
 



Пояснительная записка 

Часть 1. Нормативные основания планирования учебной деятельности 

План внеурочной деятельности 5-6 классов МБОУ СОШ № 13 города Новокузнецка 

составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный стандарт основного  общего образования (Приказ 

МОиН № 1897 от 17  декабря  2010). 

2. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях", зарегистрированных в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г, регистрационный N 19993. 

3. Приказ ДОиН Кемеровской области «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего  образования в 2013-2014 

учебном году» от 29.04.2013 № 850. 

4. Приказ ДОиН Кемеровской области «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

в 2013/2014 учебном году» № 859 от 29.04.2013. 

5. Письмо ДОиН Кемеровской области  № 6431/06 от 21.10.2011 г.  

 
Часть 2. Особенности содержания и организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся  5, 6 

классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в 

общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной 

системы обучения,  организованная в  соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования с 1 сентября каждого учебного 

года. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся 5, 6 классов общеобразовательного учреждения в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

общеобразовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм 

внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Внеурочная деятельность в учреждении организуется  по следующим направлениям: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

         Основными видами внеурочной  деятельности являются: игровая, познавательная, досугово 

- развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность), техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность. 

         Основными формами внеурочной деятельности являются: экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

      Духовно - нравственное направление представлено программой внеурочной деятельности «Я 

– гражданин России», общеинтеллектуальное направление представлено программами «Хочу 



быть грамотным!», «Живая математика», «Скорая помощь по математике», «Культура речи и 

эффективность общения», «Химия вокруг нас», «В мире науки», общекультурное направление 

реализуется посредством программ «В гостях у сказки», «Страноведение Великобритании», 

«Мелодия», «Умелые ручки. Мастерица», «Вокруг древних цивилизаций»., спортивно-

оздоровительное реализуется посредством программы «Суперлига баскетбол», социальное 

направление реализуется посредством программ «Знаю себя – знаю людей», «Умей общаться».  

         
Название курса Аннотация    курса 

Театральная 

студия 

История театра. Театр как вид искусства. Актерская грамота. 

Художественное чтение. Сценическое движение. Работа над пьесой. 

Экскурсии. 

В гостях у сказки 

Театральный курс « В гостях у сказки» поможет приобщить детей к 

творчеству, развить их речь, память, внимание, актёрские 

способности, фантазию, преодолеть собственную скованность, 

закомплексованность. Дети научатся считаться с мнением других и 

отстаивать свои убеждения, играть и выступать, получат 

возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. 

Хочу быть 

грамотным! 

        Программа   «Хочу быть грамотным!» обеспечивает 

осмысление системы знаний о языке, формирование устойчивых 

навыков владения языком и совершенствование речевой культуры. 

Программа предусматривает овладение основными нормами 

русского литературного языка и создание прочной базы 

орфографических навыков. 

Мир без песен – не 

интересен 

     Программа внеурочной деятельности  направлена на 

формирование индивидуальных творческих способностей 

учащегося, подразумевает развитие навыков сольного пения и пения 

в ансамбле; умение эмоционально передавать содержание песни; 

развивает память, дикцию, воображение. 

Живая математика 

     Курс направлен на формирование мыслительной деятельности 

учащихся, развитие их интеллектуальных возможностей и 

творческих способностей. Предлагаемые в курсе логические 

упражнения заставляют учащихся  строить правильные суждения и 

приводить несложные доказательства.  

Суперлига 

баскетбол 

    Курс направлен на сохранение и укрепление физического, 

психического здоровья школьников, формирование у родителей, 

педагогов, детей ответственных взглядов и убеждений в деле 

сохранения собственного здоровья. 

Школьное научное 

общество «Эврика» 

Продуктивное чтение. Социально - моделирующая игра. Ролевая 

игра. Устные ответы на вопросы. Устное рецензирование проекта. 

Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. 

Обсуждение иллюстраций, таблиц, схем, диаграмм. Презентация и 

защита собственных проектов. Практическая работа. Составление 

таблицы. Составление плана. Самостоятельная работа. Написание 

реферата.  Решение проектных задач. Проект и др. 

«Умники и 

умницы» РПС 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 

специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На 

занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания 

задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д. Важной частью занятия является выполнение 

упражнений для улучшения мозговой деятельности  и профилактики 

нарушений зрения. Основное время на занятиях занимает 

самостоятельное решение детьми поисковых задач. На каждом 

занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На каждом занятии после самостоятельной 

работы проводится коллективная проверка решения задач. 

Я - гражданин Серия классных часов 



Виртуальный 

музей 

Воспитание духовно-нравственных, гражданских и 

мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в любви 

к Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь и 

приумножать лучшие традиции, ценности своего народа, своей 

национальной культуры, своей земли; сохранение исторического 

наследия для потомков, для вовлечения в активную поисковую 

(исследовательскую) деятельность учащихся, для развития 

творческих начал личности, для обмена опытом, осуществления 

контактов между регионами. 

Волонтерская 

деятельность 

Апробация новых форм организации занятости детей для 

развития их самостоятельной познавательной деятельности, 

формирования личностных и коммуникативных качеств. Развитие 

волонтерского движения в школе, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность в системе 

"ровесник-ровеснику". Организация условий, способствующих 

самореализации личности волонтеров через общественно-полезную 

деятельность. 

Редакционная 

коллегия. 

Выпуск школьной газеты 

Интеллектуальный 

клуб «Что? Где? 

Когда?» 

Формирование индивидуальных игровых качеств. Внимание. 

Память. Формирование навыков внутрикомандного взаимодействия. 

«Мозговой штурм». Тренировка реакции у капитанов. Игровая 

практика. 

Геометрия на 

свежем воздухе 

Работа над проектом предполагает теоретический, практический 

и исследовательский этапы. Изучив и проанализировав свойства 

геометрических фигур, учащиеся выполняют различные построения 

и измерения на местности сами изготавливая необходимые для этого 

инструменты и давая теоретическое обоснования каждой 

практической работе. 

 

 

  



План внеурочной деятельности 

 

Направление 

развития личности 
Наименование программы 

Класс 

5А,Б,В 6А,Б,В 

Общекультурное 

В гостях у сказки 1 - 

Театральная студия - 1 

Мир без песен не интересен 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Школьное научное общество «Эврика» 1 1 
Умники и умницы. РПС  

(развитие познавательных способностей: 

математика, информатика, логика) 
1 1 

Хочу быть грамотным! 1 1 
Живая математика 1 1 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 1 1 

Геометрия на свежем воздухе 3 3 

Духовно-нравственное 
Я – гражданин 3 3 

Виртуальный музей 1 

Социальное 
Волонтерская деятельность 1 

Редакционная коллегия.  

Выпуск школьной газеты. 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Суперлига. Баскетбол 1 

Итого: 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


