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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-8 классов МКОУ 

«Детский дом-школа №95», разработан в соответствии со следующими 

федеральными и региональными нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. 

№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897». 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 (с изменениями, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81). 
 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства МКОУ «Детский дом-школа №95» для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности 

обучающегося  в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. 

     В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное  

• социальное 

• общекультурное 



• общеинтеллектуальное 

• спортивно-оздоровительное 

Внеурочная деятельность организована в следующих формах: кружок, 

секция, хоровая студия, творческая мастерская, творческая лаборатория,  и т. д. 

Формирование групп происходит исходя из интересов и потребностей 

обучающихся, педагогов МКОУ «Детский дом-школа №95», медицинских 

показателей обучающихся.  

Программа внеурочной деятельности «Наш край родной» расширяет 

образовательную область «Общественно-научные предметы» и способствует 

реализации духовно-нравственного, общеинтеллектуального, 

общекультурного и социального развития личности обучающихся. Содержание 

программы учитывает особенности категории детей, воспитывающихся в 

учреждениях интернатного типа.  

            Цель программы: познакомить   обучающихся с основными  вехами 

истории города Новокузнецка, Кемеровской области, с культурными, 

политическими, экономическими особенностями Кемеровской области, 

познакомить с достопримечательностями, людьми, строившими и прославившими 

родной край, народами, ее населяющими. 

  Задачи: 

Познавательный аспект: 

• создать условия для формирования у обучающихся представлений об 

историческом прошлом и настоящем нашей области, о личностях, 

оставивших заметный след в истории, о вкладе, который внесли жители 

Кузбасса в историко-культурное наследие региона;  

• стимулировать учащихся к расширению и углублению знаний; расширять 

исторический и экологический кругозор учащихся; 

Развивающий аспект:  

• создать условия для формирования  интереса к изучаемым дисциплинам; 

• продолжать работу над формированием  навыка исследовательской и 

поисковой деятельности;  

• продолжать работу над формированием  коммуникативных навыков, 

навыков групповой работы;   

• продолжать работу по формированию самостоятельности и деловых 

качеств. 

Воспитательный аспект: 

• создать условия для воспитания интереса и бережного отношения к 

историческим и культурным ценностям Кемеровской области;  

• создать условия для формирования активной гражданской позиции; 



• создать условия для воспитания гуманное отношение к окружающей среде.  

 

Освоение программы «Дом, в котором мы живем» способствует 

расширению предметной области «Естественно-научные предметы» и реализации 

общекультурного, социального, духовно-нравственного направлений развития 

личности обучающихся. 

Воспитание экологической культуры – одна из самых актуальных задача 

современного общества. Программа обеспечивается органичное соединение 

базовых знаний о неживой природе с определенным объемом знаний о живой 

природе и тем самым подготавливает обучающихся к последующему изучению 

естественнонаучных предметов. Структурирование новых знаний происходит  в 

ключе основных экологических понятий, раскрывающих характер 

взаимоотношений человека и природы. 

Цель программы -  способствовать формированию и развитию 

экологического культуры личности и сообразного поведения у школьников. 

Задачи: 

Познавательный аспект: 

• способствовать формированию у обучающихся биологических и 

экологических понятий; 

• способствовать  формированию умений и навыков самостоятельной работы 

с объектами живой природы; 

• стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде. 

Развивающий аспект: 

• способствовать развитию творческого мышления, умения предвидеть 

возможные последствия природообразующей деятельности человека; 

• обеспечивать развитие исследовательских навыков, умений, учить 

принимать экологически целесообразные решения; 

• способствовать формированию умения формулировать цель и составлять 

план по ее достижению; 

• развивать умение делать выводы о проделанной работе и своих 

наблюдениях. 

Воспитательный аспект: 

• способствовать формированию  осознанного  представления   о   нормах и 

правилах поведения в природе и привычки их соблюдения в своей 

жизнедеятельности; 

• вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению  проблем 

окружающей среды местного значения. 



 

Освоение программы «Юный спортсмен» позволяет расширить 

предметную область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» и способствует реализации спортивно-оздоровительного и 

духовно-нравственного направлений развития личности обучающихся. Данная 

программа направлена на укрепление здоровья обучающихся и на формирование 

привычки к здоровому образу жизни. 

Цель программы -  продолжить  работу по созданию условий для содействия 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника.  

Задачи: 

Познавательный аспект:  

• продолжить работу по формированию прочных знаний о личной гигиене, о 

влиянии занятий физическими упражнениями  на основные системы 

организма; 

• продолжить работу по углублению представлений об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, закрепление знаний об основных 

правилах техники безопасности во время занятий;  

Развивающий аспект:  

• продолжить работу по созданию условий для  гармоничного физического 

развития, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды;  

• продолжить работу по созданию условий для  развитие двигательных 

(кондиционных и координационных) способностей; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гиб 

кости) способностей; 

• продолжить работу по созданию условий для  развития волевых и 

нравственных качеств; 

Воспитывающий аспект:  

• продолжить работу по созданию условий для  формирования адекватной 

оценки собственных физических возможностей; 

• продолжить работу по созданию условий для  воспитания инициативности, 

самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 



• продолжить работу по созданию условий для  развития психических 

процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

• продолжить работу по созданию условий для  выработки представлений о 

физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

• продолжить работу по созданию условий для  воспитания ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни.  

 

Освоение программы «С рождения талантлив каждый»  расширяет 

предметную область «Искусство» и способствует реализации духовно-

нравственного и общекультурного направлений развития личности 

обучающихся. Программа позволяет создать условия для развития речи, памяти, 

мышления.  

Цель программы: создание условий для развития общей музыкальной 

культуры обучающихся в процессе творческого восприятия и исполнения 

музыкальных произведений, развитие творческого потенциала. 

Задачи: 

Познавательный аспект:  

• создание условий для освоения обучающимися знаний о музыке как виде 

искусства, его интонационно-выразительных средствах, жанровом и стилевом 

многообразии, о фольклоре, лучших произведениях классического наследия и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. 

• создание условий для овладения обучающимися умениями и навыками 

самостоятельной музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, 

музыкально-пластическое движение, игра на музыкальных инструментах, 

импровизация); 

• создание условий для обучения легкой атаке звука, умению слышать себя в 

смешанном (ансамблевом) звучании;  

• создание условий для формирования основных свойств голоса (звонкость, 

полётность, мягкость, вибраторность)  при условии звучания здорового 

детского голоса; 

• создание условий для формирования навыков певческой выразительности, 

вокальной артикуляции; 

• создание условий для обучения навыкам пения без сопровождения, 

двухголосию. 

Развивающий аспект:  

• создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

обучающихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной 

памяти, эмоционально- эстетического восприятия действительности;  



• создание условий для разностороннего развития вокально-хорового слуха, 

осознанное восприятие музыки и умение размышлять о ней; 

• создание условий для развития певческого дыхания, голосового диапазона; 

• создание условий для развития подвижности мягкого неба; 

Воспитывающий аспект:  

• создание условий для воспитания слушательской и исполнительской культуры, 

способности воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в 

разных видах музыкально-творческой деятельности;  

• создание условий для формирования устойчивого интереса к музыке и  ее 

различным формам; 

• создание условий для формирования музыкальной культуры учащихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

 

Освоение программы «Тропинка в мир профессий»  способствует 

реализации социального, общекультурного и общеинтеллектуального 

направлений развития личности обучающихся. Программа позволяет реализовать 

психолого-педагогическое сопровождение как помощи выбора образовательной 

траектории и профессионального самоопределения обучающихся, с одной 

стороны, как и помощи в социальной адаптации, с другой стороны. 

Цель программы: актуализация процесса профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Задачи: 

Познавательный аспект:  

• определить личностные особенности, профессиональные интересы и 

склонности обучающихся; 

• познакомить обучающихся с правилами выбора профессии; 

• создать условия для формирования понятия о сферах труда, 

классификации профессий; 

• познакомить обучающихся с востребованностью профессий на рынке 

труда; 

• дать информацию об уровнях профессионального образования и 

учебных учреждениях города и области; 

• обеспечить возможность соотнести свои личностные особенности,  

профессиональные интересы, склонности и способности с требованиями 

выбираемой профессиональной деятельностью. 

Развивающий аспект:  

• создать условия для развития языковой  культуры; 



• создать условия для формирования речевых умений (четкое, 

аргументированное изложение своих мыслей, правильное определение 

понятий, построение умозаключений); 

• способствовать развитию познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности обучающихся; 

• продолжить работу по формированию коммуникативной компетенции. 

Воспитывающий аспект:  

• продолжить работу по формированию сознательного  и уважительного  

отношения к труду, к представителям разных профессий; 

• способствовать осознанной мотивации обучающихся  в выборе 

профессии; 

• способствовать осознанию обучающимися трудностей в достижении 

профессиональных целей и нахождению  путей  их преодоления. 

 

Освоение программы «Математическое конструирование»   способствует 

реализации общеинтеллектуального направления развития личности 

обучающихся. Предлагаемая программа предназначена для развития 

математических способностей обучающихся, для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 

школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. 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. 

Цель: Создание условий для формирования всесторонне образованной и 

инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений.  

Задачи:              

Познавательный аспект:  

• создать условия для знакомства детей с основными геометрическими  

• понятиями;  

• создать условия для интеллектуального развития, для качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимые для 

полноценной жизни в обществе; 

• создать условия для формирования умения следовать устным инструкциям, 

читать и зарисовывать схемы изделий; 

• создать условия для обучения различным приемам работы с бумагой; 

• применение знаний, полученных на других уроках для создания 

композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  



Развивающий аспект:  

• создать условия для развития внимания, памяти, логического и 

абстрактного мышления, пространственного воображения;  

• создать условия для развития познавательной активности и 

самостоятельности обучающихся; 

• создать условия для умений  наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

• создать условия для формирования пространственных представлений и 

пространственного воображения; 

• создать условия для развития языковой культуры; 

• создать условия для развития мелкой моторики рук и глазомера; 

• создать условия для развития художественного вкуса, творческих 

способностей и фантазии детей; 

• создать условия для выявления и развития математических и творческих 

способностей. 

Воспитывающий аспект:  

• создать условия для расширения коммуникативных способностей детей; 

• создать условия для формирования культуры труда и совершенствования 

трудовых навыков. 

 

Освоение программы «Творческая информатика»   способствует 

реализации общеинтеллектуального направления развития личности 

обучающихся. 

Цель программы: создание условий для развития гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

обучающихся, воспитание у них интереса к активному познанию информатики 

как творческой науки.  

Для достижения поставленных целей в процессе изучения материала 

программы необходимо решить следующие задачи: 

Познавательный аспект:  

•        познакомить обучающихся с ролью информации и информационных 

процессов в их жизни и в окружающем мире; 

•        познакомить с виртуальной лабораторией, направленной на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение 

опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов. 

Развивающий аспект: 



• способствовать развитию художественно-творческих способностей 

детей, фантазии и зрительно-образного мышления; 

• создать условия для овладения обучающимися практическими навыками 

работы в различных техниках рисования. 

Воспитывающий аспект:  

• способствовать воспитанию творческой активности; 

• создать условия для формирования чувства самоконтроля. 

 

Освоение программы «Мир творчества» способствует  гармоничному 

развитию личности, созданию условий для воспитания интереса к активному 

познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов, уважительного отношения к труду. Освоение программы способствует 

реализации общеинтеллектуального, общекультурного и социального 

направления развития личности обучающихся. 

Цель программы – создание условий для  формирования у обучающихся 

основ технологических знаний, художественной культуры средствами народного 

и современного искусства. 

Задачи: 

Познавательный аспект:  

• познакомить с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества. 

• создать условия для обучения технологиям разных видов мастерства. 

• способствовать созданию оригинальных произведений декоративно-

прикладного творчества на основе коллективного труда с учётом 

индивидуальных особенностей членов коллектива. 

Развивающий аспект: 

• способствовать развитию  природных задатков, творческого потенциал 

школьников. 

• создать условия для развития образного и пространственного мышления, 

фантазии, наблюдательности, воображению, памяти, глазомера, 

совершенствованию моторики рук. 

• способствовать развитию положительных эмоций и волевых качеств. 

• побуждать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленной цели. 

• создать условия для  овладения  различными техниками работы с 

материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в 

работе. 

Воспитывающий аспект:  



• создать условия для приобщения учащихся к системе культурных 

ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, в том 

числе и отечественной. 

• побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, милосердия, веры в созидательные 

способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры 

общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности). 

• способствовать развитию внутренней свободы школьников, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства 

собственного достоинства, самоуважения. 

• способствовать воспитанию уважительного отношение между членами 

коллектива в совместной творческой деятельности. 

 

Программа внеурочной деятельности «Наши проекты»  расширяет 

образовательную область «Естественно-научные предметы» и способствует 

реализации духовно-нравственного, общеинтеллектуального, 

общекультурного и социального направлений развития личности обучающихся. 

Содержание программы учитывает особенности категории детей, 

воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. 

Цель программы: формирование ключевых компетентностей учащихся 

(проектной, рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, 

информационной) для решения конкретных практических задач с использованием 

проектного метода. 

Задачи: 

Познавательный аспект: 

• создать условия для формирования представлений об алгоритме работы над 

проектом, структуре проектов, видах проектов и проектных продуктов, о 

способах формулировки проблемы, проблемных вопросов;  

• продолжить формировать умение определять цель, ставить задачи, 

составлять и реализовывать план проекта;  

• создать условия для формирования навыка представлять проект в виде 

презентации, оформлять письменную часть проекта, составлять отчет о ходе 

реализации проекта, делать выводы;  

Развивающий аспект: 

• создать условия для формирования интереса к изучаемым дисциплинам; 

• создать условия для формирования универсальных учебных действий;  

• создать условия для формирования умения анализировать, вычленять 

существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал (в том 



числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и 

систематизировать, обобщать полученные знания;  

• создать условия для формирования у учащихся практического умения по 

ведению проектов разных типов; 

• продолжать работу над формированием коммуникативыных навыков, 

навыков групповой работы 

• продолжать работу над формированием самостоятельности и деловых 

качеств; 

Воспитательный аспект: 

• способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии;  

• создать условия для понимания обучающимися значимости коллективной 

работы для получения результата, роли сотрудничества, совместной 

деятельности в процессе выполнения творческих заданий. 

 

Целью программы внеурочной деятельности Творческой лаборатории 

«Умелые ручки» является, создание условий для развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации личности ребенка через 

творческое воплощение в художественной работе собственных неповторимых 

черт и индивидуальности. Освоение программы способствует реализации 

духовно-нравственного, общекультурного и социального направлений развития 

личности. 

Задачи программы: 

Обучающий аспект: 

• познакомить с историей и современными направлениями развития 

декоративно – прикладного творчества. 

• закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках 

трудового обучения, изобразительного искусства, способствовать их 

систематизации; обучение приемам работы с инструментами; 

• создать условия для обучения технологиям разных видов мастерства. 

• создать условия для обучения  умению планирования своей работы; 

• способствовать созданию оригинальных произведений декоративно – 

прикладного творчества на основе коллективного труда с учётом 

индивидуальных  особенностей членов коллектива. 

Воспитательный аспект: 

• создать условия для приобщения учащихся к системе культурных 

ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, в том 

числе и отечественной. 



• побуждать  к основам нравственного поведения (уважения к труду и  

терпимости по отношению к людям труда). 

• способствовать воспитанию уважительного отношения к членам коллектива 

в совместной творческой деятельности.  

• побуждать потребность воспитанников к ответственности за выполненную 

работу. 

Развивающий аспект: 

• способствовать развитию у детей художественного вкуса и творческого 

потенциала, эстетического восприятия окружающего мира; 

•  создать условия для развития образного и пространственного мышления, 

воображения, индивидуальных и творческих способностей воспитанников. 

• создание условий к саморазвитию учащихся; 

• создать условия для овладения различными техниками работы с 

материалами, инструментами и приспособлениями необходимыми для 

работы. 

 

Программа внеурочной деятельности «Школа самоуправления» 

определяет основной круг управленческих вопросов и предлагает их как предмет 

специального изучения для актива ученического самоуправления. По своим 

возможностям программа способна оказать существенное влияние на развитие 

личности ребенка, прежде всего его организаторского опыта, опыта организации 

деятельности других. Она нацелена на развитие коммуникативных навыков, 

навыков «представительства», повышения психологической и эмоциональной 

устойчивости личности. Освоение программы способствует реализации духовно-

нравственного, общекультурного и социального направлений развития 

личности. 

Цель программы: Формирование всесторонне развитой личности, 

способной постичь и реализовать потенциал своих знаний и возможностей и 

адаптироваться к окружающей среде. 

Задачи: 

• самораскрытие и самореализация личности каждого ребенка, развитие 

творческого потенциала обучающегося; 

• развитие коммуникативных и организаторских способностей детей; 

• развитие чувства товарищества и взаимопомощи, дружбы в коллективе; 

• умение планировать общественно полезную деятельность, рационально 

использовать рабочее время, вести учет результатов труда; 

• приобретение опыта сотрудничества, развития навыка восприятия и 

понимания себя и других людей в процессе общения с ними.  



 

Программа внеурочной деятельности  «Мультпланета» направлена  на 

расширение кругозора обучающихся в области мультипликации и развитие таких 

психофизиологических качеств личности, как воображение, память, мышление, 

речь, навыков общения со сверстниками, трудолюбие, аккуратность. Программа 

предоставляет обучающимся возможность создать мультипликационный фильм 

своими руками, проявить себя, свои чувства, фантазию, талант и творчество, что 

развивает такие ключевые компетенции, как  технологическая, коммуникативная, 

готовность к социальному взаимодействию. 

Цель программы:  

всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей, создание условий 

для их успешной самореализации в творчестве и расширение кругозора в сфере 

анимационного искусства. 

Задачи программы: создать условия для: 

• практического освоения основных методов и приемов мультипликации;  

• освоения на практике этапов создания мультфильма не менее чем в трех 

различных техниках; 

• расширения общего кругозора обучающихся в сфере анимационного 

искусства; 

• развития творческих и коммуникативных способностей ребенка;  

• развития мелкой моторики рук; 

• воспитания самостоятельности и трудолюбия, упорства в достижении 

поставленной цели;  

• воспитания навыков работы в коллективе.  

 

Изучение информационных технологий является неотъемлемой частью 

современного общего образования и направлено на формирование у 

подрастающего поколения нового целостного миропонимания и 

информационного мировоззрения, понимания компьютера, как современного 

средства обработки информации. Программа внеурочной деятельности «Юный 

информатик» направлена на воспитание интереса познания нового, развитию 

наблюдательности, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, 

умения решать учебную задачу творчески. 

Цель программы: создание условий для формирования информационной 

компетенции и культуры обучающегося, представления о процессе 

моделирования как способе преобразования объекта из чувственной формы в 

знаково-символическую модель. 

Для достижения поставленных целей в процессе изучения материала 

программы необходимо решить следующие задачи:  



Познавательный аспект:  

• познакомить обучающихся с информационной и алгоритмической 

культурой;  

• познакомить обучающихся с процессом моделирования как способе 

преобразования объекта;  

• познакомить обучающихся с основными изучаемыми понятиями: 

информация, модель, моделирование. 

Развивающий аспект:  

• способствовать развитию алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе;  

• создать условия для развития умения преобразования модели – изменение 

модели с целью адекватного представления объекта моделирования;  

• создать условия для развития умения осуществлять совместную 

деятельность при выполнении проектов;  

• создать условия для формирования умений представления информации в 

виде информационных моделей различных видов на естественном и 

формальном языках.  

Воспитывающий аспект:  

• способствовать воспитанию ответственного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации;  

• создать условия для формирования навыков применения средств ИКТ в 

повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

 

Программа внеурочной деятельности «Практическое обществознание» 

расширяет образовательную область «Общественно-научные предметы» и 

способствует реализации духовно-нравственного, общеинтеллектуального, 

общекультурного и социального развития личности обучающихся. 

Целесообразность программы обусловлена важностью создания условий для 

повышения уровня предметной и психологической подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

Цель программы:                                                                                                                                                                                          

• создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность;  

• совершенствование образовательного пространства, воспитывающей среды 

школы;  



• подготовка к итоговой аттестации;  

• развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, 

развитие артистических способностей, творческого воображения и 

фантазии;  

• формирование  региональной и гражданской идентичности.   

Задачи: 

Познавательный аспект:   

• осуществить информационное, методическое, психолого-педагогическое 

обеспечение итоговой аттестации выпускников 9 классов;  

• выявить соответствие подготовки выпускников требованиям 

образовательных стандартов;  

• обеспечить психологический комфорт и правовую защищенность всех 

участников образовательного процесса в ходе проведения итоговой 

аттестации; 

• закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по всем 

основным курсам географии основной школы; 

• формировать навыки аналитической деятельности, прогнозирования  

результатов для различных вариативных ситуаций; 

• развивать познавательный  интерес, интеллектуальные способности в 

процессе поиска решений; 

• формировать индивидуальные образовательные потребности в выборе 

дальнейшего  профиля обучения.   

Развивающий аспект:   

• способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

• в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями.  

Воспитательный аспект:    

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и 

др.); 



• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике;  

• давать   оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности 

с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

• давать определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

План внеурочной деятельности 

 

Форма организации 

внеурочной деятельности/ 

название 

Количество часов в неделю 

5А 6 А 7А 8А 9А 9Б 

Кружок «Наш край родной» - 1 1 1 1 1 

Секция «Юный спортсмен» 1 1 1 1 1 

Кружок «Творческая 

информатика» 
1 1 1 - - 

Кружок «Юный информатик» - - - 1 1 

Кружок «Тропинка в мир 

профессий» 
1 1 1 1 1 1 

Творческая мастерская «Мир 

творчества» 
2 2 2 2 - 

Школа самоуправления 1 - - - - 

Кружок «Математическое 

конструирование» 
1 1 - 1 1 1 

Кружок «Дом, в котором мы 

живем» 
1 1 1 1 1 

Хоровая студия «С рожденья 

талантлив каждый» 
1 1 1 1 - 

Практическое обществознание - - - - 1 1 

Творческая лаборатория 

«Умелые ручки» 
1 1 - - - 

Проектная деятельность 

«Наши проекты» 
- - 1 1 1 1 

Творческая студия 

«Мультпланета» 
    1 

Итого 10 10 9 10 9 9 

     14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа внеурочной деятельности «Мода и стиль» расширяет 

образовательную область «Технология» и способствует реализации социального 

и общекультурного направлений развития личности обучающихся. Содержание 

программы учитывает особенности категории детей, воспитывающихся в 

учреждениях интернатного типа. 

Актуальность данной программы заключается в том. Что через приобщение 

детей к миру культуры костюма  и моды развивается фантазия,  формируется 

художественный вкус. Программа направляет на созидательную деятельность в 

оформлении предметной среды в пространстве моды и позволяет выявить интерес 

к выбору будущей профессии.  

Целью программы «Мода и стиль» является приобщение детей к миру 

культуры костюма, через создание коллекций моделей одежды, что способствует 

формированию художественного вкуса и социальной адаптации подростков.   

Задачи программы:  

Познавательный аспект: 

• создать условия для получения знаний в области культуры одежды, 

технологической культуры и технологического образования; 

• создать  условия  для обучения  детей решению творческих задач в процессе 

работы над индивидуальными и коллективными проектами; 

• создать условия  для освоения воспитанниками творческой деятельности в 

пространстве моды; 

• продолжить работу по формированию навыков коммуникативной культуры; 

• познакомить с миром профессий, связанным с тематикой программы. 

 

 Развивающий аспект: 

• продолжать работу по развитию способности к совместной творческой 

деятельности; 

• продолжать работу по выявлению и раскрытию  индивидуальных 

творческих способностей воспитанников; 

• продолжать работу по развитию образного мышления и фантазии; 

• создать условия для развития у обучающихся потребности трудиться; 

• создать условия для развития проектного мышления и способности 

действовать в проектной группе; 

• продолжить работу по развитию способности анализировать свою 

деятельность. 

 Воспитательный аспект:  

• создать условия для воспитания  в детях художественного вкуса, умения 

гармонично сочетать свой облик и стиль с костюмом; 

• продолжать работу по воспитанию у обучающихся стремления к творческой 

самореализации и самосовершенствованию; 

• продолжать работу по воспитанию чувства ответственности за 

выполненную работу; 

• продолжать работу по воспитанию чувства коллективизма среди 

обучающихся. 



 

Освоение программы «Кукольный театр» способствует реализации 

общекультурного, социального, общеинтеллектуального и духовно-

нравственного направлений развития личности обучающихся.      

Театральное искусство позволяет эффективно влиять на воспитательно-

образовательный процесс. Сплочение, расширение культурного диапазона 

учеников, повышение культуры поведения – все это возможно осуществлять 

через обучение и творчество на театральной студии.  

Цели программы: 

1.  Способствовать раскрытию и развитию потенциальных способностей 

детей через их приобщение к миру искусства – театру кукол. 

2.  Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  

3. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Задачи программы: 

Познавательный аспект: 

Создание условий, направленных на:   

•  знакомство детей с различными видами кукол, их конструкцией, 

техникой вождения; 

• приобретение навыков  правильной речи и дикции; 

• приобретение знаний о жанрах и видах театрального искусства; 

• ознакомление с техникой перевоплощения в процессе работы актера 

над ролями различных жанров; 

•  развитие навыка использования речи как выразительного средство 

при создании образа; 

•  помощь воспитанникам в работе над поэтическим, прозаическим и 

драматическим текстами; 

•  формирование интереса к театру кукол; 

•  расширение кругозора исторических, экологических, литературных 

знаний учащихся. 

Развивающий аспект: 

Приоритетным направлением является создание условий для развития: 

•  познавательного интереса к театральному искусству; 

•  актёрских способностей у детей, памяти, творческого воображения; 



•  навыков построения отношений на основе дружеского 

взаимопонимания и совместного творчества; 

•  навыков самоконтроля и оценки собственной деятельности; 

•  умения выражать в речи свои впечатления, высказывать суждения, 

оценки; 

•  чувства целенаправленности и естественности в незапланированных 

ситуациях; 

•  способности импровизации на сцене; физических возможностей 

тела, свободы в обращении со своим физическим аппаратом через 

пластический тренинг и навыки  кукловождения;  

• актёрского внимания, воображения и фантазия воспитанников через 

упражнения психофизического тренинга;  

• речевого аппарата воспитанников с помощью речевого тренинга и 

изучения скороговорок; 

• ассоциативного видения реальности через актёрские упражнения;  

воображения и фантазии воспитанников через процесс 

перевоплощения с помощью театральной куклы. 

Воспитательный аспект: 

Важное  направление  в  содержании  программы  «Кукольный театр»    

уделяется  созданию условий для духовно-нравственного воспитания школьника, 

в том числе: 

•  доброжелательного отношения к людям, к самому себе, 

окружающему миру; 

•  умения сопереживать неудачам и радоваться успеху других;  

•   старательности в труде, умения доводить работу до конца, а также 

умения  

• работать сообща, проявлять взаимопомощь; 

• чувства гражданственности и любви к Родине, посредством изучения 

театральных   произведений, постановок русских авторов; 

•  культуры общения и поведения в социуме; 

•  эстетического вкуса и любви к театральному искусству; 

•  чувства ответственности за общее творческое дело; 

•  культуры исполнительского мастерства; 

• - интереса к культуре речи. 

 

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья»  расширяет 

образовательную область «Естественно-научные предметы» и способствует 

реализации духовно-нравственного, общеинтеллектуального, 

общекультурного и социального направлений  развития личности обучающихся. 

Содержание программы учитывает особенности категории детей, 

воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. 

Цель программы: укрепление психического и физического здоровья 

детей в процессе формирования личности, способной реализовать себя 



максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к 

возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного 

поведения, любящей свою Родину. 

Задачи: 

Познавательный аспект: 

• создать условия для формирования системы научных знаний о 

особенностях функционирования своего организма, закономерностях его 

развития; 

• создать условия для формирования знаний  о  приемах профилактики 

различных заболеваний; 

• стимулировать учащихся к увеличению потребности в движении, 

занятии спортом и активном образе жизни; 

• создать условия для формирования гигиенических знаний; 

• создать условия для формирования представлений о здоровой и 

гармонично развитой личности; 

Развивающий аспект: 

• создать условия для формирования интереса к изучаемым 

дисциплинам; 

• продолжать работу над формированием элементарных навыков 

самообследования и самоанализа состояния своего здоровья; 

• продолжать работу над формированием коммуникативыных навыков, 

навыков групповой работы 

• продолжать работу над формированием самостоятельности и деловых 

качеств; 

• создать условия для освоения приемов первой доврачебной помощи; 

Воспитательный аспект: 

• создать условия для воспитания интереса и бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих;  

• создать условия для воспитания правильных привычек и здорового 

образа жизни; 

• создать условия для воспитания активной гражданской позиции. 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности «Зеленая лаборатория»  

расширяет образовательную область «Естественно-научные предметы» и 

способствует реализации духовно-нравственного, общеинтеллектуального, 

общекультурного и социального направлений развития личности обучающихся. 



Содержание программы учитывает особенности категории детей, 

воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. 

Цель программы: знакомство с биологическим разнообразием Земли, 

неоднородностью организмов в пространстве и во времени на основе 

комплексного изучения организмов нашей планеты. 

Задачи: 

Познавательный аспект: 

• создать условия для формирования системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере, в результате деятельности человека в 

том числе; 

• создать условия для формирования начальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере; 

• стимулировать учащихся к расширению и углублению знаний по 

биологии через знакомство с особенностями разных биологических наук; 

расширять экологический кругозор учащихся; 

• создать условия для формирования представлений о значении 

биологической науки в решении проблем необходимости рационального 

природопользования; 

Развивающий аспект: 

• создать условия для формирования интереса к изучаемым 

дисциплинам; 

• продолжать работу над формированием навыков проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов, и 

связи человека с ним; 

• продолжать работу над формированием коммуникативыных навыков, 

навыков групповой работы 

• продолжать работу над формированием самостоятельности и деловых 

качеств; 

• создать условия для освоения приемов выращивания и размножения 

растений в домашних условий и ухода за ними. 

Воспитательный аспект: 

• создать условия для воспитания интереса и бережного отношения к 

природе, основ экологической грамотности, способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе;  

• создать условия для воспитания правильных установок в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, осознание 



необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений; 

• создать условия для воспитания гуманного отношения к окружающей 

среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


