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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5 КЛАССАХ 

МБОУ «ЛИЦЕЙ №28 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ» 

Программа внеурочной деятельности в 5 классах МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар – 

Олы» разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ об утверждении ФГОС ООО Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года 

№19644). 

2. Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 

№ 03296). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

4. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 

24.11.2011 № МД1552/03). 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, классными 

руководителями пятых классов. Выбрано два направления внеурочной деятельности: 

социальное и духовно-нравственное. 

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

 

План внеурочной деятельности в 5 классах 

Состав направлений 

внеурочной 

деятельности 

Структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю  

5 класс 

Социальное 

направление 

Познай себя 1 

Духовно-

нравственное 

направление 

Я и моя семья 1 

«Познай себя» 

Пояснительная записка 

Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 

наблюдателя. Формируя гражданина, мы прежде всего  должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения  - это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно – нравственного и правового долга. 

Главное в программе «Познай себя»  - системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания, 

самовоспитания и самореализации. Использование педагогического потенциала 

социального окружения, оказание помощи учащимся  в освоении общественно – 

исторического опыта путем вхождения в социальную среду, в выработке своего  

индивидуального опыта жизнедеятельности. 

Цель: формирование коммуникативных навыков, самореализация, адаптация к 

социуму, формирование потребности в самообразовании. 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся  потребность к самообразованию, воспитанию своих 

морально – волевых качеств. 



2. Содействовать развитию  личности, способной к самопознанию, самовыражению, 

самоконтролю и самореализации. 

3. Развивать творческие способности учащихся, стимулировать самовоспитание. 

4. Знакомство с современными технологиями общения, определение  собственных 

возможностей, выработка индивидуальной стратегии общения.  

Основные формы реализации: 

1. Презентация личности. 

2. Часы общения. 

3. Организация тренингов личностного роста. 

4. Проведение практикумов «Познай себя». 

5. Тестирование учащихся. 

6. Проведение деловых игр, способствующих выявлению профессиональных 

склонностей учащихся, личностных особенностей. 

7. Встречи с психологом. 

Ожидаемые результаты реализации данного направления: 

 самодисциплина, понимание учащимися ценности милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию, уважения человеческого 

достоинства 

  уметь вести деловую беседу, готовить публичное выступление 

 цивилизованно решать конфликтные ситуации 

 эффективно работать в паре, группе, вести дискуссию, быть лидером. 

Содержание программы 

Учебный год Мероприятие 

1 четверть Беседы: 

«Кто я? Какой Я?»,  «Мир моих увлечений », «Познай 

себя» 

Диагностика: социометрия, индивидуальные 

психологические особенности. 

Классные часы: «Мои права и обязанности», « Я и 

коллектив»,  «Пути самовоспитания личности», «Радость 

человеческого общения».  

2 четверть  Беседы: «Что такое личность», Классные часы: «Я и 

мы», «презентация моей личности».  

Диагностика: «Мой темперамент», «Мой характер» 

Классные часы: «Как познать свою индивидуальность» 

 

3 четверть  Беседы: «Человек среди людей», «Пути самовоспитания 

личности», «Урок милосердия и доброты» 

Диспуты: «Добро и зло», « Хочу-Могу-Надо», «Быть 

человеком» 

Диагностика: «Мой стиль общения» 

Психологический практикум: «Правила счастливого 

человека» 

 

4 четверть Беседы: «Дороги, которые мы выбираем», «Человек 

среди людей» 

Классные часы:  «Где предел моих возможностей» 

Диагностика:  «Наши профессиональные намерения»  

 Конкурс: Ученик года 

Час откровенного разговора «Мой сосед по парте» 

Конкурс на лучшее письмо «Письмо самому себе» 

 



 «Я и моя семья» 

Пояснительная записка 

 Есть такой старый школьный афоризм: «В  работе с детьми самое трудное – работа 

с взрослыми». На наш взгляд, сегодня эта мысль актуальна как никогда, потому что 

современное состояние семьи в России можно охарактеризовать как кризисное. Упала 

рождаемость, происходит девальвация смысла семейной жизни, ее ориентации на 

воспитание детей 

Родители вынуждены основное время уделять решению материально-бытовых 

проблем в ущерб вопросам культурного, интеллектуального, духовного развития и 

воспитания детей. 

 Таким образом, социализация подрастающего поколения все в большей степени 

происходит вне семьи и дома в условиях социальной стихии, в неформальных группах 

сверстников 

 В то же время многие родители считали и считают, что главная их задача – 

обеспечить содержание ребенка в семье, создать ему условия жизнедеятельности, а его 

воспитание – дело школы и других учебно-воспитательных учреждений.  Следовательно, 

с целью более  эффективного осуществления учебно-воспитательного процесса 

необходимо установить активное сотрудничество   с родителями.  

Цель: налаживание плодотворных связей между семьей и лицеем, усиление роли 

семьи в формировании жизненной позиции ребенка. 

Задачи: 

1. Формировать уважение к членам семьи, к истории и традициям семьи. 

2.Формировать понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, 

мужа, жены. 

    Основные формы реализации: 

1. Разработка совместно с родителями системы единых педагогических требований 

и согласование основных направлений школьного и домашнего воспитания. 

2. Тематические классные часы, внеклассные мероприятия, библиотечные чтения 

по основным направлениям проекта. 

3. Лекторий родителей по темам «Русское семейное воспитание», «Православная 

этика», «Какими мы хотим видеть своего ребенка», «Общение взрослого и 

ребенка». 

4. Проведение игр, праздников, спортивных мероприятий, основанных на 

традициях русской культуры (учащиеся, учителя, родители). 

5. Участие в  работе родительского клуба  «Доверие» (изучение малой Родины 

через семейные традиции, обряды, обычаи, предания, рассказы). Сбор 

фотографий, старинных вещей. 

6. Изучение учащимися своей семейной родословной. Описание наград, реликвий, 

семейных традиций. 

Ожидаемые результаты  реализации  направления: 

 разработка совместно с родителями единых педагогических требований и 

согласование основных направлений школьного и домашнего воспитания; 

 обретение учащимися следующих умений и навыков: 

- осознание ответственности создания семьи и семейной жизни; 

- умение строить отношения в семье, опираясь на национальные традиции, 

избегать конфликта между поколениями в семье; 

- умение строить отношения с противоположным полом, опираясь на традиции и 

ценности русской культуры; 

 создание условий для проведения совместных с родителями и детьми игр,  

праздников и спортивных мероприятий. 

 

 



Содержание программы 

Учебный год Мероприятие 

1 четверть Беседы: «Русское семейное воспитание», «Этика и эстетика семейного 

воспитания». 

 Классные часы: «Традиции моей семьи»; «След войны в моей семье» 

«Моя родословная»  

Работа над проектами по темам: «След войны в моей семье», «Моя 

родословная»  

2 четверть Участие в родительском лектории; тематические родительские 

собрания: «Православная этика»,  «Как уберечь ребёнка от пагубных 

привычек» 

Классный час: «Профессии моих родителей», «Мой идеал семьи» 

Конкурс на лучшую семейную фотографию «Это я, это я, это – вся 

моя семья!»;  

Конкурс рассказов о семье «Расскажи нам о себе, расскажи нам о 

семье». 

3 четверть Беседа: «Общение взрослого и ребенка». 

Выставка «История моей семьи в фотографиях» 

Классный час: « Семья – это семь Я» 

Конкурсная программа «Моя мама – самая, самая!» 

Спортивная эстафета «Мы с папой любим спорт» 

 

4 четверть Индивидуальные и коллективные тематические консультации 

родителей по вопросам воспитания и образования. «Какими мы хотим 

видеть своего ребенка», «Лицей  глазами семьи» 

Индивидуальные и коллективные тематические консультации 

родителей по вопросам воспитания: «Мой ребёнок вырос». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 6,7 КЛАССАХ 

МБОУ «ЛИЦЕЙ №28 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ» 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программа внеурочной деятельности в 6, 7 классах МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар – Олы» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ об утверждении ФГОС ООО Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года 

№19644). 

2. Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 

№ 03296). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

4. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 

24.11.2011 № МД1552/03). 

         Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, учителями-

предметниками шестых, седьмых классов. Основной формой учета внеурочных 

достижений обучающихся является проект. 

         Изменения в Российском образовании и преобразования в обществе требуют от 

школьного педагога нового подхода к процессу обучения. В современных условиях жизни 

не достаточно просто владеть набором знаний, умений и навыков, надо уметь их 

приобретать все в большем объеме, уметь применять их в реальной жизни, реальной 

ситуации. 

         Становление учебно-познавательной деятельности – один из основных факторов 

обучения, стимулирующих развитие  школьников. 

         Метод проектов – это совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на 

поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации. 

         Соотношение проблемы и практической реализации полученных результатов ее 

решения или рассмотрения и делает метод проектов столь привлекательным для системы 

образования. 

Проектная и исследовательская деятельности дают возможность формировать на их 

основе учебно-познавательную деятельность учащихся, так как структурно эти виды 

деятельности сходны. 

         Ученическое проектирование – это процесс работы над учебным проектом, процесс 

достижения намеченного результата в виде конкретного «продукта» (проекта). 

Включая  школьников в проект можно сформировать у них следующие умения: 

1. Определять цель деятельности, планировать ее, выполнять действия и операции, 

соотносить результат деятельности и ее цель, контролировать свои действия. 

2. Выполнять мыслительные операции, входящие в состав проектной деятельности. 

3. Проводить наблюдения. Ставить  эксперименты, строить  модели объектов и 

явлений окружающего мира. 

          Осуществление проекта проводится с целью воспитания детей, их гражданской 

позиции, их социальной ориентации и адаптации в социуме, самоутверждения. Работая 

над проектами, учащиеся знакомятся с разнообразием окружающего мира, получают 

представления о его устройстве, о способах получения знания о нем, учатся 

самостоятельно добывать информацию, систематизировать и обобщать ее; формируется 



ответственность за свою деятельность, уважительное и равноправное взаимодействие с 

партнерами. 

 
 


