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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1-11х классов  

План внеурочной деятельности составлен с учетом следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень: 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации до 2030 года»; 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- ФГОС НОО утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 n 

1241, от 22.09.2011 n 2357, от 18.12.2012 n 1060, от 29.12.2014 n 1643, от 

18.05.2015 n 507, от 31.12.2015 n 1576, от 31.05.2021 № 286); 

- ФГОС ООО утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577, от 31.05.2021 № 287); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

утвержден приказом министерства образования и науки российской федерации от 

17.05.2012 № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  от 28 

сентября 2020 года N28, вступившие в силу с 1 января 2021 года; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» (от 12.05.2011 № 03-296); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (от 

14.12.2015 № 09-3564»); 

- Письмо МОиН РФ от 18 августа 2017 года № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности».  

Региональный уровень 

 - Закон Кемеровской области от 26.12.2018 № 122-ОЗ «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года»; 

- Постановление правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.10.2020 № 642 «О 

внесении изменений в Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

04.09.2013 № 367 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - 

Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы»; 

- Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы 

образования Кузбасса на 2014 – 2025 годы» утверждена Постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 (с изменениями на 24.03.2021 

№ 13); 

- Закон Кемеровской области "Об образовании" от 05.07.2013 № 86-ОЗ. 

Муниципальный уровень 

- Постановление администрации г. Кемерово от 03.10.2014 № 2535 (ред. от 15.06.2022) 

"Об утверждении муниципальной программы "Образование города Кемерово" на 2015 - 

2024 годы" 
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Гимназический уровень 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 25»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 25»; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 25»; 

- Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия № 25» ЛНА № 

-05-03. 

 План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год составлен с учетом запросов и 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) в результате 

изучения образовательных потребностей после проведения анкетного опроса в мае 2022 

года. 

В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 2861 и № 287 

(далее – ФГОС НОО и ООО), достижение планируемых образовательных результатов 

возможно через урочную и внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основных      образовательных       программ (предметных, метапредметных и 

личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Формы   внеурочной   деятельности   предусматривают   активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий 

режим занятий (в том числе, с использованием электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов), переменный       состав       обучающихся, проектную и исследовательскую 

деятельность, экскурсии, деловые игры и пр. 

Часы       внеурочной        деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания МБОУ «Гимназия № 

25». 

В МБОУ «Гимназия № 25» реализуется модель плана внеурочной деятельности: 

преобладание учебно–познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и в субботу – в 

рамках реализации муниципального межведомственного проекта «Развивающая суббота 

Кемеровского школьника». 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

В 1, 5-х классах: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1.Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

3.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 
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5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

В 2-4; 6-9, 10-11-х классах: 

 Социальное  

 Общеинтеллектуальное  

 Духовно-нравственное  

 Общекультурное  

 Спортивно – оздоровительное  

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

1 классов 

1.Информационно - просветительские занятия  патриотической,   нравственной   и   

экологической   направленности реализуются через проведение бесед в рамках курса 

внеурочной деятельности  «Разговоры о важном». 

Цель курса - развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Беседы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам.  

Формы проведения занятий: беседы, дискуссии, защита индивидуальных проектов, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры и др. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются в рамках рабочей программы внеурочной деятельности «Основы 

функциональной грамотности». 

Цель курса – формирование основных составляющих функциональной грамотности: 

читательской грамотности, математической грамотности, естественно-научной 

грамотности, креативного мышления. 

Формы проведения занятий: экскурсии, конкурсы, викторины, соревнования, 

библиотечные уроки, квизы, творческие мастерские и др. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся, реализуются в рамках курса внеурочной деятельности «Все 

профессии важны». 

Цель курса– расширение знаний о мире профессий. 

Задачи курса: 

 -познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий;  
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-формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах профессии 

(содержание труда, орудия труда, правила поведения в процессе трудовой деятельности);  

- формировать мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности, стремление к 

труду, полезному для себя и общества;  

-развивать интеллектуальные и творческие возможности учащихся;  

-создавать условия для интеллектуального, нравственного, коммуникативного, 

эстетического и физического самовыражения личности младшего школьника. 

Формы проведения занятий: экскурсии, встречи с интересными людьми, мастер-классы, 

квизы, фестивали, защита индивидуальных проектов и др.. 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся, реализуются в рамках курса внеурочной деятельности «Я 

исследователь». 

Цель курса - приобщение учащихся к исследовательской деятельности и создание для 

них условий, способствующих развитию их исследовательских умений. 

Задачи курса: 

-развивать познавательные потребности младших школьников; 

-формировать специальные знания, необходимые для проведения самостоятельных 

исследований и реализации индивидуальных и групповых проектов; 

-  формировать и развивать у детей младшего школьного возраста умения и навыки 

исследовательского поиска и проектной деятельности. 

Формы проведения занятий: занятия, лабораторные работы, мастер-классы, защита 

проектов и др. 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов, реализуются в рамках курсов 

внеурочной деятельности: «Дебют», «Прекрасен мир поющий», «Музыкальные 

всезнайки», «Музыкальный театр», «В стране непосед», «Здоровячок». 

«Дебют» театральная студия 

Цель курса: 

Опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию 

и развитию творческого потенциала каждого ребенка. 

Задачи курса: 

- формировать навыки и умения в области актерского мастерства. 

- формировать основы зрительской культуры. 

- познакомить с теорией театрального искусства. 

-содействовать художественно-эстетическому развитию учащихся. 

- привить любовь к театральному искусству.  

-развивать различные анализаторы: зрительные, слуховые, речедвигательные, 

кинестетические.  

-активизировать и совершенствовать словарный запас, грамматический строй речи, 

звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-интонационную сторону речи, темп, 

выразительность речи.   

Формы проведения занятий: мастер-классы, театральные постановки, театральные 

этюды, сюжетно-ролевые игры и др. 
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«Прекрасен мир поющий» хоровая студия 

Цель курса: 

формирование устойчивого интереса к пению, музыкально-творческой деятельности, 

художественно-эстетического вкуса. 

Задачи курса: 

-формировать музыкальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры; 

-развивать музыкальность, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память и 

восприимчивость, способность к сопереживанию; образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение. 

-приобщать к музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра как 

одного из самых доступных и массовых видов музыкальной деятельности. 

Формы проведения занятий: занятие по хоровому искусству, мастер-классы, групповая 

и индивидуальная работы, беседы и др. 

«Музыкальные всезнайки» факультатив по сольфеджио 

Цель курса: 

Создание условий для овладения музыкальной грамотой. 

Задачи курсы: 

-познакомить с элементами музыкальной грамоты.  

-развивать музыкально-творческие способности. 

-формировать навыки смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности. 

-формировать умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения базовой трудности с использованием 

навыков слухового анализа. 

 -формировать умение осуществлять анализ элементов музыкального языка.  

Формы проведения занятий: занятие по сольфеджио. 

«Музыкальный театр» 

Цель курса - способствовать формированию личности ребенка, как духовного субъекта 

культуры, развитию его творческих способностей и способности к самовыражению и 

самореализации посредством обучения игры в музыкальном театре. 

Задачи курса: 

 -способствовать развитию музыкально-творческих способностей учащихся (музыкальный 

слух, музыкальную память, чувство ритма); 

- развивать умение воспринимать и понимать музыкальный язык, речевое дыхание, 

правильную артикуляцию, дикцию;  

- развивать интерес к сценическому искусству. 

Формы проведения занятий: занятия по сценическому мастерству, театральному и 

певческому искусству.  

«В стране непосед» хореографический ансамбль 

Цель курса - развитие творческой личности ребёнка средствами танцевального искусства.  

Задачи курса: 

-формировать навыки правильного и выразительного движения в области классической, 

народной и современной хореографии; 

-способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в танце; 
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-развивать силу, выносливость, гибкость, координацию движений; 

 -содействовать укреплению здоровья;  

- поддерживать потребность в музыкально-танцевальной двигательной деятельности. 

Формы проведения занятий: занятия по танцевальному искусству и сценическому 

мастерству. 

«Здоровячок» 

Цель курса -  формирование жизненно важных двигательных навыков с целью адаптации 

к современным условиям жизни. 

Задачи курса: 

-создавать условия для укрепления здоровья, развития физической активности; 

-развивать координационные способности; 

-приобщать к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми; 

-выявить предрасположенность к тем или иным видам спорта. 

Формы проведения занятий: соревнования, Дни Здоровья, спортивные турниры, 

веселые старты и др.  

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности, реализуются в рамках 

курсов внеурочной деятельности: «Я пешеход и пассажир», «Орлята России» 

«Я пешеход и пассажир» 

Цель курса - формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения 

на дороге в рамках отряда ЮП «Зигзаги». 

Задачи курса: 

-развивать интерес у обучающихся к правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на улицах города; 

-формировать мотивационно- поведенческую культуры учащихся в условиях общения с 

дорогой; 

-прививать ученикам необходимые навыки применения полученных знаний и умений в 

повседневной жизни. 

Формы проведения занятий: занятия по ПДД, экскурсии, викторины, квизы, защита 

индивидуальных проектов. 

«Орлята России» 

Цель курса – развивать социальную активность обучающихся начальных классов через 

участие в социально значимых проектах гимназии, города, региона, страны. 

Задачи курса: 

- формировать ценности волонтерства в школьной среде; 

- привлекать младших школьников к решению социально значимых проблем; 

- развивать активную гражданскую позицию.  

Формы проведения занятий: беседы, дискуссии, Уроки Доброты, организация 

добровольческих акций и проектов и др.  
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План внеурочной деятельности 1 классов МБОУ «Гимназия № 25» 

2022-2023 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

 Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

                           

классы 

  

Всего 

1а 1б 1 в  
Информационно - 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговор о 

важном» 

Дискуссионный 

клуб 

1 1 1 3 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциональной  

грамотности»  

Проектный клуб 1 1 1 3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Все профессии 

важны» 

Проектная 

мастерская  

1 1 1 3 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Я 

исследователь» 

Научное общество 

учащихся 

1 1 1 3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

«Дебют» Театральная 

студия 

 1/1  2 

«Прекрасен мир 

поющий» 

Хоровая студия 1   1 

«Музыкальные 

всезнайки» 

Факультатив по 

сольфеджио 

1   1 

«Музыкальный 

театр» 

Музыкально-

театральная 

студия 

1   1 

«В стране 

непосед» 

Хореографический 

ансамбль 

  1/1 2 

«Здоровячок» Спортивный клуб 1 1 1 3 
Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического самоуправления, 

на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Учебный курс-

факультатив 

1 1 1 3 

«Орлята России» Волонтерский 

клуб 

1 1 1 3 

 Итого часов на класс   10 9 9 28 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 2-4 классов 
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Направление «Социальное» 

Курсы внеурочной деятельности социального направления: «Я пешеход и пассажир», «Все 

профессии важны», «Орлята России» 

«Я пешеход и пассажир» 

Цель курса: Формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на 

дороге в рамках отряда ЮП «Зигзаги». 

Задачи курса: 

-развивать интерес у обучающихся к правилам дорожного движения и безопасного поведения на 

улицах города; 

-формировать мотивационно- поведенческую культуры учащихся в условиях общения с дорогой; 

-прививать ученикам необходимые навыки применения полученных знаний и умений в 

повседневной жизни. 

Формы проведения занятий: занятия по ПДД, экскурсии, викторины, квизы, защита 

индивидуальных проектов. 

«Все профессии важны» 

Цель курса– расширение знаний о мире профессий. 

Задачи курса: 

 -познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий;  

-формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах профессии 

(содержание труда, орудия труда, правила поведения в процессе трудовой деятельности);  

- формировать мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности, стремление к труду, 

полезному для себя и общества;  

-развивать интеллектуальные и творческие возможности учащихся;  

-создавать условия для интеллектуального, нравственного, коммуникативного, эстетического и 

физического самовыражения личности младшего школьника. 

Формы проведения занятий: экскурсии, встречи с интересными людьми, мастер-классы, квизы, 

фестивали, защита индивидуальных проектов и др.. 

«Орлята России» 

Цель курса – развивать социальную активность обучающихся начальных классов через участие в 

социально значимых проектах гимназии, города, региона, страны. 

Задачи курса: 

- формировать ценности волонтерства в школьной среде; 

- привлекать младших школьников к решению социально значимых проблем; 

- развивать активную гражданскую позицию.  

Формы проведения занятий: беседы, дискуссии, Уроки Доброты, организация добровольческих 

акций и проектов и др.  

Направление «Общеинтеллектуальное» 

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления:  

Инфознайка», «Основы финансовой грамотности» 

«Инфознайка» 

Цели курса: развитие познавательной и интеллектуальной активности учащихся, развитие их 

информационной компетентности. 

Задачи курса: 
− формировать первоначальные представления о свойствах информации; способах работы с ней (в 

частности, с использованием компьютера); 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №25» 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2022-2023 учебный год 

 

10 

 

-познакомить с основными свойствами информации; 

- дать школьникам первоначальное представление о компьютере и сферах его применения. 

Формы проведения занятий: занятия по основам информационной культуры, мини-проекты, 

участие в он-лайн проектах и викторинах. 

«Основы финансовой грамотности» 

Цель курса - развитие экономического образа мышления, воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности. 

Задачи курса: 

- формировать базовые знания о личных и семейных доходах и расходах, об общих принципах 

управления доходами и расходами; 

- познакомить с понятием «семейный бюджет»; 

- формировать знания о свойствах и функциях денег;  

-формировать у обучающихся установку на необходимость вести учет доходов и расходов, навыки 

планирования личного и семейного бюджетов и их значимости; 

-формировать понимание необходимости долгосрочного финансового планирования, установку на 

необходимость аккумулировать сбережения, навыки управления сбережениями. 

Формы проведения занятий: занятия по основам финансовой грамотности, мини-проекты, 

мастер-классы, сюжетно-ролевые игры.  

Направление «Духовно-нравственное» 

Курс внеурочной деятельности духовно-нравственного направления – «Разговоры о 

важном». 

Цель курса - развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Беседы направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы 

и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам.  

Формы проведения занятий: беседы, дискуссии, защита индивидуальных проектов, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры и др. 

Направление «Общекультурное» 

Курсы внеурочной деятельности общекультурного направления: «Дебют», «Прекрасен мир 

поющий», «Традиции национального искусства», «Музыкальные всезнайки» 

«Дебют» театральная студия 

Цель курса: 

Опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию и 

развитию творческого потенциала каждого ребенка. 

Задачи курса: 

- формировать навыки и умения в области актерского мастерства. 

- формировать основы зрительской культуры. 

- познакомить с теорией театрального искусства. 

-содействовать художественно-эстетическому развитию учащихся. 
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- привить любовь к театральному искусству.  

-развивать различные анализаторы: зрительные, слуховые, речедвигательные, кинестетические.  

-активизировать и совершенствовать словарный запас, грамматический строй речи, 

звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-интонационную сторону речи, темп, 

выразительность речи.   

Формы проведения занятий: мастер-классы, театральные постановки, театральные этюды, 

сюжетно-ролевые игры и др. 

«Прекрасен мир поющий» хоровая студия 

Цель курса: 

формирование устойчивого интереса к пению, музыкально-творческой деятельности, 

художественно-эстетического вкуса. 

Задачи курса: 

-формировать музыкальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры; 

-развивать музыкальность, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память и 

восприимчивость, способность к сопереживанию; образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение. 

-приобщать к музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра как одного из 

самых доступных и массовых видов музыкальной деятельности. 

Формы проведения занятий: занятие по хоровому искусству, мастер-классы, групповая и 

индивидуальная работы, беседы и др. 

«Музыкальные всезнайки» (Факультатив по сольфеджио) 

Цель курса: 

Создание условий для овладения музыкальной грамотой. 

Задачи курсы: 

-познакомить с элементами музыкальной грамоты.  

-развивать музыкально-творческие способности. 

-формировать навыки смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности. 

-формировать умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения базовой трудности с использованием навыков слухового 

анализа. 

 -формировать умение осуществлять анализ элементов музыкального языка.  

Формы проведения занятий: занятие по сольфеджио. 

«Традиции национального искусства» оркестр народных инструментов 

Цель курса -воспитание патриотических чувств, любви и уважения к человеческому наследию, 

понимания, сохранения традиций игры на народных инструментах. 

Задачи курса: 

- познакомить с классической и современной русской музыкой. 

- научить творчески, эмоционально исполнять репертуар, уметь передать образно-эмоциональный 

строй музыкального произведения.  

- на основе изучения народных песен, формировать знания о русских народных инструментах. 

-  прививать любовь и уважение к человеческому наследию, пониманию, сохранению и традиций 

игре на народных инструментах.  
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- научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть жизни каждого 

человека.  

- оформить навыки и умения исполнения простых и сложных произведений, сценической 

культуры, работе в коллективе.  

- формировать индивидуальные творческие способности на основе исполняемых произведений 

(музыкальный слух и чувство ритма).  

- формировать приемы оркестровой игры. 

Формы проведения занятий: занятия по основам игры на музыкальных инструментах народного 

оркестра, коллективные и индивидуальные репетиции, слушание различных интерпретаций 

исполнения, изучение инструментов народного оркестра, их конструкций, технических, 

художественных и тембровых возможностей музыкальных инструментов. 

Направление «Спортивно-оздоровительное» 

Курсы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления: 

«В стране непосед», «Здоровячок» 

«В стране непосед» хореографический ансамбль 

Цель курса - развитие творческой личности ребёнка средствами танцевального искусства.  

Задачи курса: 

-формировать навыки правильного и выразительного движения в области классической, народной 

и современной хореографии; 

-способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в танце; 

-развивать силу, выносливость, гибкость, координацию движений; 

 -содействовать укреплению здоровья;  

- поддерживать потребность в музыкально-танцевальной двигательной деятельности. 

Формы проведения занятий: занятия по танцевальному искусству и сценическому мастерству. 

«Здоровячок» 

Цель курса: формирование жизненно важных двигательных навыков с целью адаптации к 

современным условиям жизни. 

Задачи курса: 

-создавать условия для укрепления здоровья, развития физической активности; 

-развивать координационные способности; 

-приобщать к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми; 

-выявить предрасположенность к тем или иным видам спорта. 

Формы проведения занятий: соревнования, Дни Здоровья, спортивные турниры, веселые старты 

и др.  

План внеурочной деятельности 2-4 классов на 2022-2023 учебный год 
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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

5 классов 

1.Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и   

экологической направленности реализуются через проведение бесед в рамках курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Цель курса - развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Направл

ение  

развития 

личности 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организ

ации  

классы 

2 а 2 б 2в  3а  3 б 3 в  3 г 4а  4 б 4 в  всего 

Социальн

ое 

«Я пешеход  и 

пассажир» 

Учебны

й курс-

факульт

атив 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

«Все 

профессии 

важны»  

Проектн

ая 

мастерск

ая  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

«Орлята 

России»  

Волонте

рский 

клуб 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Обще 

интеллект

уальное 

«Инфознайка» Учебны

й курс-

факульт

атив  

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 20 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Проектн

ый клуб 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Духовно-

нравствен

ное 

«Разговор о 

важном» 

Дискусс

ионный 

клуб  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Общекуль

турное 

«Дебют»  Театраль

ная 

студия  

 1/1   1/1    1/1  6 

«Прекрасен 

мир поющий» 

Хоровая 

студия  

      1 1   2 

«Традиции 

национального 

искусства» 

Оркестр 

народны

х 

инструм

ентов  

1   1       2 

«Музыкальные 

всезнайки» 

Факульт

атив по 

сольфед

жио  

1   1   1 1   4 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

«В стране 

непосед» 

 

Хореогр

афическ

ий 

ансамбл

ь  

  1/1   1/1    1/1 6 

«Здоровячок»  Спортив

ный 

клуб  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 Итого часов на класс  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
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Беседы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам.  

Формы проведения занятий: беседы, дискуссии, защита индивидуальных проектов, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры и др. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются в рамках рабочей программы внеурочной деятельности «Основы финансовой  

грамотности». 

Цель курса – развитие экономического образа мышления, воспитание трудолюбия, 

бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности, 

уважения к труду и предпринимательской деятельности. 

Задачи курса 

- расширять знания о личных и семейных доходах и расходах, об общих принципах 

управления доходами и расходами, свойствах и функциях денег, о сбережениях, об общих 

принципах кредитования и инвестирования, о предпринимательстве, возможных рисках, 

страховании, рекламе и защите прав потребителей; 

-формировать у обучающихся установку на необходимость вести учет доходов и 

расходов, навыки планирования личного и семейного бюджетов и их значимости; 

- познакомить с источниками денежных средств семьи; со способами повышения 

семейного благосостояния; 

-формировать понимание необходимости долгосрочного финансового планирования, 

установку на необходимость аккумулировать сбережения, навыки управления 

сбережениями; 

- формировать навыки оценивания своей кредитоспособности, умение долгосрочного 

инвестирования; 

- формировать навыки составления бизнес - плана для обеспечения продуманности 

действий в будущем; 

-обучать основным расчетам экономических показателей: прибыли, издержек; 

- познакомить с видами финансового мошенничества.   

Формы проведения занятий: деловые игры, защита индивидуальных проектов, 

финансовые викторины, квизы, участие в олимпиадах и конкурсах по ОФГ.  

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся, реализуются в рамках курса внеурочной деятельности 

«Юный дизайнер». 

Цель курса– формирование у учащихся устойчивого интереса к дизайнерской 

деятельности, к профессии дизайнера. 

Задачи курса: 

- развивать художественно – проектировочные навыки обучающихся в области дизайна; 
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-развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение; 

- научить создавать свои собственные дизайнерские объекты.  

Формы проведения занятий: занятия по основам дизайна, творческие мастерские, 

мастер-классы, выставки, экологические акции и др.  

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся, реализуются в рамках курсов внеурочной деятельности 

«Занимательная информатика», «Экскурсионное бюро». 

«Занимательная информатика» 

Цель курса - развитие информационной компетентности, познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, их образного, алгоритмического 

и логического мышления.  

Задачи курса: 

- формировать устойчивый познавательный интерес к предмету «Информатика»; 

- формировать стремление использовать полученные знания на практике; 

- формировать общие учебные умения и навыки на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 

Формы проведения занятий: занятия по основам информационной культуры, мини-

проекты, участие в он-лайн проектах и викторинах. 

«Экскурсионное бюро» 

Цель курса: всестороннее развитие обучающихся через включение в экскурсионную 

деятельность.  

Задачи курса: 

- воспитывать любовь к родному городу; 

- развивать знания о достопримечательностях города; 

- формировать эстетический курс, интерес к посещению учреждений культуры; 

 - расширять кругозор, организовывать досуг обучающихся.  

Формы проведения занятий: беседы, экскурсии, защита проектов.  

5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов, реализуются в рамках курсов внеурочной 

деятельности: «Дебют», «Прекрасен мир поющий», «Мир танца», «Здоровье нации». 

«Прекрасен мир поющий» хоровая студия 

Цель курса: 

Развитие устойчивого интереса к пению, музыкально-творческой деятельности, 

художественно-эстетического вкуса. 

Задачи курса: 

-развивать музыкальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры; 

-развивать музыкальность, музыкальный слух и вкус, чувство ритма, музыкальную память 

и восприимчивость, способность к сопереживанию; образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

-приобщать к музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра как 

одного из самых доступных и массовых видов музыкальной деятельности; 
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- содействовать усвоению знаний о музыкальной грамоте и искусстве вокала, хорового 

пения, её интонационно-образной природе жанровом и стилевом многообразии, о 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; 

-создавать условия для овладения практическими умениями и навыками в рамках 

хорового пения; 

-воспитывать устойчивый интерес к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира. 

Формы проведения занятий: занятие по хоровому искусству, мастер-классы, групповая 

и индивидуальная работы, беседы и др. 

«Дебют» театральная студия 

Цель курса: 

Опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию 

и развитию творческого потенциала каждого ребенка. 

Задачи курса: 

- формировать навыки и умения в области актерского мастерства. 

- формировать основы зрительской культуры. 

- познакомить с теорией театрального искусства. 

-содействовать художественно-эстетическому развитию учащихся. 

- привить любовь к театральному искусству.  

-развивать различные анализаторы: зрительные, слуховые, речедвигательные, 

кинестетические.  

-активизировать и совершенствовать словарный запас, грамматический строй речи, 

звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-интонационную сторону речи, темп, 

выразительность речи.   

Формы проведения занятий: мастер-классы, театральные постановки, театральные 

этюды, сюжетно-ролевые игры и др. 

«Мир танца» хореографический ансамбль 

Цель курса: 

 Развитие творческой личности ребёнка средствами танцевального искусства.  

Задачи курса: 

-формировать навыки правильного и выразительного движения в области классической, 

народной и современной хореографии; 

-способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в танце. 

-развивать силу, выносливость, гибкость, координацию движений; 

 -содействовать укреплению здоровья;  

- поддерживать потребность в музыкально-танцевальной двигательной деятельности. 

Формы проведения занятий: занятия по танцевальному искусству и сценическому 

мастерству. 

«Здоровье нации» 

Цель курса: формирование жизненно важных двигательных навыков с целью адаптации к 

современным условиям жизни. 

Задачи курса: 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №25» 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2022-2023 учебный год 

 

17 

 

-создавать условия для укрепления здоровья, развития физической активности; 

-развивать координационные способности; 

-приобщать к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми; 

-выявить предрасположенность к тем или иным видам спорта. 

Формы проведения занятий: соревнования, Дни Здоровья, спортивные турниры, 

веселые старты и др.  

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности, реализуются в рамках курса 

внеурочной деятельности «Патриоты Великого Отечества». 

Цель курса - формирование у обучающихся патриотического сознания, активной 

гражданской позиции через включение в юнармейское движение. 

 Задачи курса 

- воспитывать любовь к Отечеству, чувства гражданственности и патриотизма;  

- познакомить с боевыми традициями Вооруженных Сил РФ; 

- создавать условия для повышения уровня строевой подготовки; 

- создавать условия для военно-медицинской и огневой подготовки;  

- формировать знания о правовых основах военной службы. 

Формы проведения занятий: беседы, лекции, занятия по строевой и огневой подготовке, 

участие в военно-спортивных конкурсах и турнирах, конкурсах строя и песни.  

 

План внеурочной деятельности 5 классов МБОУ «Гимназия № 25» 

2022-2023 учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

 Наименования 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

классы 

 

 

5а 5б 5в всего 

Информационно - 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

«Разговор о 

важном» 

Дискуссионны

й клуб 

1 1 1 3 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Проектный 

клуб 

1 1 1 3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Юный дизайнер» Проектная 

лаборатория 

1   1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

«Занимательная 

информатика» 

Учебный курс 

— факультатив 

1/1 1/1 1/1 6 

«Экскурсионное 

бюро» 

Экскурсионны

й клуб 

1 1 1 3 
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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 6-9 классов 

Направление «Социальное» 

Курсы внеурочной деятельности социального направления: «Патриоты Великого Отечества», 

«Юный дизайнер», «Путь в профессию», «Дружба» 

«Патриоты Великого Отечества». 

Цель курса - формирование у обучающихся патриотического сознания, активной гражданской 

позиции через включение в юнармейское движение. 

 Задачи курса 

- воспитывать любовь к Отечеству, чувства гражданственности и патриотизма;  

- познакомить с боевыми традициями Вооруженных Сил РФ; 

- создавать условия для повышения уровня строевой подготовки; 

- создавать условия для военно-медицинской и огневой подготовки;  

- формировать знания о правовых основах военной службы. 

Формы проведения занятий: беседы, лекции, занятия по строевой и огневой подготовке, участие 

в военно-спортивных конкурсах и турнирах, конкурсах строя и песни.  

«Юный дизайнер» 

Цель курса– формирование у учащихся устойчивого интереса к дизайнерской деятельности, к 

профессии дизайнера. 

Задачи курса: 

- развивать художественно – проектировочные навыки обучающихся в области дизайна; 

-развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение; 

- научить создавать свои собственные дизайнерские объекты.  

обучающихся 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

«Прекрасен мир 

поющий» 

 

Хоровая студия 1 

 

  1 

«Дебют» Театральная 

студия 

 2\2  4 

«Мир танца» Хореографичес

кий ансамбль 

  2/2 4 

«Здоровье нации» Спортивный 

клуб 

1 1 1 3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

«Патриоты 

Великого 

Отечества» 

Юнармейский 

отряд 

1   1 

 Итого часов на класс   9 10 10 29 
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Формы проведения занятий: занятия по основам дизайна, творческие мастерские, мастер-

классы, выставки, экологические акции и др.  

«Путь в профессию» 

Цель курса - формирование готовности обучающихся к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний       для        дальнейшей        профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Задачи курса 

-формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах профессии 

(содержание труда, орудия труда, правила поведения в процессе трудовой деятельности);  

- познакомить с современной формулой выбора профессии; 

- познакомить с запросами современного рынка труда; 

- формировать знания о влиянии индивидуально-психологических особенностей личности на 

выбор профессии; 

- формировать мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности, стремление к труду, 

полезному для себя и общества;  

- развивать гибкие (надпрофессиональные) навыки – soft skills.  

Формы проведения занятий: тренинги, экскурсии, мастер-классы, круглые столы, защита 

индивидуальных проектов, проф-квизы и викторины, встречи с интересными людьми, 

профессиональные пробы. 

«Дружба» педотряд 

Цель курса – формирование у обучающихся позитивных жизненных навыков, связанных с 

организацией социально – педагогической деятельности педотряда. 

Задачи курса:  

- развивать способности обучающихся в педагогической деятельности, выбирая оптимальный в 

данных конкретных условиях общественно значимый способ поведения;  

- организовать социально значимую деятельность через оказание шефской помощи младшим 

школьникам;   

- построить систему позитивных межличностных и межгрупповых отношений в классном 

коллективе в условиях внеучебного, внеклассного взаимодействия, а также в условиях лагеря с 

дневным пребыванием детей (во время осенних и летних каникул). 

Формы проведения занятий: беседы, тренинги, сюжетно-ролевые игры и др.  

Направление «Общеинтеллектуальное» 

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления:  

«Основы финансовой грамотности», «Занимательный английский», «Занимательная химия» 

«Занимательная информатика», «Юный археолог», «Тайны русского языка» 

«Занимательная информатика» 

Цель курса - развитие информационной компетентности, познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, их образного, алгоритмического и логического мышления.  

Задачи курса: 

- формировать устойчивый познавательный интерес к предмету «Информатика»; 

- формировать стремление использовать полученные знания на практике; 

- формировать общие учебные умения и навыки на основе средств и методов информатики и ИКТ, 

в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 
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планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты. 

Формы проведения занятий: занятия по основам информационной культуры, мини-проекты, 

участие в он-лайн проектах и викторинах. 

«Основы финансовой грамотности» 

Цель курса – развитие экономического образа мышления, воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности. 

Задачи курса 

- расширять знания о личных и семейных доходах и расходах, об общих принципах управления 

доходами и расходами, свойствах и функциях денег, о сбережениях, об общих принципах 

кредитования и инвестирования, о предпринимательстве, возможных рисках, страховании, 

рекламе и защите прав потребителей; 

-формировать у обучающихся установку на необходимость вести учет доходов и расходов, навыки 

планирования личного и семейного бюджетов и их значимости; 

- познакомить с источниками денежных средств семьи; со способами повышения семейного 

благосостояния; 

-формировать понимание необходимости долгосрочного финансового планирования, установку на 

необходимость аккумулировать сбережения, навыки управления сбережениями; 

- формировать навыки оценивания своей кредитоспособности, умение долгосрочного 

инвестирования; 

- формировать навыки составления бизнес - плана для обеспечения продуманности действий в 

будущем; 

-обучать основным расчетам экономических показателей: прибыли, издержек; 

- познакомить с видами финансового мошенничества.   

Формы проведения занятий: деловые игры, защита индивидуальных проектов, финансовые 

викторины, квизы, участие в олимпиадах и конкурсах по ОФГ.  

«Занимательный английский» 

Цель курса - развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной.  

Задачи курса: 

-формировать мотивацию к изучению иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию; 

- развивать потребности в использовании английского языка на практике;  

- содействовать культуроведческому обогащению обучающихся;   

- содействовать взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ; 

- формировать у учащихся представления о диалоге культур как ключевой философии жизни в 

современном мире.  

Формы проведения занятий: занятия по английскому языку, чтение художественной литературы 

на английском языке, сюжетно-ролевые игры, уроки-праздники, уроки-путешествия, разговорный 

клуб и др.  

«Занимательная химия» 

Цель курса - формирование естественно-научного мировоззрения учащихся посредством 

освоения важнейших знаний об основных понятиях химии на экспериментальном уровне. 
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Задачи курса: 

- развивать исследовательский подход к изучению окружающего мира; 

- формировать навыки применения полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

- формировать устойчивый познавательный интерес к учебному предмету «Химия»; 

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения 

химического эксперимента;   

- воспитывать экологическую культуру учащихся; 

-развивать навыки экспериментальной и исследовательской деятельности учащихся. 

Формы проведения занятий: лабораторные работы, эксперименты, опыты, мини-проекты и др.  

«Юный археолог» 

Цель курса - привлечение обучающихся к общественно-полезной деятельности, приобщение к 

исследовательской работе археологов, знакомство школьников с древнейшими периодами 

истории, развитие интереса к научной работе. 

Задачи курса:  

- формировать систему знаний по истории и археологии;  

- развивать творческое мышление средствами истории и археологии;  

- воспитывать уважение к традициям, обычаям, культуре коренных народов Кузбасса; 

- познакомить с основами методики сбора, хранения и реставрации археологического материала. 

Формы проведения занятий: беседы, лекции, мини-проекты, экскурсии, походы и др.  

«Тайны русского языка» 

Цель курса - обогащение словарного запаса и формирование грамотной устной и письменной 

речи; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Задачи курса: 

- развивать интерес к русскому языку как к учебному предмету;  

- углублять знания, умения, навыки по лексике и фразеологии русского языка;  

- пробуждать потребности у учащихся к самостоятельной исследовательской и проектной работе 

над познанием родного языка;  

- воспитывать любовь и уважение к родному языку, интерес к чтению литературы. 

Формы проведения занятий: беседы, дискуссии, творческая мастерская и др.  

Направление «Духовно-нравственное» 

Курсы внеурочной деятельности духовно-нравственного направления: «Разговоры о 

важном», «Экскурсионное бюро», «Поэты и писатели Кузбасса» 

«Разговоры о важном» 

Цель курса - развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Беседы направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы 

и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам.  
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Формы проведения занятий: беседы, дискуссии, защита индивидуальных проектов, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры и др. 

«Экскурсионное бюро» 

Цель курса: всестороннее развитие обучающихся через включение в экскурсионную 

деятельность.  

Задачи курса: 

- воспитывать любовь к родному городу; 

- развивать знания о достопримечательностях города; 

- формировать эстетический курс, интерес к посещению учреждений культуры; 

 - расширять кругозор, организовывать досуг обучающихся.  

Формы проведения занятий: беседы, экскурсии, защита проектов.  

«Поэты и писатели Кузбасса» 

Цель курса - формирование у обучающихся любви к народному творчеству и литературе 

Кузбасса, представлений о тематическом, жанровом, художественном многообразии литературы 

родного края, знакомство с творчеством поэтов малой родины. 

Задачи курса: 

- формировать представление о словесном творчестве малой родины, поэтов и 

писателей Кемерово, Кемеровской области-Кузбасса. 

-  показать учащимся, как отражены в произведениях кузбасских писателей и поэтов 

быт, традиции, характеры людей, природа сибирского края. 

- исследовать литературу родного края, изучать ее народные истоки и традиции через экскурсии в 

библиотеки, музеи, литературные места области. 

- развивать творческие способности обучающихся через теоретические материалы и 

практическую направленность занятий. 

- способствовать воспитанию гражданина, патриота родного края, пробудить у детей 

чувство любви к «малой родине». 

Формы проведения занятий: беседы, дискуссии, экскурсии, литературные гостиные, конкурсы 

чтецов и др.  

Направление «Общекультурное» 

Курсы внеурочной деятельности общекультурного направления: «Дебют», «Прекрасен мир 

поющий», «Традиции национального искусства», «Мир танца», «Веселый карандаш» 

«Дебют» театральная студия 

Цель курса: 

Опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию и 

развитию творческого потенциала каждого ребенка. 

Задачи курса: 

- формировать навыки и умения в области актерского мастерства. 

- формировать основы зрительской культуры. 

- познакомить с теорией театрального искусства. 

-содействовать художественно-эстетическому развитию учащихся. 

- привить любовь к театральному искусству.  

-развивать различные анализаторы: зрительные, слуховые, речедвигательные, кинестетические.  

-активизировать и совершенствовать словарный запас, грамматический строй речи, 

звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-интонационную сторону речи, темп, 

выразительность речи.   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №25» 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2022-2023 учебный год 

 

23 

 

Формы проведения занятий: мастер-классы, театральные постановки, театральные этюды, 

сюжетно-ролевые игры и др. 

«Прекрасен мир поющий» хоровая студия 

Цель курса - развитие устойчивого интереса к пению, музыкально-творческой деятельности, 

художественно-эстетического вкуса. 

Задачи курса: 

-развивать музыкальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры; 

-развивать музыкальность, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память и 

восприимчивость, способность к сопереживанию; образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение. 

-приобщать к музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра как одного из 

самых доступных и массовых видов музыкальной деятельности. 

Формы проведения занятий: занятие по хоровому искусству, мастер-классы, групповая и 

индивидуальная работы, беседы и др. 

«Традиции национального искусства» оркестр народных инструментов 

Цель курса -воспитание патриотических чувств, любви и уважения к человеческому наследию, 

понимания, сохранения традиций игры на народных инструментах. 

Задачи курса: 

- познакомить с классической и современной русской музыкой. 

- научить творчески, эмоционально исполнять репертуар, уметь передать образно-эмоциональный 

строй музыкального произведения.  

- на основе изучения народных песен расширять знания о русских народных инструментах. 

- прививать любовь и уважение к человеческому наследию, пониманию, сохранению и традиций 

игре на народных инструментах.  

- научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть жизни каждого 

человека.  

- оформить навыки и умения исполнения простых и сложных произведений, сценической 

культуры, работе в коллективе.  

- формировать индивидуальные творческие способности на основе исполняемых произведений 

(музыкальный слух и чувство ритма).  

- формировать приемы оркестровой игры. 

Формы проведения занятий: занятия по основам игры на музыкальных инструментах народного 

оркестра, коллективные и индивидуальные репетиции, слушание различных интерпретаций 

исполнения, изучение инструментов народного оркестра, их конструкций, технических, 

художественных и тембровых возможностей музыкальных инструментов. 

«Мир танца» хореографический ансамбль 

Цель курса: 

 Развитие творческой личности ребёнка средствами танцевального искусства.  

Задачи курса: 

-формировать навыки правильного и выразительного движения в области классической, народной 

и современной хореографии; 

-способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в танце; 

-развивать силу, выносливость, гибкость, координацию движений; 

 -содействовать укреплению здоровья;  
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- поддерживать потребность в музыкально-танцевальной двигательной деятельности. 

Формы проведения занятий: занятия по танцевальному искусству и сценическому мастерству. 

«Веселый карандаш» изостудия 

Цель курса - развитие природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей, 

позволяющих ученикам реализовывать себя в различных видах и формах художественно-

творческой деятельности. 

Задачи курса:  

- формировать интерес к изобразительному искусству; 

- расширять знания о жанрах изобразительного искусства; 

- расширить знания об изобразительных средствах рисунка; 

- расширить знания о декоративно-прикладном искусстве; 

 - познакомить с художественно-выразительными средствами рисунка; 

 - познакомить с понятием «композиция в изобразительном искусстве»; 

- создавать условия для эмоционального бережного восприятия мира. 

Формы организации курса: выставки, мастер-классы, проекты, практикумы, пленэры.  

Направление «Спортивно-оздоровительное» 

Курс внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления «Здоровье нации» 

Цель курса: формирование жизненно важных двигательных навыков с целью адаптации к 

современным условиям жизни. 

Задачи курса: 

-создавать условия для укрепления здоровья, развития физической активности; 

-развивать координационные способности; 

-приобщать к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми; 

-выявить предрасположенность к тем или иным видам спорта. 

Формы проведения занятий: соревнования, Дни Здоровья, спортивные турниры, веселые старты 

и др.  

План внеурочной деятельности 6-9 классов на 2022-2023 учебный год 

Направлени

я  

внеурочной 

деятельност

и 

 

Наименовани

я рабочей 

программы 

Форма 

организации  

классы 

 

6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в всего 

Социальное  «Патриоты 

Великого 

Отечества» 

Юнармейски

й отряд 

 1  1  1   1 1   5 

«Юный 

дизайнер» 

Проектная 

лаборатория 

  1          1 

«Путь в 

профессию» 

Профессиона

льные пробы, 

экскурсии, 

круглые 

столы 

      1 1 1 1 1 1 6 

«Дружба»  Педотряд    1         1 

Обще –  

интеллектуа

льно е 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Проектный 

клуб 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
12 

«Занимательны

й английский» 

Клуб 

любителей 

английского 

языка 

    1/

1 

 

  2/

2 

 

 1/

1 

 

1/1 

 

1/1 

 
12 

«Занимательна

я химия» 

Проектная 

лаборатория 

   1 1   1    1 4 
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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 10-11 классов 

Направление «Социальное» 

Курсы внеурочной деятельности социального направления: «Закон и порядок», «Патриоты 

Великого Отечества», «Путь в профессию» 

«Патриоты Великого Отечества». 

Цель курса - формирование у обучающихся патриотического сознания, активной гражданской 

позиции через включение в юнармейское движение. 

 Задачи курса: 

- развивать в учащихся патриотические качества посредством включения в социально значимую 

деятельность и конкурсное движение; 

- создавать условия для повышения уровня строевой подготовки; 

- расширять знания о правовых основах военной службы; 

- познакомить с правами и обязанностями военнослужащих Российской Армии; психологическими 

основами воинской службы; 

- повысить престиж Русской Армии; 

- познакомить с мероприятиями и действиями в период ЧС; 

- развивать военно-медицинскую и огневую подготовку.  

Формы проведения занятий: беседы, лекции, занятия по строевой и огневой подготовке, участие 

в военно-спортивных конкурсах и турнирах, конкурсах строя и песни.  

«Занимательна

я 

информатика» 

Учебный 

курс — 

факультатив 

1/

1 

1/

1 

1/

1 

         6 

«Юный 

археолог» 

Археологичес

кий клуб 

1            1 

Тайны 

русского языка  

Учебный 

курс — 

факультатив 

1 

 

  1 

 

1 

 

1 

 

      4 

Духовно –  

нравственно

е 

«Разговор о 

важном»  

Дискуссионн

ый клуб  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

«Экскурсионно

е бюро» 

Экскурсионн

ый клуб 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

«Поэты и 

писатели 

Кузбасса» 

Литературны

й клуб  

1            1 

Общекульту

рное 

«Весёлый 

карандаш»  

Изостудия  1 1          2 

«Прекрасен 

мир поющий»  

 

Хоровая 

студия 

1 

 

  1 

 

     1 

 

  3 

«Дебют»  Театральная 

студия 

 2 

 

  2 

 

   2 

 

   6 

«Традиции 

национального 

искусства»  

Оркестр 

народных 

инструментов 

      1      1 

«Мир танца» 

 

Хореографич

еский 

ансамбль 

  2 

 

  2\

2 

 

  2 

 

  2  10 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

 «Здоровье 

нации» 

Спортивный 

клуб 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 Итого часов на класс  10 10 10 9 10 10 6 10 10 9 7 10 111 
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«Путь в профессию» 

Цель курса - формирование у учащихся 10-11 классов профессионального самоопределения в 

условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими желаниями, 

способностями, возможностями и с учетом требований современного рынка труда. 

Задачи курса: 

-расширить знания учащихся в области профориентации (современный рынок труда, средние и 

высшие учебные заведения, способы поиска работы и трудоустройства); 

- научить работать с современной формулой выбора профессии; 

- создавать благоприятные условия для познания психофизиологических особенностей личности, 

влияющих на выбор профессии; 

- развивать гибкие (надпрофессиональные) навыки – soft skills;  

-сформировать умение выстраивать профессиональную траекторию в соответствии с интересами, 

способностями, прогнозируемым спросом на рынке труда. 

Формы проведения занятий: тренинги, экскурсии, деловые игры, круглые столы, защита 

индивидуальных проектов, проф-квизы и викторины, встречи с интересными людьми, 

профессиональные пробы. 

«Закон и порядок» 

Цель курса - правовое просвещение обучающихся, профилактика правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. 

 Задачи курса: 

-   повысить правовую грамотность и правовую культуру несовершеннолетних; 

-   активизировать гражданскую позицию, способствовать развитию волонтерского движения 

среди детей и молодежи; 

-   сократить разрыв между теорией и практикой в правовом образовании обучающихся; 

-   вовлечь учащихся в практическую правозащитную работу; 

-   усилить диалог и сотрудничество между поколениями правозащитных организаций; 

- воспитывать чувство ответственности за совершённые дела и поступки.  

Формы проведения занятий: лекции, беседы, дискуссии, круглые столы, экскурсии, деловые 

игры. 

Направление «Общеинтеллектуальное» 

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления:  

«Основы финансовой грамотности», «Тайны русского языка» 

«Основы финансовой грамотности» 

Цель курса: 

Развитие экономического образа мышления; воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремленности, предприимчивости. 

Задачи курса: 

- формировать ответственность за принятие решений в сфере личных финансов; 

- формировать готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности; 

- формировать умение анализировать проблему и определять финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

- познакомить с различными способами решения финансовых проблем и их оценки; 

-формировать умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в 

сфере финансов; 
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- формировать умение устанавливать причинно-следственные связи между социальными и 

финансовыми явлениями и процессами; 

-формировать умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать 

свои поступки; 

-формировать умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников. 

Формы проведения занятий: деловые игры, защита индивидуальных проектов, финансовые 

викторины, квизы, участие в олимпиадах и конкурсах по ОФГ.  

«Тайны русского языка» 

Цель курса - обогащение словарного запаса и формирование грамотной устной и письменной 

речи; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Задачи курса: 

- эффективно подготовить обучающихся к сдаче ГИА по русскому языку;  

- углублять знания, умения, навыки по лексике и фразеологии русского языка;  

- пробуждать потребности у учащихся к самостоятельной исследовательской и проектной работе 

над познанием родного языка;  

- воспитывать любовь и уважение к родному языку, интерес к чтению литературы. 

Формы проведения занятий: лекции, беседы, дискуссии, творческая мастерская и др.  

Направление «Духовно-нравственное» 

Курсы внеурочной деятельности духовно-нравственного направления: «Разговоры о 

важном», «Пушкинская карта» 

«Разговоры о важном» 

Цель курса - развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Беседы направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы 

и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам.  

Формы проведения занятий: беседы, дискуссии, защита индивидуальных проектов, экскурсии и 

др. 

«Пушкинская карта» 

Цель курса: всестороннее развитие обучающихся через включение в экскурсионную 

деятельность в рамках федерального проекта «Пушкинская карта».  

Задачи курса: 

- воспитывать любовь к национальному искусству и культуре; 

- формировать эстетический курс, интерес к посещению учреждений культуры; 

 - расширять кругозор, организовывать досуг обучающихся.  

Формы проведения занятий: беседы, экскурсии, защита проектов.  

Направление «Общекультурное» 

Курсы внеурочной деятельности общекультурного направления: «Школьный хор»  

«Школьный вальс», «Золотой микрофон» 

«Школьный хор» хоровая студия 

Цель курса:  
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Формирование устойчивого интереса к пению, музыкально-творческой деятельности, 

художественно-эстетического вкуса. 

Задачи курса: 

-развивать музыкальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры; 

- развивать вокально-хоровые навыки; 

-развивать музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память и восприимчивость, 

способность к сопереживанию; образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

-приобщать к музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра как одного из 

самых доступных и массовых видов музыкальной деятельности; 

-развивать музыкальный вкус учащихся; потребность в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностное 

отношение к музыке. 

Формы проведения занятий: занятие по хоровому искусству, мастер-классы, групповая и 

индивидуальная работы, беседы и др. 

«Школьный вальс»  хореографическая студия 

Цель курса: овладение учащимися основ вальса для создания танцевальной композиции

 для выступления на празднике Последнего звонка.  

Задачи курса:  

- познакомить с историей развития вальса (короля танца); 

- развивать технические навыки в исполнении вальса в процессе обучения у учащихся; 

-использовать эстетические особенности танца для воспитания нравственности, 

дисциплинированности, чувства коллективизма, организованности; 

-обеспечить эмоциональную разгрузку учащихся, воспитать культуру эмоций, культуру движения. 

Формы проведения занятий: занятия по танцевальному искусству и сценическому мастерству. 

«Золотой микрофон» Школа ведущих 

Цель курса - развитие знаний, умений и навыков в области ораторского искусства.  

Задачи курса: 

- развивать актерское мастерство; сценическую речь; сценическую культуру; 

- познакомить со стилями, композицией и качеством ораторской речи; 

- познакомить с особенностями ведения концертов, торжественных мероприятий. 

Формы организации курса: занятия по актерскому мастерству, сценической речи; тренинги, 

мастер-классы  и др.  

Направление «спортивно-оздоровительное» 

Курс внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления «Здоровье нации» 

Цель курса: формирование жизненно важных двигательных навыков с целью адаптации к 

современным условиям жизни. 

Задачи курса: 

-создавать условия для укрепления здоровья, развития физической активности; 

-развивать координационные способности; 

-приобщать к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми; 

-выявить предрасположенность к тем или иным видам спорта. 

Формы проведения занятий: соревнования, Дни Здоровья, спортивные турниры, веселые старты 

и др.  
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План внеурочной деятельности 10, 11 классов на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 Наименования 

рабочей программы 

Форма 

организации 

 

классы 

 

классы 

Итог

о 

10а 10б 11 а 11 б  

Социальное «Закон и порядок» Клуб правовых 

знаний 

1 1 1 1 4 

«Патриоты Великого 

Отечества» 

Юнармейский 

отряд  

 1  1 2 

«Путь в профессию» Профессиональ

ные пробы, 

экскурсии, 

круглые столы 

1 1 1 1 4 

Обще-

интеллектуальное 

«Основы финансовой 

грамотности» 

Проектный 

клуб 

1 1 1 1 4 

«Тайны Русского 

языка» 

Учебный курс-

факультатив  

 1  1 2 

Духовно-

нравственное 

«Пушкинская карта» Экскурсионный 

клуб  

1 1 1 1 4 

«Разговор о важном» Дискуссионный 

клуб  

1 1 1 1 4 

Общекультурное «Школьный хор»  Хоровая студия  2    2 

«Школьный вальс» Танцевальная 

студия 

  1 1 2 

«Золотой микрофон» Школа 

ведущих 

  1  1 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Здоровье нации» Спортивный 

клуб  

1 1 1 1 4 

 Итого часов на класс  8 8 8 9 33 
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