1 час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Ловкие ладошки 1 в 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Азбука краеведения 

и туризма  

1б 33 1 час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

В мире фантазий 1 е 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Игрушки из бумаги 1 в 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Чудеса в кармане 1г 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Винтик и Шпунтик 1а 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Добрая дорога 

детства 

1 а 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Волшебный мир 

музыки 

1г 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 
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Наименование 

рабочей 

программы 

 

Классы 

 

К-во 

часов 

в год 

Прод

олжи

тель-

ность 

заня-

тия 

 

Распре

деле-

ние 

часов 

 

Формы 

органи-

зации 

 

Руково-

дитель 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

оплаты 

Весёлая ритмика 2 б 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Родной край 2а, д 34 1 час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Детская риторика 

  

2а-ж 34 1час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Звонкий голосок 2 в 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Сказочная 

мастерская 

2 е 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Механическая 

игрушка 

2а, д 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Я – пешеход и 

пассажир 

2 ж 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Лейся песня 2а-ж 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Учитель 

музыки 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Волшебное 

стекло  

2в 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Самоделкино 2г 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Волшебные 

краски 

2 е 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Мукосолька 2 г 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Я-гражданин 

России 

 

2а-ж 34 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Бумажный мир 2 б 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Логика 

 

2а-ж 34 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Школа здоровья 

 

2а-ж 34 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

спортивный зал тарифи-

кация 

Едем, плаваем, 

летаем 

2  ж 34 1 час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 
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Наименование 

рабочей 

программы 

 

Классы 

 

К-во 

часов 

в год 

Прод

олжи

тель-

ность 

заня-

тия 

 

Распре

деле-

ние 

часов 

 

Формы 

органи-

зации 

 

Руково-

дитель 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

оплаты 

Пластика 

движений 

3 б, з 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Туристята 3а 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Детская риторика 

  

3а-з 34 1час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

От скуки на все 

руки 

3 г 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Волшебная бумага 3 б, з 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Азбука 

пешеходных наук 

3в, ж 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Красота своими 

руками 

3а-з 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Учитель ИЗО  учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

От идеи до 

модели 

3в, ж  34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Бумажные 

фантазии 

3 д, е 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Лепим вместе 3 д, е 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Я-гражданин 

России 

3а-з 34 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Квиллинг 3а 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Гармония звука 3 г 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Логика 3а-з 34 1час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Школа здоровья 3а-з 34 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

спортивный зал тарифи-

кация 
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Наименование 

рабочей 

программы 

 

Классы 

 

К-во 

часов 

в год 

Прод

олжи

тель-

ность 

заня-

тия 

 

Распре

деле-

ние 

часов 

 

Формы 

органи-

зации 

 

Руково-

дитель 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

оплаты 

Танцевальная 

карусель 

4 г 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Дорожная 

академия 

4 в 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Детская  

риторика 

  

4а-з 34 1час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Бумажный бум 4 ж 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

В гостях у 

Самоделкина 

4в 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Земля Кузнецкая 4б 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Красота своими 

руками 

4а-з 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Учитель ИЗО учебный кабинет тарифи-

кация 

Лаборатория 

бумагопластики 

4 г 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Бисерок 4б 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Фантазии из 

солёного теста 

4 ж 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Воздушная петля 4 д, з 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Академия 

творчества 

4а, е 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Я-гражданин 

России 

 

4а-з 34 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Музыкальный 

калейдоскоп 

4 д, з 34 1 час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Я рисую этот 

мир 

4а, е 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Логика 4а-з 34 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Школа здоровья 

 

4а-з 34 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

спортивный зал тарифи-

кация 
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План внеурочной деятельности  

основного общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 

 
 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Количество часов в неделю 
Всего 

5А 5Б 5В 5Г 5Д 5Е 5Ж 

Спортивно - 

оздоровительное 
Школа волейбола 

 
1  

   
 1 

Социальное 

Тропинка к своему «Я». 

Уроки общения 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Безопасное колесо. 

Юные инспекторы 

движения 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Обще-

интеллектуальное 

Путешествие в страну 

Геометрию 
1 

 
1 

  
 1 3 

Удивительный мир 

растений 
 

  
1 1  1 3 

Занимательная 

география 
 

    
1  1 

Общекультурное 

 
Страна мастеров 1 

 
1 1  1  4 

Духовно-

нравственное 
Песни нашего детства  1 

 
 1   2 

Итого 4 4 4 4 4 4 4 28 

 

 

 

               
 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Количество часов в неделю 
Всего 

6 А 6 Б 6 В 6 Г 6 Д 6 Е 6 Ж 

Спортивно- 

оздоровительное 

Школа волейбола 

  
 

 
1    1 

Социальное 

Развитие культуры 

общения в подростковой 

среде 

  1   1 1 3 

Безопасное колесо. Юные 

инспекторы движения 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Мои права   1  
    

1 

Обще-

интеллектуальное 

Математика вокруг нас 1 1   1  1 4 

Увлекательная ботаника 1   1 1  1 4 

Школа географа – 

следопыта 
    

 
1  1 

Общекультурное 

 
Оберег – защита дома  

 
1  1 

  
2 

Духовно-

нраственное 
Русь православная 1 1 1 1 

 
1 

 
5 

Итого 4 4 4 4 4 4 4 28 
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Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Количество часов в неделю 

Всего 
7 А 7 Б 7 В 7 Г 7 Д 7 Е 7 Ж 

Спортивно- 

оздоровительное 
Волейбол 

 
 

 
1    1 

Социальное 

Мир общения  1   1  1 3 

Правовой портрет 

подростка 
1  1   1 

 
3 

Безопасное колесо. 

Юные инспекторы 

движения 

1 1 1  1  
 

4 

Ландшафтный 

дизайн 
     1 

 
1 

Мы – волонтеры!  
 

 1 
  

1 2 

Обще-

интеллектуальное 

Для любозна-

тельных из мира 

кодирования 
 

1 
 

1 
  

 2 

Создание учебных 

проектов в среде 

программирования 

Scratch 

    
 1  1 

Многообразие 

живых организмов 
  1  1   2 

Топонимика 1 1   
 

  2 

Общекультурное 

 

Юный краевед  
 

 1  
  

1 

Основы 

информационной 

культуры 

 
 

   1 1 2 

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Кузбасса 

  1  
   

1 

Чтение с 

увлечением! 
    

  
1 1 

Песни нашего 

детства 
1    1 

  
2 

Итого 4 4 4 4 4 4 4 28 
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Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 
Количество часов в неделю  

Всего 
8 А 8 Б 8 В 8 Г 8 Д 8 Е 8 Ж 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 

 
1   1    2 

Социальное 
Путь к успеху 

     1 1 2 

Обще- 

интеллектуальное 

Занимательная 

гимнастика ума 
1 1 1     3 

Решение 

нестандартных задач 
    1   1 

Секреты 

нанотехнологии 
 1    1  2 

Создание блога 

 
   1   1 2 

Геометрическое 

черчение 
  1   1 1 3 

За страницами 

учебника 

английского языка 

   1  1  2 

Общекультурное 

Основы мезееведения 

 
  1     1 

Калейдоскоп 

школьных 

праздников 

1  1  1   3 

Литературное 

краеведение 
   1   1 2 

Славянские традиции 1    1   2 

Духовно-

нравственное 

Нравственные 

ценности 

российского народа 

 1      1 

К нравственным 

истокам 

художественной 

литературы 

 1   1   2 

Итого 4 4 4 4 4 4 4 28 
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Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 
Количество часов в неделю  

Всего 
9 А 9 Б 9 В 9 Г 9 Д 9 Е 9 Ж 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 

 
1   1   1 3 

Социальное 

Сокровища моего «Я» 
 1  1 1  1 4 

Я – лидер! 
1     1  2 

Мой путь в профессию 
    1  1 2 

Обще- 

интеллектуальное 

Русский язык в 

современном мире 
 1      1 

Занимательная 

гимнастика ума 
 1 1 1  1  4 

Решение 

нестандартных задач  
1  1   1  3 

Технологии обработки 

графической 

информации 

1  1 1  1  4 

Для любознательных из 

мира кодирования  
 1   1   2 

Секреты 

нанотехнологии 
  1     1 

Общекультурное 
Уникальные музеи 

Германии 
      1 1 

Духовно-

нравственное 

Величие 

многонациональной 

российской культуры 

    1   1 

Итого 4 4 4 4 4 4 4 28 
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Наименование 

рабочей 

программы 

 

Классы 

 

К-во 

часов 

в год 

Прод

олжи

тель-

ность 

заня-

тия 

 

Распре

деле-

ние 

часов 

 

Формы 

организации 

 

Руководитель 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

оплаты 

Школа волейбола 5 б 35 1час ежене-

дельно 

спортивное 

объединение 

учитель физ. 

культуры 

спортивный 

зал 

тарифи-

кация 

Тропинка к своему 

«Я». Уроки общения 

5 а-ж 35 1 час ежене-

дельно 

факультатив педагог-

психолог 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Безопасное колесо. 

Юные инспекторы 

движения 

5 а,-ж 35 1час ежене-

дельно 

факультатив препо-

даватель-

организатор 

ОБЖ 

учебный 

кабинет, 

школьная 

территория 

тарифи-

кация 

Путешествие в 

страну Геометрию 

5 а, в, ж 35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

математики 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Удивительный мир 

растений 

 

5 г, д, ж 35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

биологии 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Занимательная 

география 

 

5 е 35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

географии 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Страна мастеров 5 а, в, г, 

е 

35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

технологии 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Песни нашего 

детства 

5 б, д 35 1 час ежене-

дельно 

сетевой 

проект 

учитель 

музыки 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

 

 

 

 

 

 
 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Классы 

 

К-во 

часов 

в год 

Прод

олжи

тель-

ность 

заня-

тия 

 

Распре

деле-

ние 

часов 

 

Формы 

организации 

 

Руководитель 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

оплаты 

Школа волейбола 6 г 35 1час ежене-

дельно 

спортивное 

объединение 

учитель физ. 

культуры 

спортивный 

зал 

тарифи-

кация 

Развитие культуры 

общения в 

подростковой среде 

6 в, е, ж 35 1час ежене-

дельно 

факультатив  педагог-

психолог 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Безопасное колесо. 

Юные инспекторы 

движения 

6 а-ж 35 1 час ежене-

дельно 

факультатив препо-

даватель-

организатор 

ОБЖ 

учебный 

кабинет, 

школьная 

территория 

тарифи-

кация 

Мои права 6 б 35 1час ежене-

дельно 

факультатив социальный 

педагог 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Математика вокруг 

нас 

6 а, б, д, 

ж 

35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

математики 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Увлекательная 

ботаника 

6 а, г, д, 

ж 

35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

биологии 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Школа географа-

следопыта 

6 е 35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

географии 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Оберег – защита 

дома 

 

6 в, г 35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

технологии 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Русь православная 
6 а, б, в,  

г, е 

35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

истории 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 
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Наименование 

рабочей 

программы 

 

Классы 

 

К-во 

часов 

в год 

Прод

олжи

тель-

ность 

заня-

тия 

 

Распре

деле-

ние 

часов 

 

Формы 

организации 

 

Руководитель 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

оплаты 

Волейбол 7 г 35 1час ежене-

дельно 

спортивное 

объединение 

учитель физ. 

культуры 

спортивный 

зал 

тарифи-

кация 

Мир общения 7 б, д, ж 35 1час ежене-

дельно 

факультатив педагог-

психолог 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Правовой портрет 

подростка 

7 а, в, е 35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

обществознания 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Безопасное колесо. 

Юные инспекторы 

движения 

7 а, б, в, 

д 

35 1 час ежене-

дельно 

факультатив препо-даватель-

организатор 

ОБЖ 

учебный 

кабинет, 

пришкольная 

территория 

тарифи-

кация 

Ландшафтный 

дизайн 

 

7 е 35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

географии 

учебный 

кабинет, 

пришкольная 

территория 

тарифи-

кация 

Мы - волонтеры 7 г, ж 35 1час ежене-

дельно 

факультатив педагог-

организатор  

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Для любозна-

тельных из мира 

кодирования 

7 б, г 35 1час ежене-

дельно 

сетевой 

проект 

учитель 

информатики 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Создание учебных 

проектов в среде 

программирования 

Scratch 

7 е 35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

информатики 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Многообразие 

живых организмов 

7 в, г 35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

биологии 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Топонимика 
 

7 а, б 

35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

географии 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Юный краевед 
7 г 35 1час ежене-

дельно 

факультатив педагог-

организатор  

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Основы 

информационной 

культуры 

7 е, ж 35 1час ежене-

дельно 

факультатив библиотекарь учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Кузбасса 

7 в 35 1 час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

истории 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Чтение с 

увлечением! 

7 ж 35 1 час ежене-

дельно 

факультатив учитель  

рус. языка  

и литературы 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Песни нашего 

детства 

5 а, д 35 1 час ежене-

дельно 

сетевой 

проект 

учитель музыки учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 
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Наименование 

рабочей 

программы 

 

Классы 

 

К-во 

часов 

в год 

Прод

олжи

тель-

ность 

заня-

тия 

 

Распре

деле-

ние 

часов 

 

Формы 

организации 

 

Руководитель 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

оплаты 

Баскетбол 8 а,г 35 1час ежене-

дельно 

спортивное 

объединение 

учитель физ. 

культуры 

спортивный 

зал 

тарифи-

кация 

Путь к успеху 8 е, ж 35 1час ежене-

дельно 

факультатив педагог-

психолог 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Занимательная 

гимнастика ума 

8 а, б, в 35 1час ежене-

дельно 

сетевой 

проект 

учитель 

математики 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Решение 

нестандартных 

задач  

8 д 35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

математики 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Секреты 

нанотехнологии 

8 б, е 35 1час ежене-

дельно 

сетевой 

проект 

учитель 

информатики, 

биологии 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Создание блога 

 

8 г, ж 35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

информатики 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Геометрическое 

черчение 

 

8 в, е, ж 35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

технологии 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

За страницами 

учебника 

английского языка 

 

8 г, е 35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

английского 

языка 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Основы 

музееведения 

 

8 в 35 1час ежене-

дельно 

факультатив педагог-

организатор 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Калейдоскоп 

школьных 

праздников 

 

8 а, в, д 35 1час ежене-

дельно 

факультатив педагог-

организатор 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Литературное 

краеведение 

 

8 г, ж 35 1час ежене-

дельно 

факультатив библиотекарь учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Славянские 

традиции 

8 а, д 35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

истории 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Нравственные 

ценности 

российского 

народа 

8 б 35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

истории 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

К нравственным 

истокам 

художественной 

литературы 

8 б, д 35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель  

рус. языка  

и литературы 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 
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Наименование 

рабочей 

программы 

 

Классы 

 

К-во 

часов 

в год 

Прод

олжи

тель-

ность 

заня-

тия 

 

Распре

деле-

ние 

часов 

 

Формы 

организации 

 

Руководитель 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

оплаты 

Баскетбол 9 а, г,  

ж 

34 1час ежене-

дельно 

спортивное 

объединение 

учитель физ. 

культуры 

спортивный 

зал 

тарифи-

кация 

Сокровища моего 

«Я» 

9 б, г, д, 

ж 

34 1час ежене-

дельно 

факультатив педагог-

психолог 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Я – лидер! 

 

9 а, е 34 1час ежене-

дельно 

факультатив педагог-

организатор 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Мой путь в 

профессию 

9 д, ж 34 1час ежене-

дельно 

факультатив библиотекарь учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Русский язык в 

современном мире 

9 б 34 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель  

рус. языкаи 

литературы 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Занимательная 

гимнастика ума 

8 б, в, г, 

е 

35 1час ежене-

дельно 

сетевой 

проект 

учитель 

математики 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Решение 

нестандартных 

задач  

9 а, в, е 35 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

математики 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Технологии 

обработки 

графической 

информации 

9 а, в, г, 

е 

34 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

информатики 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Для любозна-

тельных из мира 

кодирования 

9 б, д 34 1час ежене-

дельно 

сетевой 

проект 

учитель 

информатики, 

биологии 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Секреты 

нанотехнологии 

9 в 34 1час ежене-

дельно 

сетевой 

проект 

учитель 

информатики 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Уникальные музеи 

Германии 

 

9 ж 34 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

истории 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

Величие 

многонациональ-

ной российской 

культуры 

9 д 34 1час ежене-

дельно 

факультатив учитель 

истории 

учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 
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Пояснительная записка  
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО основные 

образовательные программы начального общего и основного общего образования 

реализуются образовательным учреждением через учебный план и план внеурочной 

деятельности.  

            План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 города 

Белово» разработан на основе нормативных документов федерального, регионального и 

муниципального уровней: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол ФУМО по ОО от 08.04.2015 № 1/15). 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол ФУМО по ОО от 08.04.2015 № 1/15). 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017г. №09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций»  (о внеурочной деятельности).  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. 

№ 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

10. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 № 

413 «О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательных организаций и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является частью 

образовательной деятельности, реализующей федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего и основного общего образования. 

В образовательном учреждении определена модель внеурочной деятельности как 

комбинированная, которая предполагает интеграцию возможностей образовательного 
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учреждения и учреждения дополнительного образования. Данная модель ориентирована 

на обеспечение готовности к территориальной и социальной мобильности детей. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребёнка на 

основе спектра направлений детских объединений, кружков, секций по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечение к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательной 

деятельности.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося или группы обучающихся на уровне начального общего и 

основного общего образования.  

Занятия  внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя-предметники, классные руководители, педагог-организатор, 

преподаватель-организатор ОБЖ, зав. библиотекой, педагог-психолог, а также педагоги 

дополнительного образования МБУДО «Дом детского творчества города Белово» (1-4 

классы). 

Рабочие программы курсов  внеурочной деятельности разработаны в соответствии 

с методическим рекомендациями и локальными актами школы, утверждены на заседании 

методического совета школы. 

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего обеспечения его 

вариативности, повышения результативности образования детей, сохранения единого 

образовательного пространства. 

 

Начальное общее образование 

Внеурочная  деятельность организуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по следующим направлениям (52 программы /210 часов):  

спортивно-оздоровительное – 5 программ / 36 часов,  

социальное – 5 программ / 35 часов,  

общеинтеллектуальное – 5 программ / 35 часов,  

общекультурное – 36 программ / 74 часа,  

духовно-нравственное – 1 программа / 30 часов.  

            Каждая из программ рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) во 2-4 классах, 33 

часа в 1 классе. 

Из них педагоги образовательного учреждения реализуют 6 программ / 150 часов, 

педагоги дополнительного образования МБУДО «Дом детского творчества города 

Белово» – 46 программ / 60 часов. 

Программы спортивно-оздоровительного направления 

Программы, реализуемые педагогами образовательного учреждения: 

Программа курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» (1-4 классы) 

направлена на воспитание ценностного отношения ребенка к собственному здоровью, 

развитие потребности в здоровом образе жизни, обучение приёмам профилактики 

простудных заболеваний, расширение гигиенических знаний и навыков обучающихся.  

Программы, реализуемые педагогами дополнительного образования МБУДО 

«Дом детского творчества города Белово»: 

Программа курса внеурочной деятельности «Звонкий каблучок» (1 класс) 

предполагает обучение танцам, ритмической гимнастике, акробатике, подвижным играм, 

составлению комплексов упражнений.  Программный материал нацелен на развитие 

ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего 
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воспитания, развития разнообразных движений, укрепления мышц, понимания детьми 

связи красоты движений с правильным выполнением физических упражнений.  

Программа курса внеурочной деятельности «Весёлая ритмика» (2 класс) служит 

приобщению детей к танцевальному искусству, развитию их художественного вкуса и 

физического совершенствования. Ритмика – это разучивание танцевальных упражнений 

под музыку, которые учат чувствовать ритм и гармонично развивают тело,  способствуют 

правильному физическому развитию и укреплению детского организма. Занятия по 

ритмике направлены на воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

Программа курса внеурочной деятельности «Пластика движений» (3 класс) 

предусматривает изучение современного танца: танец модерн, джаз модерн, хип-хоп, хаус 

данс, афро-джаз. Занятия в разных направлениях хореографии способствуют  

физическому и эстетическому развитию ребёнка. 

 Программа курса внеурочной деятельности «Танцевальная карусель» (4 класс) 

способствует изучению основ  хореографии, формированию необходимых двигательных 

навыков, развитию музыкального слуха и чувства ритма.  Программа   предполагает 

освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение танцевальных элементов, 

исполнение детских парных и народных танцев и воспитание способности к танцевально-

музыкальной импровизации. 
 

Программы социального направления 
 

Программы, реализуемые педагогами образовательного учреждения: 

 Выбор программы курса внеурочной деятельности «Детская риторика» (1-4 

классы) обусловлен тем, что являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт 

возможность младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, 

особенностями коммуникации в современном мире, осознать важность владения речью 

для достижения успехов в личной и общественной жизни.  

Программы, реализуемые педагогами дополнительного образования МБУДО 

«Дом детского творчества города Белово»: 

  Программа курса внеурочной деятельности  «Добрая дорога детства»  (1 класс) 

социального направления. Программа предполагает обучение правилам поведения на 

дороге. Первоклассники знакомятся с основными правилами дорожного движения, 

приобщаются к культуре поведения в условиях дорожного движения. У них формируется 

уважительное отношение к другим участникам дорожного движения. Обучение по  

данной программе способствует развитию у учащихся таких качеств, как внимательность, 

наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, 

самообладание, находчивость. 

       Программа курса внеурочной деятельности «Я -  пешеход и пассажир»  (2 класс) 

социального направления. Программа предполагает изучение безопасного движения 

транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам. Программа  нацелена не на  

механическое заучивание правил дорожного движения, а на формирование и развитие 

познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. 

Реализация данной программы позволит учащимся получить систематизированное 

представление об опасностях на дороге и  прогнозировании опасных ситуаций, оценить 

влияние их последствий на жизнь и здоровье человека, выработать алгоритм безопасного 

поведения с учетом своих возможностей. Программа предполагает как групповые занятия, 

так и индивидуальные, также предусматривает проведение массовых мероприятий. 

      Программа курса внеурочной деятельности «Азбука пешеходных наук»  (3 класс) 

социального направления. Программа построена на нарастании объёма изучаемого 

материала: увеличении количества усвоенных терминов, дорожных знаков, разметок, 

конструкций на дороге и т.д. Отдельные темы, включённые в программу, содержат 

теоретическую и практическую части. Цель программы –  формирование культуры 

поведения на дорогах посредством освоения знаний правил дорожного движения, 

овладение умениями  и практическим их применением в повседневной жизни.  

http://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-viktorovna-labutina/programa-vneurochnoi-dejatelnosti-svetoforik-dlja-obuchayuschihsja-1-klasov-po-socialnomu-napravleniyu.html
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       Программа курса внеурочной деятельности «Дорожная академия» (4 класс) 

социального направления. Программа включает теоретические и практические занятия по 

безопасному поведению человека на улицах и дорогах, а также в общественном 

транспорте. Учащиеся получат систематизированное представление об опасностях на 

дороге и прогнозировании опасных ситуаций, смогут выработать алгоритм безопасного 

поведения с учетом своих возможностей. Данная программа поможет учащимся усвоить 

требования разделов Правил дорожного движения Российской Федерации для пешеходов 

и велосипедистов и окажет содействие учащимся в выработке навыков по оказанию 

первой медицинской помощи. 

       

 

Программы общеинтеллектуального направления 

 

Программы, реализуемые педагогами образовательного учреждения: 

Мышление – это творческий, познавательный процесс, обобщённо и 

опосредованно отражающий отношение предметов и явлений, законы объективного мира. 

Хорошее логическое мышление развивает способность рассуждать. В учении и в жизни 

устойчивый успех только у того, кто делает точные выводы, действует разумно, мыслит 

последовательно, рассуждает непротиворечиво. Этим обусловлен выбор программы 

«Логика» (1-4 классы).  

 

Программы, реализуемые педагогами дополнительного образования МБУДО 

«Дом детского творчества города Белово»: 

Программа курса  внеурочной деятельности «Азбука краеведения и туризма» (1 

класс)  направлена на  изучение истории и культуры родного края средствами туристско-

краеведческой деятельности. Предусматривает знакомство с историей родного края, 

делами знаменитых земляков, легендами, традициями и обычаями предков. 

     Программа курса внеурочной деятельности «Родной край» (2 класс)  

ориентирована на изучение родного края, воспитание любви к нему, формирование 

активной гражданской позиции. Программа построена на изучении истории, культуры, 

обычаев и традиций своей Родины, а так же способствует  созданию условий для 

духовно–ценностной ориентации ребёнка в окружающем мире, воспитывая его 

гражданское самосознание.  

     В ходе изучения курса внеурочной деятельности «Туристята» (3 класс) 

обучающиеся получают  базовые знания и умения по основам туризма, ориентирования, 

краеведения, овладевают практическими умениями использования туристского 

оборудования. Значительное место в программе занимает географический компонент. Так, 

при изучении города и края юные туристята знакомятся с рельефом местности, 

геологическим строением, реками, климатом, растительным миром, промышленностью, 

экологией. 

     Программа курса внеурочной деятельности «Земля Кузнецкая» (4 класс) 

предполагает последовательное изучение истории  Кузбасса, города Белово. Школьники 

знакомятся с принципами историко-краеведческой работы, овладевают основами 

экскурсионной деятельности, приобщаются к общекультурным и историческим 

ценностям  через посещение музеев, театров, выставочных залов. Наряду со знаниями по 

различным видам краеведения, обучающиеся получают начальную туристскую 

подготовку, без которой немыслимы походы по родному краю и знакомятся с такой 

исторической наукой, как этнография. Походы и экскурсии помогают детям усвоить 

многие духовные ценности и глубже познать свой родной край, как составную часть 

нашей великой страны. 
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Программы общекультурного направления 

Программы, реализуемые педагогами образовательного учреждения: 

Программа курса внеурочной деятельности декоративно-прикладного творчества 

«Красота своими руками» рассчитана на обучающихся 1, 3 и 4 классов. Занятия развивают 

пространственное воображение, память,  творческие и исследовательские способности, 

чертёжные навыки, мелкую моторику пальцев рук, концентрацию внимания, уверенность 

в своих силах и способностях, так как неуспевающих на занятиях нет.  

Программа курса внеурочной деятельности «Лейся песня» (2 класс) позволяет 

обучающимся освоить культуру исполнительской деятельности,  уверенного исполнения с 

помощью сценического движения, подбор движений к разучиваемому  произведению, 

нахождение образа, подготовку концертных номеров, концертные выступления. 

Программы, реализуемые педагогами дополнительного образования МБУДО 

«Дом детского творчества города Белово»:            
Программа курса внеурочной деятельности «Бусинка к бусинке» (1 класс) 

способствует возрождению искусства бисероплетения, с опорой на традиции народного 

творчества и направлена  на овладение обучающимися основными приёмами и техникой 

плетения бисером, что  позволит создавать творческие работы.  Обучающиеся  научатся 

плести плоские и объёмные игрушки из бисера, украшения и составлять композиции из 

цветов. 

            Программа курса внеурочной деятельности «Весёлая кисточка»  (1 класс)  

позволяет изучить одно из направлений декоративно-прикладного творчества: рисование 

по мотивам дымковской игрушки. Занятия по данной программе дают возможность 

обучающимся изучить приёмы рисования, составления узоров на различных формах, 

научиться росписи игрушек и предметов обихода.  

Программа курса внеурочной деятельности «Ловкие ладошки» (1 класс) позволяет 

овладеть технологией работы с солёным тестом и создавать различные предметы 

декоративно-прикладного творчества, подарки и сувениры. Программа способствует 

развитию пространственного воображения обучающихся, формирует начальные 

представления о геометрии. 

              Программа курса внеурочной деятельности «В мире фантазий» (1 класс)  широко 

и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы 

художественного изображения, связь народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями и предусматривает изготовление поделок из природных 

форм, составление композиций из природного материала, создание мини-скульптур, 

игрушек, изготовление аппликаций из  бумаги,  ткани, кожи, коллажей из разных 

материалов.  

  Программа курса внеурочной деятельности «Винтик и Шпунтик» (1 класс) даёт 

обучающимся определенный круг технических знаний, умений и навыков. Способствует  

развитию способности самостоятельно технически мыслить, искать и находить пути 

рационального решения возникающих перед ними конструкторских и технологических 

задач и, тем самым, подготовить их к творческому труду. Обучающиеся научатся 

выполнять простые макеты и модели технических объектов. 

     Программа курса внеурочной деятельности «Чудеса из бумаги» (1 класс) 

общекультурного направления. Программа объединяет традиционные виды работы с 

бумагой, стимулирует  развитие  мелкой моторики учащихся, привитие навыков 

коллективного труда, усидчивости и целеустремленности младших школьников. Цель 

программы – всестороннее развитие личности ребёнка в процессе овладения приемами 

техники работы с бумагой, развитие мотивации к познанию и творчеству, творческому 

самовыражению. Формирование интереса к выполняемому заданию происходит через 

создание игровой ситуации, проведения дидактических игр. 

     Программа курса внеурочной деятельности «Волшебный мир музыки» (1 класс)  

общекультурного направления. Программа реализуется в следующих направлениях:  
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изучение календарно-обрядовых и современных праздников, вокально-хоровой работе. 

Обучение подчиняется основному образовательному принципу: от простого к сложному, 

от знаний к творчеству, увлекательным делам и вокальным концертам. Репертуар 

подбирается согласно возрастным особенностям учащихся.  

Программа «Игрушки из бумаги» (1 класс) разработана для занятий по 

декоративно-прикладному творчеству через совершенствования умений и навыков 

художественной обработки всех видов бумаги. При изготовлении изделий из бумаги у 

учащихся развивается фантазия, конструктивное мышление, мелкая моторика рук, 

происходит расширение знаний об окружающем мире, формируется умение общаться 

друг с другом. Программа дает возможность познакомиться с животным и растительным 

миром. 

Программа «Чудеса в кармане» (1 классы) знакомит учащихся с рельефной и 

объемной лепкой. Цель программы – всестороннее развитие личности ребёнка, развитие 

мотивации к познанию и творчеству, творческому самовыражению. 

   Программа курса внеурочной деятельности «Механическая игрушка» (2 класс) 

предусматривает конструирование, моделирование транспортных средств, игрушек - 

дергунчиков и других действующих моделей для игр, соревнований и демонстраций. Дает 

возможность обучающимся познакомиться с современной техникой, двигающимися 

игрушками и получить полезные сведения и навыки в моделировании. На занятиях 

обучающиеся овладеют  основными приёмами вырезания  ножницами  и техникой 

выпиливания лобзиком, которые позволят создавать творческие работы. 

          Программа курса внеурочной деятельности «Мукосолька» (2 класс) полностью 

посвящена  изготовлению изделий из солёного теста. Лепка из солёного теста - один из 

наиболее востребованных видов декоративно-прикладного творчества. В программе 

изучаются разные способы лепки, изготовление украшений, изделий для дома, 

составление композиций. 

   Программа курса внеурочной деятельности «Едем, плаваем, летаем» (2 класс)  

направлена на организацию  самостоятельной творческой деятельности по созданию 

моделей и макетов технических объектов: строительной и военной техники. Она 

способствует формированию у обучающихся  начальных политехнических знаний, 

умений и навыков, развитию художественного вкуса. Программа учит детей 

самостоятельно технически мыслить, искать и находить пути рационального решения 

возникающих перед ними конструкторских и технологических задач.  

   Программа курса внеурочной деятельности «Звонкий голосок» (2 класс) 

формирует у обучающихся устойчивый интерес к пению, исполнительские вокальные 

навыки через активную музыкально-творческую деятельность, приобщает детей к 

народной культуре, через переплетение светских и календарно-обрядовых праздников, 

знакомит ребят с песенным наследием наших предков, а также с песнями композиторов-

современников. Программа предусматривает разучивание народных песен и современных, 

непосредственно относящихся к праздникам. Особое место уделяется концертной 

деятельности: обучающиеся исполняют  произведения   в рамках школьных, поселковых 

праздников, посвященных праздничным и памятным датам.   

    Программа курса внеурочной деятельности «Бумажный мир» (2 класс) 

общекультурного направления.  Программа воспитывает трудовые навыки и умения, учит 

эстетически относиться к труду, пробуждает и развивает интерес к декоративной 

деятельности, а художественная деятельность учащихся на занятиях находит 

разнообразные формы выражения. В процессе деятельности развиваются мелкая моторика 

пальцев рук, сенсорное восприятие, глазомер, логическое воображение, волевые качества, 

художественные способности и эстетический вкус. 

       Программа курса внеурочной деятельности «Волшебные краски»  (2 класс)  

позволяет изучить одно из направлений декоративно-прикладного творчества: рисование 

по мотивам дымковской игрушки. Занятия по данной программе дают возможность 
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обучающимся изучить приёмы рисования, составления узоров на различных формах, 

научиться росписи игрушек и предметов обихода.  

            Программа курса внеурочной деятельности «Сказочная мастерская» (2 класс) 

знакомит обучающихся с разными направлениями декоративно – прикладного творчества: 

разнообразными виды вышивки, плетением из бисера, изготовлением цветов из ткани и 

шёлковых лент, интересными техниками вязания. 

Программа «Самоделкино» (2 классы) составлена с учетом постепенного 

усложнения заданий от простого к сложному. Занятия по изготовлению объемных 

изделий чередуются с занятиями по изготовлению полуобъемных аппликаций. Учащиеся 

учатся наблюдать, выделять главное, видеть предмет реальной жизни более обобщенно и 

передавать его, комбинируя различными формами и величинами. 

Программа «Волшебное стекло» (2 классы) предусматривает разностороннее 

развитие учащихся с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. На занятиях 

учащиеся овладеют разными видами мозаики. Особенностью программы является 

интеграция с рядом учебных предметов: изобразительное искусство, история, технология, 

что является средством разностороннего развития способностей детей.  

   Программа курса внеурочной деятельности «Лепим вместе» (3 класс) позволяет 

овладеть технологией работы с солёным тестом. Мука и соль - это природные, 

экологически безопасные продукты. При их соединении получается чудесный материал 

для лепки. Искусство лепки из солёного теста не случайно называется тестопластикой или 

биокерамикой. Программа позволяет совершенствовать изобразительную технику, 

освоение рельефной лепки (натюрморт, портрет); познакомить со способом лепки на 

форме или каркасе для прочности сооружений. 

    Программа курса внеурочной деятельности «Квиллинг» (3 класс) знакомит с 

приёмами скручивания бумаги, создания полуобъёмных и объёмных композиций из 

скрученных деталей. На практических занятиях обучающиеся изготавливают поделки, 

рисуют, составляют композиции, готовят и защищают проекты.   

         Программа курса внеурочной деятельности «Волшебная бумага» (3 класс) 

общекультурного направления.  Программа направлена на развитие у детей 

художественного вкуса, творческих способностей, раскрытие личности, воспитание 

внутренней культуры, приобщение к миру искусства. Тематика занятий организуется с 

учетом интересов учащихся, возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми 

содержания программы учитываются темп развития специальных умений и навыков, 

уровень самостоятельности, умение работать в коллективе.   Программа предполагает 

соединение игры, труда и обучения в единое целое, что обеспечивает единое решение 

познавательных, практических и игровых задач. Занятия проводятся в игровой форме, в 

их основе лежат творческая деятельность, т.е создание оригинальных творческих 

работ. Все поделки функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту, их 

можно подарить друзьям и родным. 

      Программа курса внеурочной деятельности «Гармония звука» (3 класс) 

общекультурного направления. Программа формирует у учащихся музыкальный вкус, 

приобщает их к лучшим произведениям народной, классической и современной музыки 

через пение – самый доступный, активный вид музыкальной деятельности. Занятия 

воспитывают у детей трудолюбие, терпение, дисциплину, развивают артистизм и 

музыкальность. 

    Программа курса внеурочной деятельности «От идеи до модели» (3 класс) 

предполагает занятия художественным конструированием. Обучающиеся планируют и 

проектируют, преобразуя свой замысел в действующую модель, поделку, учатся  

осуществлять планирование различными способами: выражать свой план словами, с 

помощью рисунка, наброска, эскиза и т.д. Конструкторская деятельность школьников 

включает в себя многие элементы профессионального конструирования, например, 

обдумывание,   осмысление идеи,   создание мысленного образа,   попытка выбрать метод  
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конструирования, определить последовательность изготовления деталей, подобрать 

необходимые инструменты. 

Программа «Бумажные фантазии» (3 классы) включает конструирование объемных 

изделий, техническое моделирование. Выполнение аппликаций в полуобъеме 

вырабатывает умение представлять части предмета от общего целого. Программа 

направлена на расширение знаний об окружающем мире, о законах искусства 

(композиции, стилизации, цветоведении, симметрии). Все это способствует 

самореализации и социальной активности каждого учащегося. 

Программа «От скуки – на все руки» (3 классы)  направлена на всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников и повышение 

эффективности их обучения в следующих классах через занятия оригами.  
Программа развивает пространственное воображение, память, творческие и  

исследовательские способности, чертежные навыки, концентрацию  внимания, 

уверенность в своих силах и  способностях, так как неуспевающих на занятиях оригами 

нет. Программа знакомит с основными геометрическими понятиями,  улучшает 

способность следовать устным инструкциям, расширяет коммуникативные способности, 

воспитывает художественно-эстетический вкус учащихся,   самостоятельность и 

аккуратность при работе. 
                Содержание программы курса внеурочной деятельности «Я рисую этот мир» (4 

класс) представлено различными видами изобразительной деятельности и направлено на 

овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами ручной 

работы с разными материалами. На занятиях рассматриваются различные методики 

выполнения изделий с использованием различных техник изображения. Всё это открывает 

детям путь к творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности. 

    Программа курса внеурочной деятельности «Фантазии из солёного теста» (4 

класс) знакомит с одним из направлений  декоративно – прикладного творчества – лепкой 

из солёного теста. Обучающиеся научатся основным приёмам работы с солёным тестом, 

познакомятся с древними промыслами и современными видами декоративно-прикладного 

искусства России. Лепка расширяет кругозор, способствует формированию творческого 

отношения к окружающей жизни. Занятия лепкой воспитывают художественный вкус 

ребёнка, умение наблюдать, выделять главное, характерное, учат не только смотреть, но и 

видеть.  

    Программа курса внеурочной деятельности «Академия творчества» (4 класс) 

знакомит обучающихся не только с уже известными направлениями декоративно – 

прикладного творчества:   пластилиновой графикой,  плетением из  бисера, изготовлением 

цветов из ткани и шёлковых лент, но и с новыми интересными направлениями таким, как 

гальоширование - техника выжигания по ткани. Данная технология позволяет научить 

детей изготавливать множество изделий для украшения одежды и интерьера. 

              Программа курса внеурочной деятельности «Музыкальный калейдоскоп» (4 

класс) формирует у обучающихся устойчивый интерес к пению, исполнительские 

вокальные навыки через активную музыкально-творческую деятельность, приобщает 

детей к народной культуре, через переплетение светских и календарно-обрядовых 

праздников, знакомит ребят с песенным наследием наших предков, а также с песнями 

композиторов-современников. Особое место уделяется концертной деятельности: 

обучающиеся исполняют  произведения   в рамках школьных, поселковых праздников, 

посвященных памятным датам.  

 Программа курса внеурочной деятельности  «Лаборатория бумагопластики»  (4 

класс) общекультурного направления.  Программа  дает возможность каждому учащемуся 

реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить 

и реализовать свои творческие способности. В содержании программы каждое занятие  

включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. Теоретические 

сведения — это объяснение нового материала, информация познавательного характера о 

видах декоративно-прикладного искусства, общие сведения об используемых материалах. 
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Практические работы включают изготовление, разметку, раскрой, пошив и оформление 

поделок. Программа предполагает развитие у ребенка художественно-эстетического 

вкуса, образного и пространственного мышления. 

             Программа курса внеурочной деятельности «Бисерок» (4 класс) способствует 

возрождению искусства бисероплетения, с опорой на традиции народного творчества и 

направлена  на овладение обучающимися основными приёмами и техникой плетения 

бисером, что  позволит создавать творческие работы.  Обучающиеся  научатся плести 

плоские и объёмные игрушки из бисера, украшения и составлять композиции из цветов. 

      Программа «Бумажный бум» (4 классы) разработана для занятий по декоративно-

прикладному творчеству через совершенствование умений и навыков художественной 

обработки бумаги. В процессе образовательной деятельности по бумагопластике у 

учащихся совершенствуется мыслительная деятельность, развивается умение 

анализировать, сравнивать, ставить цель, делать выводы. Желание получить конечный 

результат развивает произвольную память, абстрактное мышление, умение 

концентрировать внимание. 

   Программа «Воздушная петля» (4 классы) разработана для развития навыков 

технического моделирования и конструирования из бумаги. В ходе реализации 

программы рассматриваются различные методики выполнения изделий из бумаги  с 

использованием самых разнообразных техник.  

   Программа «В гостях у Самоделкина» (4 классы) составлена с учетом 

постепенного усложнения заданий от простого к сложному. Занятия по изготовлению 

объемных изделий чередуются с занятиями по изготовлению полуобъемных аппликаций. 

Учащиеся учатся наблюдать, выделять главное, видеть предмет реальной жизни более 

обобщенно и передавать его, комбинируя различными формами и величинами. 

 

 

Программа духовно-нравственного направления 

 

Программа, реализуемые педагогами образовательного учреждения: 

   Программа курса внеурочной деятельности «Я – гражданин России» (1-4 классы) 

является дополнением к программе духовно-нравственного  развития и воспитания. 

Программа направлена на формирование гражданской позиции школьника, создание 

условий для его самопознания и самовоспитания, предполагает формирование 

патриотических чувств, осознания на основе исторических ценностей роли России в 

судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну.  

 

 

 

Основное общее образование 

Содержание внеурочной деятельности в 5-9 классах сформировано с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по 

следующим направлениям развития личности (49 программ / 140 часов):  

    спортивно-оздоровительное – 3 программы / 8 часов,  

    социальное – 12 программ / 48 часов,  

    общеинтеллектуальное – 18 программ / 51 час,  

    общекультурное – 9 программ / 18 часов,  

    духовно-нравственное – 7 программ / 15 часов.  

Каждая программа рассчитана на 1 час в неделю: 5-8 классы – 35 часа в год,             

9 классы – 34 часа в год и реализуется педагогами образовательного учреждения.             
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Программы спортивно-оздоровительного направления  

Программа «Школа волейбола» (5,6 классы) направлена на сохранение и 

укрепление здоровья, физическое развитие, воспитание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники 

избранного вида спорта. Реализация программы призвана помочь пропаганде активного 

здорового образа жизни, дать учащимся знания техники и тактики игры в волейбол, 

воспитывать привычку самостоятельно заниматься физическими упражнениями для 

повышения работоспособности и укрепления здоровья, развивать нравственных и волевых 

качеств. 

Программа курса «Волейбол» (7 классы) мотивирует обучающихся на ведение 

здорового образа жизни. Игра в волейбол требует от занимающихся максимального 

проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться 

приобретёнными навыками. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, 

бодрость, желание победить. Развивается чувство ответственности, коллективизма, 

скорость принятия решений. Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол 

представляет собой средство не только физического развития, но и активного отдыха.  
Программа курса «Баскетбол» (8,9 классы) основывается на многообразии средств 

и методов, что позволяет целенаправленно воздействовать на развитие всех основных 

функций организма. Систематические занятия в секции оказывают на организм 

школьников всестороннее развитие, повышают общий уровень двигательной активности, 

совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая правильное 

физическое развитие. Баскетбол - это не только средство физической подготовки, 

освоения технической и тактической стороной игры, но и повышения умственной 

работоспособности, снятия утомления учащихся, возникающего в ходе занятий по 

общеобразовательным дисциплинам.  

 

Программы социального направления 

Программа «Тропинка к своему «Я». Уроки общения» (5 классы) направлена на 

самопознание, развитие познавательных и творческих способностей обучающихся. 

Отличительные особенности данной программы в том, что образовательный эффект 

достигается в результате использования практических заданий и развивающих игр.  

Программа «Развитие культуры общения в подростковой среде» (6 классы) 

направлена на развитие личности ученика. Именно в основной школе у ребят появляется 

осознанный интерес к собственному внутреннему миру, возникает желание понять, узнать 

лучше самого себя и сформировать адекватную самооценку. Применение различных 

методов, приёмов и форм работы позволяет сохранить интерес к занятиям в течение всего 

периода обучения.  

Программа курс для учащихся 7 классов «Мир общения» содержит 

психологические знания по искусству общения, социальной адаптации в мире 

сверстников, в мире взрослых, знания, которые помогут подросткам становиться 

личностями, постигнуть нравственные образы, идеалы,  помогут достигнуть успехов. 

Школьники получат знания о путях личностного и интеллектуального развития, об 

эмоциях и чувствах, о навыках бесконфликтного общения, о способах психологического 

влияния и защиты от него.  

Программа курса «Путь к успеху» для учащихся 8 классов позволяет создавать 

педагогически целесообразную среду, учитывающую особенности развития ребенка. 

Занятия проводятся в тренинговом режиме, направленные на формирование позитивных 

установок на адаптацию в социальной среде, отработку навыков уверенного поведения и 

умения достойно выходить из сложных жизненных ситуаций. 

Обращенность к собственному духовному миру, собственной жизни, 

взаимоотношения с окружающими людьми помогает раскрыть программа курса 

Сокровища моего «Я» (9 классы). Познать себя, анализируя те или иные проявления 
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жизни, подросток может понять, что собственная судьба, будущее человека зависят от его 

умения реально оценивать свои возможности.  

Основная цель программы курса «Мои права»  для учащихся 6 классов – 

формирование представлений об основных правах и обязанностях человека, о правах и 

обязанностях ребенка, нормах Конституции Российской Федерации, Устава МБОУ СОШ 

№19 г.Белово. Курс направлен на воспитание активной гражданской позиции, 

информационной культуры учащихся. Полученные знания школьники закрепят в ходе 

выполнения практических заданий, игр.  

Программа курса «Правовой портрет подростка» (7 кл.) предполагает освоение и 

реализацию школьником своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей 

семье, коллективу, к родному краю, к Родине. Учащиеся 7 классов систематизируют свои 

знания о праве, законодательстве Российской Федерации, о реально существующем в 

обществе правопорядке, мерах его укрепления и способах охраны. Курс ориентирован  на 

социальную ценность права и строгого правопорядка, отношение граждан к Закону, 

законопослушное поведение и активное неприятие нарушений правопорядка.  

Изучая курс «Ландшафтный дизайн» учащиеся 7 классов получат возможность 

научиться находить необходимую информацию в учебной, научно-популярной, 

справочной литературе и сети Интернет, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую, применять коммуникативные компетенции при работе в группе при обсуждении 

проблемных вопросов проекта обустройства территории, прилегающей к их дому или 

месту учебы, использовать полученные знания в повседневной жизни для улучшения 

ландшафта, защиты окружающей среды. 

Программа «Безопасное колесо. Юные инспекторы движения» (5,6,7 классы) 

разработана для эффективной работы по пропаганде безопасности дорожного движения и  

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, формированию у детей и 

подростков умений и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. В настоящее 

время проблема детского дорожно-транспортного остаётся одной из самых актуальных. 

Данный курс способствует приобретению знаний о безопасности на дорогах, правилах 

дорожного движения, необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве 

пешехода, водителя велосипеда (мопеда) и пассажира, знакомству с ПДД, касающихся 

движения механических (электрических) транспортных средств.  

Целью курса для учащихся 7 классов  «Мы – волонтеры» является инициирование 

и развитие подросткового добровольческого движения, поддержание лучших 

отечественных традиций благотворительности, воспитания доброты, чуткости и 

сострадания. Взаимодействуя между собой в процессе деятельности, школьники 

приобретают умения работать в команде, учатся разрешать конфликты, включаться в 

проект, несут ответственность за человека, нуждающегося в поддержке, и друг за друга. 

Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости у него 

организаторских и коммуникативных качеств. Необходимость научить подростков 

самостоятельно думать, решать, действовать и чувствовать ответственность за себя и 

других является частью социального заказа в области воспитания. Программа курса «Я – 

лидер!» направлена на развитие у детей способности к лидерству. Данный курс позволяет 

учащимся 9 классов приобрести опыт социально-значимой деятельности, активной 

коммуникации.  

Для того чтобы выбрать профессию, человек должен обладать значительным 

объемом информации: знать целый мир профессий, предмет цели труда, уметь выделять, 

понимать основные требования  профессии к человеку, как и где, получить выбранную 

профессию, перспективы профессионального роста. 
Особенность программы курса «Мой путь в профессию» (9 классы) заключается в 

том, чтобы помочь учащимся правильно и своевременно сориентироваться в мире 

современных профессий и не ошибиться в выборе будущего.  
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Программы общеинтеллектуального направления  

Программа «Путешествие в страну Геометрию» (5 классы) базируется на системно-

деятельностном подходе, который создает основу для успешного усвоения учащимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. Программа 

направлена на формирование умения видеть проблему, ставить и удерживать цели, 

моделировать, проявлять инициативу при поиске способа решения задачи, 

взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументированно отклонять иные точки зрения. Материал курса создает основу 

математической грамотности.  

Программа «Математика вокруг нас» (6 классы) предназначена для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений школьников с применением 

коллективных форм организации занятий. Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

Программа курса «Решение нестандартных задач» предназначена для учащихся 8,9 

классов. Множество неординарных, нестандартных задач для учащихся основной школы 

сконцентрировано в математике. В различных математических книгах, посвященных 

решению нестандартных задач, дается их обзор с готовыми решениями и без них, в ряде 

случаев разбирается методика решения. Однако сам мыслительный процесс поиска 

решения задачи, как правило, не отражается, и у школьника возникает вопрос: как 

«додуматься» до решения задачи? Научить решать нестандартные задачи — интересная, 

но и достаточно непростая работа.  

Программа внеурочной деятельности «Занимательная гимнастика ума» (8, 9 

классы) разработана с использованием сетевого проекта. В ходе реализации проекта его 

участники работают с различными ресурсами сети Интернет индивидуально, в группах и 

коллективно, находят ответы на  проблемные вопросы проекта. Участвуя в проекте, 

ученики узнают об истории возникновения задач на смекалку,  полезности решения таких 

задач для развития ума. В дальнейшем они смогут применять приобретённые знания и 

умения не только на уроках, но и при решении логических задач и в различных 

жизненных ситуациях. 

Предлагаемый курс «Удивительный мир растений» для учащихся 5 классов 

направлен на формирование у учащихся интересов к ботанике, развитию 

любознательности, расширение знаний о живом мире, на развитие практических умений 

через обучение моделировать, отработку практических умений и применение полученных 

знаний на практике. Кроме того, он подготавливает учащихся к изучению биологии в 6-7 

классах. В программу курса включены различные виды деятельности, которые помогут 

развитию различных компетенций учащихся 5 классов. 

Программа курса «Увлекательная ботаника» познакомит учеников 6 классов с 

особенностями строения растений и некоторыми физиологическими процессами, 

протекающими в них. Курс направлен на формирование у учащихся интереса к биологии, 

развитие любознательности, расширение знаний о растительном мире, умений проводить 

наблюдения, соблюдать правила поведения в мире природы. В рамках данного курса 

школьники получат возможность овладеть составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи.  

Курс внеурочной деятельности «Многообразие живых организмов» (7 классы) 

направлен на формирование у учащихся интереса к биологии, развитие 

любознательности, расширение знаний о живом мире и применение полученных знаний в 

жизни. Курс дает возможность более глубоко познакомиться с предметом, понять всю его 
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привлекательность и значимость. В основу изучения разнообразия жизни положена 

ориентация школьников на творческую работу, в том числе дистанционного обучения на 

основе системы «Moodle», а также использованием всевозможных Интернет- ресурсов.  

Программа курса внеурочной деятельности «Секреты нанотехнологии» для 

учащихся 8, 9 классов разработана на основе ФГОС и направлена на расширение знаний о 

нанотехнологии, разумное использование их в повседневной жизни. В ходе реализации 

проекта участники работают с различными ресурсами сети Интернет, узнают о 

возникновении, истории, перспективах и последствиях развития нанотехнологии, 

исследуют информированность различных социальных групп общества о применении 

нанотехнологии в современном мире, создают электронный продукт, отражающий 

сущность нанотехнологии, пути её развития и значимость для общества. Информация, 

рассматриваемая в рамках дистанционного интегрированного сетевого проекта, даёт 

возможность творческого подхода и выбора способа выполнения шагов проекта, 

направленные на саморазвитие и самосовершенствование. Программа курса включает 

теоретическую и практическую части дистанционного обучения на основе сайта 

 https://sites.google.com/site/sekretynano.  

Программа интегрированного курса «Для любознательных из мира 

кодирования» для учащихся 7, 9 классов предназначена для прочного и сознательного 

овладения учащимися основами знаний о представлении кодирования информации в 

живом организме и компьютерной технике. Информация, рассматриваемая в рамках 

курса, будет полезна при подготовке к государственной итоговой аттестации по  

информатике и биологии. Курс включает теоретическую и практическую части 

дистанционного обучения на основе системы «Moodle».   

Курс «Создание блога» для учащихся 8 классов поможет им ориентироваться и 

продуктивно действовать в информационном интернет-пространстве, используя для 

достижения своих целей создаваемый веб-ресурс, сформировать целостное представление 

об информационной картине мира средствами Всемирной паутины, научить их способам 

представления информации в сети Интернет. Учащиеся познакомятся со способами 

научно-технического мышления и деятельности, направленными на самостоятельное 

творческое познание и исследование информационной части сетевого пространства, 

реализуют свои способности в ходе проектирования и конструирования собственного 

блога. 

Программа «Создание учебных проектов в среде программирование Scratch» (7 

классы) ориентирована на программирование в среде Scratch, а также на развитие 

логического и алгоритмического мышления. Ученики получат представление об 

элементарных алгоритмах, которые используются в разработке игр. В данной среде 

программирования  можно сочинять истории, рисовать и оживлять на экране 

придуманные персонажи, создавать презентации, игры, в том числе и интерактивные. 

Программа «Технологии обработки графической информации» (9 классы) 

предназначена для обучения  обработке графических изображений на плоскости с 

программированием построения и преобразования фигур. Основной целью учебного 

курса является изучение алгоритмов и методов машинной графики. 

Программа «Занимательная география» (5 классы) включает создание моделей 

географических инструментов и природных объектов, организацию систематических 

наблюдений за погодой, работу с интернет-ресурсами и картой своего района, экскурсии 

на метеостанцию, к природным памятникам своей малой Родины, проведение 

природоохранных мероприятий и просветительских акций. Реализация программы 

позволяет деятельностно познакомить учащихся с методами географической науки, 

изучить географию своей местности,  что способствует патриотическому, гражданскому и 

экологическому воспитанию школьников, привитию навыков природоохранного 

поведения.  

Программа внеурочной деятельности   «Школа географа-исследователя» (6 классы) 

посвящена формированию географического образа своей Родины, формирует у учащихся 

https://sites.google.com/site/sekretynano
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комплексное  мышление и целостное восприятие территории, понимания проблем 

взаимодействия человека и природы. 

Цель программы «Топонимика» (7 классы) - вовлечь обучающихся в активную 

практическую и исследовательскую деятельность по изучению происхождения названий 

географических объектов, способствовать формированию системы географических знаний 

и умений как компонента научной картины мира, умений и навыков использования 

географических знаний в практической деятельности и повседневной жизни. 

Изучение курса «Геометрическое черчение» (8 кл.) имеет большое значение в 

формировании графической культуры учащихся и развитии мышления, воспитании 

способности и стремления к творчеству, конструированию, рационализации. В процессе 

деятельности у учащихся развивается пространственное воображение, образное 

мышление, умение выделять плоскостные объекты в составе пространственных, а также 

аккуратность, точность и самостоятельность. 

В формировании целостного представления о культуре англоязычных стран, о 

строе английского языка, его особенностях, сходстве и различии с родным языком 

помогает учащимся 8 классов курс «За страницами учебника английского языка». 

Школьники совершенствуют здесь коммуникативную и социокультурную компетенцию, 

повышают свою мотивацию к дальнейшему овладению английским языком, расширяют 

лингвистический кругозор. 

Изучение родного языка занимает особое место в жизни школьника. Это 

определяется, прежде всего, ролью языка в обществе. Язык не просто обеспечивает наше 

общение в любой сфере жизни. Язык – инструмент нашей мысли и наших чувств. Степень 

речевого развития – это и степень развития мышления, а значит, хорошее владение 

языком – условие успешной личности. Программа внеурочной деятельности «Русский 

язык в современном мире» (9 классы)  предполагает развитие кругозора и мышления 

обучающихся, способствует повышению их интеллектуального уровня, воспитывает 

чувство уважения к родному языку. 

 

Программы общекультурного направления   

Программа «Юный краевед» в 7 классах имеет краеведческую, социальную и 

экологическую направленность. В процессе изучения учащиеся могут углубить и 

расширить свои знания по истории родного края, своей «малой родины», развивать 

умение самостоятельно работать с источниками. Курс способствует развитию навыков 

поисково-исследовательской работы школьников, дает дополнительные знания по 

гуманитарным предметам, воспитывает гражданское отношение к отечественной истории. 

В рамках курса «Основы информационной культуры» для учащихся 7 классов под 

информационной культурой понимается одна из составляющих общей культуры человека, 

совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, 

обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному 

удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий. Основная цель данного курса – 

дать учащимся знания, умения и навыки информационного самообеспечения их учебной 

деятельности.  

Актуальность курса «Основы музееведения» (8 классы) обусловлена наличием и 

активной деятельность школьного «Музея боевой и трудовой славы». Курс дает учащимся 

обзорные знания в таких предметных областях, которые не включены в школьную 

программу: вспомогательные исторические дисциплины, основы музееведения. Все это 

способствует развитию общего уровня культуры учащихся, развивает их интерес к 

истории и культуре, заставляет их внимательнее относиться к окружающим их вещам  как 

в музее, так и за его пределами.  

Курс «Уникальные музеи Германии» (9 классы) поможет обучающимся ближе 

познакомиться с богатой, накопленной веками, культурой немецкого народа, с шедеврами 
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мирового значения и окунуться в мир музейного искусства. Учащиеся познакомятся с 

основными этапами возникновения и развития ведущих музеев Германии, познакомятся с 

творчеством и произведениями наиболее выдающихся мастеров искусства. 

 Программа «Калейдоскоп школьных праздников» для учащихся 8 классов 

способствует развитию творческих умений и способностей, необходимых для 

осуществления культурно-досуговой деятельности, развитию коммуникативного 

поведения детей, обеспечению взаимопонимания между всеми участниками мероприятия, 

в том числе гостями и зрителями, помогает воспитывать нравственность, патриотизм, 

любовь к традициям через участие в культурно-массовых мероприятиях.   

Изучая программу «Страна Мастеров» (5 классы), учащиеся могут применить 

полученные знания и опыт в дальнейшей жизни, воплотить собственные творческие 

замыслы. Кроме решения задач художественного воспитания, данная программа развивает 

интеллектуально-творческий потенциал учащихся, предоставляя каждому ребенку 

широкие возможности для самореализации и самовыражения, познания и раскрытия 

собственных способностей, проявления инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления.  

Программа курса  «Оберег – защита дома» (6 классы) поможет учащимся 

научиться работать с природным материалом и выполнять оберег, расширить свой 

кругозор о народных поверьях, развивать фантазию и творческие способности, 

самостоятельность, инициативу, воспитывать уважение к народным традициям, интерес и 

активность к творческой деятельности и художественно-эстетический вкус. 

Программа «Литературное краеведение» позволит учащимся 8 классов продолжить 

знакомство с произведениями писателей, чье творчество связано с жизнью родного края, 

 пробуждает интерес и любовь к родному краю и его истории, помогает полнее ощутить и 

осознать связь литературы с жизнью, активизировать и обогатить имеющиеся знания 

отечественной литературы, бережно относиться к памятникам культуры «малой родины». 

Изучение программы курса «Славянские традиции» (8 классы)   дает возможность 

приоткрыть завесу времени и рассказать об истории происхождения славян, их характере, 

культуре, обычаях и традициях. Программа направлена на освоение исторического и 

фольклорного материалов и дает возможность познакомиться с духовной жизнью и 

культурой русского народа. Изучение курса позволит учащимся определить причины 

обращения и сегодня к мифологическим мотивам и образам, расширит кругозор, повысит 

культуру обучающихся, сформирует устойчивый интерес к мифологии и устному 

народному творчеству как источникам и неотъемлемым составляющим национальной 

культуры. 

 

 

Программы духовно-нравственного направления 

В рамках дистанционного сетевого проекта «Песни нашего детства» (5,7 кл.) 

учащиеся исследуют влияние детских песен на эмоциональное состояние человека, 

отношение людей разных поколений к песням, знакомым с детства, а также проводят 

опрос с целью выяснения почему мы помним детские песни, зачем нужна музыка 

человеку, анализируют ответы и делают выводы. Выполнение проекта проходит в 

дистанционном он-лайн режиме на сайте поддержки http://pecnidetstva.blogspot.ru/p/2.html. 

Программа «Чтение с увлечением!» (7 классы) поможет учащимся развивать 

любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера, расширять знания о книге, библиотеке, 

человеке, обществе, обогатить нравственно-эстетический, познавательный и чувственный 

опыт. 

Содержание программы «К нравственным истокам художественной литературы» (8 

классы) создает возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, 

знающего литературу своей страны. Благодаря знакомству с художественными 

http://pecnidetstva.blogspot.ru/p/2.html


 33 

произведениями ученик овладевает основами самостоятельной читательской 

деятельности. В  процессе общения с книгой у ребенка также развиваются память, 

внимание, воображение, формируется позитивное отношение к базовым ценностям 

общества (личность, семья, коллектив, общество, Отечество, толерантность). 

Изучение русской культуры невозможно без основ православия, составившего ее 

основу и стержень. Все богатейшее наследие православной культуры несет в себе 

огромное воспитательное содержание. Курс «Русь православная» для учащихся 6 классов 

носит светский характер и направлен на развитие представлений о нравственных идеалах 

и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. 

 Курс внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов 

Кузбасса» (7 кл.) дает возможность школьникам расширить и систематизировать знания о 

большом количестве этносов, проживающих на территории Кузбасса. Данный курс 

познакомит с культурными и этническими традициями больших и малых народов, 

населяющих нашу малую родину. 

 Цель курса «Нравственные ценности российского народа» - познакомить 

обучающихся 8 классов с характеристикой общечеловеческих ценностей, их 

представленностью в повседневной жизни народа и особым значением в чрезвычайных 

моментах истории страны. У школьников будут сформированы представления о вкладе 

разных религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в 

воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. 

Программа «Величие многонациональной российской культуры» (9 классы) 

поможет воспитать у учащихся патриотизм сквозь призму представлений о малой и 

большой Родине, раскрыть понятие «культура» как основа объединения разных народов, 

населяющих нашу страну, и база для формирования ценностных представлений личности.  

 

 

 

 

 


