
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности  учащихся 1-9 классов Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Липковская средняя общеобразовательная школа № 

2» разработана на основе примерной основной программы с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. Внеурочная 

деятельность является взаимодополняющим компонентом базового образования и 

объединяет все виды деятельности школьников, направленных на формирование 

нравственных ориентиров, этнокультурной компетенции, социализации личности.  

Цель программы:  

Создание комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные психолого-

педагогические условия для всестороннего развития личности ребенка на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей.  

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:  

•  создать условия для полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, 

укрепления их здоровья;  

•  формировать коммуникативную, этническую, социальную компетентность школьников;  

•  формировать у детей социокультурную идентичность;  

•  развивать личностные качества на основе общечеловеческих нравственных ценностей: 

гуманизма, любви, толерантности;  

•  развивать творческое мышление, необходимое для практической деятельности в 

окружающем мире.  

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное,  общекультурное,  социальное, 

духовно-нравственное.  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующей образовательной программы 

ОУ.  

Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды 

внеурочной деятельности:  

•  познавательная деятельность  

•  проблемно-ценностное общение  

•  художественное  творчество  

•  спортивно-оздоровительная  



Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.  

Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных потенциальные 

возможности и интересы. Помочь им их реализовать. Внеурочная работа – это хорошая 

возможность для организации межличностных отношений в классе. Между 

обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического коллектива и 

органов ученического самоуправления.  

Внеурочная деятельность строится на принципах: 

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог 

разных культур.  

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 

школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой 

деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или 

возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного 

предмета  

Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного 

выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности 

за его результаты.  

Возможность свободного самоопределения и самореализации.  

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.  

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития.  

Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий 

мир.  

Практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

Программа строится по модульному принципу,  благодаря чему обеспечивается интегра-

ция различных видов деятельности, необходимых для достижения учащимися целей 

обучения.  

Каждый из предложенных модулей, как независимая единица содержания, представляет 

собой технологический процесс обработки определенного материала либо группу работ, 

которые объединены смысловым и логическим единством и направлены на достижение 

комплексов дидактической цели.  

В 2019-2010 учебном году в 5-ых классах введен спец курс «Добро пожаловать в Тулу» в 

соответствие с паспортом реализации  регионального проекта «Английский для общения». 

Мы предлагаем наиболее приемлемые модули для условий нашего образовательного 

учреждения.  

Программа состоит из 60 относительно самостоятельных модулей, каждый из которых 

предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности младших 

школьников и направлена на решение своих собственных педагогических задач.  



Внеурочная деятельность составляет2040 занятия  за 1 год, отводимых на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей, интересов 

образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации. Часы, отводимые для 

внеурочной деятельности, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию программы воспитания через различные формы и методы.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, клубов, объединений, секций, 

соревнований, конференций, КВНов, поисковых и научных исследований и т. д. Любая из 

этих форм обладает достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация 

которого является задачей педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами. Занятия по различным 

модулям могут проводиться разными педагогами: учителями-предметниками в виде 

факультативных занятий, классными руководителями как классные часы и  в форме 

кружковых мероприятий и т. п.  

Педагогу, работающему вместе с детьми по настоящей программе, предоставляется 

возможность планомерно достигать воспитательных результатов разного уровня. Реализуя 

предлагаемое программой содержание занятий с детьми, подбирая соответствующие 

этому содержанию формы, педагог может постепенно переходить от простых результатов 

к более сложным.  

В силу индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при определении направлений занятий в начале года каждому ребенку 

будет предоставлена возможность пройти через весь спектр направлений внеурочной 

деятельности.  

Программа ориентирована на школьников 1-9 классов и может быть реализована в работе 

педагога как с отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов.  

Ресурсная база школы даст возможность осуществить с учетом возрастных особенностей 

учащихся:  

•  взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизма 

обеспечения полноты и целостности образования;  

•  непрерывность дополнительного образования;  

•  развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

•  единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополнительного 

образования;  

•  системность организации управления учебно-воспитательным процессом;  

•  обеспечит баланс между двигательно-активными и теоретическими занятиями.  

 

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации программы 

•  Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории 

своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования.  

•  Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

•  Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми.  

В основе воспитания развитие личности обучающегося, признание его индивидуального 

своеобразия, его право проявлять свое «Я» на том уровне, которого он достиг в своей 

жизни.  

Исходя из этого, приоритетными становятся технологии, ориентированные на 

индивидуальное развитие личности каждого ребенка:  

- дифференциация по интересам;  

- проектная деятельность; 

- игровые технологии;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- информационные и коммуникативные технологии.  

Воспитательным результатом, участия ребенка во внеурочной деятельности должны стать 

духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему адаптироваться в основной 

школе и раскрыть свои личные творческие способности.  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни. 

 



Расписание 

внеурочной деятельности 

Наименование 

объединения 

Направленность Кол-

во 

часо

в 

Класс Кол-во 

учащихся 

с 

разбивкой 

по 

ступеням 

Дни и часы 

работы 

Руководитель 

кружка 

Мой край духовно-нравственная  1 1-а 15 

1 ступень 

понедельник 

14.20-15.05 

Колесникова Е.Н. 

Электроник общеинтеллектуальная 1 1-а 15 

1 ступень 

вторник 

13.25-14.10 

Губарева Н.Н.. 

Самоделкин социальная 1 1-а 15 

1 ступень 

четверг 

14.20-15.05  

Ишкова Н.Н 

Азбука 

безопасности 

социальная 1 1-а 15 

1 ступень 

пятница 

13.25-14.10 

Рыбакова Г.В. 

Занимательная 

математика 

общеинтеллектуальная 1 1-б 15 

1 ступень 

понедельник 

13.50-14.35 

Фадеева В.А. 

Электроник общеинтеллектуальная 1 1-б 15 

1 ступень 

четверг 

13.25-14.10 

Губарева Н.Н.. 

Самоделкин социальная 1 1-б 15 

1 ступень 

понедельник 

12.55-13.40 

Ишкова Н.Н 

Азбука 

безопасности 

физкультурно-

спортивная и 

оздоровительная 

1 1-б 15 

1 ступень 

среда 

13.25-14.10 

Рыбакова Г.В. 

Почемучки духовно-нравственная 1 2-а 15 

1 ступень 

понедельник 

14.00-14.45 

Новичкова А.Г. 

Занимательная 

математика 

общеинтеллектуальная 1 2-а 15 

1 ступень 

вторник 

14.00-14.45 

Новичкова А.Г. 

Тропинка к 

здоровью 

физкультурно-

спортивная и 

оздоровительная 

1 2-а 15 

1 ступень 

среда 

14.00-14.45 

Новичкова А.Г. 

Самоделкин социальная 1 2-а 15 

1 ступень 

четверг 

13.25-14.10 

Ишкова Н.Н 

Люби и знай 

свой родной 

край 

духовно-нравственная 1 2-б 15 

1 ступень 

понедельник 

14.00-14.45 

Астахова Т.Н. 

Шаги к 

успешности 

духовно-нравственная 1 2-б 15 

1 ступень 

вторник 

15.00-16.45 

 

Астахова Т.Н. 

В стране Знаек общеинтеллектуальная 1 2-б 15 

1 ступень 

четверг 

14.00-14.45 

 

Астахова Т.Н. 

Самоделкин социальная 1 2-б 15 

1 ступень 

понедельник 

14.00-14.45 

Ишкова Н.Н 

Мой мир 

 

 

 

духовно-нравственная 1 3-а 15 

1 ступень 

понедельник 

14.10-14.45 

 

Рыбакова Г.В. 

Азбука здоровья физкультурно-

спортивная и 

1 3-а 15 

ступень 

вторник 

14.10-14.45 

Рыбакова Г.В. 



оздоровительная  

Математика в 

играх и задачах 

общеинтеллектуальная 1 3-а 15 

1 ступень 

четверг 

14.10-14.45 

 

Рыбакова Г.В. 

В мире книг  духовно-нравственная 1 3-а 15 

1 ступень 

среда 

14.10-14.25 

Рыбакова Г.В. 

Почемучки общеинтеллектуальная 1 3-б 15 

1 ступень 

пятница 

14.00-14.45 

 

Чайка Г.А. 

Путешествие  по 

стране этикета 

духовно-нравственная 1 3-б 15 

1 ступень 

среда 

14.10-14.55 

Чайка Г.А. 

Развивайка общеинтеллектуальная 1 3-б 1 

1 ступень 

четверг 

15.05-15.50 

 

Чайка Г.А. 

В гостях у 

сказки 

духовно-нравственная 1 3-б 15 

1 ступень 

вторник 

13.25-14.10 

Чайка Г.А. 

Юный книголюб общеинтеллектуальная 1 4-а 17 

1 ступень 

пятница 

14.10-14.55 

 

Колесникова Е.Н. 

Загадки русского 

языка 

общеинтеллектуальная 1 4-а 15 

1 ступень 

среда 

14.10-14.55 

Колесникова Е.Н. 

Электроник общеинтеллектуальная 1 4-а 15 

1 ступень 

четверг 

14.15-15.00 

Губарева Н.Н.. 

Самоделкин социальная 1 4-а  

1 ступень 

четверг 

15.05-15.50 

Ишкова Н.Н 

Азбука 

нравственности 

духовно-нравственная 1 4-б 15 

1 ступень 

среда 

15.05-15.50 

Фадеева В.А. 

Занимательная 

математика 

общеинтеллектуальная 1 4-б 15 

1 ступень 

вторник 

15.05-15.50 

Фадеева В.А. 

Мой друг 

компьютер 

общеинтеллектуальная 1 4-б 15 

1 ступень 

среда 

14.15-15.00 

Губарева Н.Н.. 

Самоделкин социальная 1 4-б 15 

1 ступень 

четверг 

14.00-14.45 

Ишкова Н.Н. 

Баскетбол с 

элементами 

подвижных игр 

физкультурно-

спортивная и 

оздоровительная 

1 5-а 15 

1 ступень 

среда 

15.00-15.45 

 

Бочаров Ю.М. 

Английский для 

общения 

общеинтеллектуальная 1 5-а 24 

1 ступень 

понедельник

15.10-15.55 

Гудкова Е.А. 

Вокруг света общеинтеллектуальная 0,5 5-а 15 

1 ступень 

пятница 

14.10-14.55 

Ходань О.А. 

История 

православия 

духовно-нравственная 0,5 5-а 24 

1 ступень 

вторник 

15.40-16.25 

Капустникова 

Г.В. 

Мой мир духовно-нравственная 1 5-а 15 

1 ступень 

четверг 

15.50-16.35 

Савина Д.В. 

Баскетбол с 

элементами 

подвижных игр 

физкультурно-

спортивная и 

оздоровительная 

1 5-б 15 

1 ступень 

четверг 

14.10-14.55 

Бочаров Ю.М. 

Английский для 

общения 

общеинтеллектуальная 1 5-б 15 

1 ступень 

среда 

15.45-16.30 

Гудкова Е.А. 

История 

православия 

 

духовно-нравственная 0,5 5-б 22 

1 ступень 

среда 

14.50-15.35 

Капустникова 

Г.В. 

Вокруг света общеинтеллектуальная 0,5 5-б 22 

1 ступень 

пятница 

15.00-15.45 

Ходань О.А. 



Мой мир духовно-нравственная 1 5-б  

2 ступень 

понедельник 

15.10-15.55 

Савина Д.В. 

Клуб «Белая 

ладья» 

общеинтеллектуальная 1 6-а 15 

2 ступень 

пятница 

14.10-14.55 

Губарева Н.Н. 

Баскетбол с 

элементами 

подвижных игр 

физкультурно-

спортивная и 

оздоровительная 

1 6-а 17 

2 ступень 

вторник 

16.00-16.45 

Бочаров Ю.М. 

Мой край 

родной 

духовно-нравственная 1 6-а 15 

2 ступень 

понедельник 

15.00-15.45 

Ходань О.А. 

Моя Россия – 

моя культура 

общекультурная 1 6-а 15 

2 ступень 

вторник 

15.00-15.45 

Савина Д.В. 

Моя Россия – 

моя культура 

общекультурная 1 6-б 15 

2 ступень 

среда 

14.10-14.55 

Савина Д.В. 

Клуб «Белая 

ладья» 

общеинтеллектуальная 1 6-б 15 

2 ступень 

четверг 

15.05-15.50 

Губарева Н.Н. 

Баскетбол с 

элементами 

подвижных игр 

физкультурно-

спортивная и 

оздоровительная 

1 6-б 15 

2 ступень 

вторник 

16.00-16.45 

Бочаров Ю.М. 

Мой край 

родной 

духовно-нравственная 1 6-б 15 

2 ступень 

понедельник 

14.10-14.55 

Ходань О.А. 

Баскетбол с 

элементами 

подвижных игр 

физкультурно-

спортивная и 

оздоровительная 

1 7 15 

2 ступень 

понедельник 

15.45-16.30 

Бочаров Ю.М. 

Клуб «Белая 

ладья» 

общеинтеллектуальная 1 7 15 

2 ступень 

пятница 

14.55-15.40 

Губарева Н.Н. 

География и 

топонимика 

общеинтеллектуальная 1 7 15 

2 ступень 

вторник 

15.00-15.45 

Ходань О.А. 

Познай себя духовно-нравственная 1 7 15 

2 ступень 

среда 

15.30-16.15 

Савина Д.В. 

Баскетбол с 

элементами 

подвижных игр 

физкультурно-

спортивная и 

оздоровительная 

1 8 15 

2 ступень 

пятница 

15.00-15.45 

Бочаров Ю.М. 

Три П: 

поговорим, 

подумаем- 

поспорим 

общеинтеллектуальная 1 8 15 

2 ступень 

четверг 

16.00-16.45 

Пачева В.Т. 

Мои выборы социальная 1 8 15 

2 ступень 

понедельник 

15.30-16.15 

Савина Д.В. 

Клуб «Белая 

ладья» 

общеинтеллектуальная 1 8 15 

2 ступень 

среда 

16.00-16.45 

Губарева Н.Н. 

Что я знаю о 

России? 

духовно-нравственная 1 9 15 

2 ступень 

понедельник 

15.45-16.35 

Ходань О.А. 

Финансовая 

грамотность 

общеинтеллектуальная 1 9 15 

2 ступень 

вторник 

15.10-15.55 

Зубакова М.А. 

Баскетбол с 

элементами 

подвижных игр 

физкультурно-

спортивная и 

оздоровительная 

1 9 15 

2 ступень 

пятница 

15.50-16.35 

Бочаров Ю.М. 

Мир химии общеинтеллектуальная 1 9 15 

2 ступень 

четверг 

16.00-16.45 

Кудинова С.В. 

 

 



Приложение 

Программы внеурочной деятельности учащихся 

 

№ Наименование объединения Кол-во часов 

1 Мой край 1 

2 Электроник 1 

3 Самоделкин 1 

4 Азбука безопасности 1 

5 Занимательная математика 1 

6 Электроник 1 

7 Самоделкин 1 

8 Азбука безопасности 1 

9 Почемучки 1 

10 Занимательная математика 1 

11 Тропинка к здоровью 1 

12 Самоделкин 1 

13 Люби и знай свой родной край 1 

14 Шаги к успешности 1 

15 В стране Знаек 1 

16 Самоделкин 1 

17 Мой мир 1 

18 Азбука здоровья 1 

19 Математика в играх и задачах 1 

20 В мире книг  1 

21 Почемучки 1 

22 Путешествие  по стране этикета 1 

23 Развивайка 1 

24 В гостях у сказки 1 

25 Юный книголюб 1 

26 Загадки русского языка 1 

27 Электроник 1 

28 Самоделкин 1 

29 Азбука нравственности 1 

30 Занимательная математика 1 

31 Мой друг компьютер 1 

32 Самоделкин 1 

33 Баскетбол с элементами подвижных игр 1 

34 Английский для общения 1 

35 Вокруг света 0,5 

36 История православия 0,5 

37 Мой мир 1 

38 Баскетбол с элементами подвижных игр 1 

39 Английский для общения 1 

40 История православия 0,5 

41 Вокруг света 0,5 

42 Мой мир 1 

43 Клуб «Белая ладья» 1 

44 Баскетбол с элементами подвижных игр 1 

45 Мой край родной 1 

46 Моя Россия – моя культура 1 



47 Моя Россия – моя культура 1 

48 Клуб «Белая ладья» 1 

49 Баскетбол с элементами подвижных игр 1 

50 Мой край родной 1 

51 Баскетбол с элементами подвижных игр 1 

52 Клуб «Белая ладья» 1 

53 География и топонимика 1 

54 Познай себя 1 

55 Баскетбол с элементами подвижных игр 1 

56 Три П: поговорим, подумаем- поспорим 1 

57 Мои выборы 1 

58 Клуб «Белая ладья» 1 

59 Что я знаю о России? 1 

60 Финансовая грамотность 1 

61 Баскетбол с элементами подвижных игр 1 

62 Мир химии 1 

 

 


