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Пояснительная
аписка

Программа  внеурочной  деятельности  по  общекультурному  направлению
разработана  на  основе  Образовательной  программы  основного  общего  образования
МБОУ  СОШ  с.  Итеево,  плана  учебно-воспитательной  работы,  методических
рекомендаций.

Настоящая  программа  создает  условия  для  социального,  культурного  и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её
интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему
раскрытию  индивидуальных  способностей  ребенка,  которые  не  всегда  удаётся
рассмотреть на  уроке,  развитию у детей интереса к различным видам деятельности,
желанию активно участвовать в продуктивной,  одобряемой обществом деятельности,
умению самостоятельно организовать своё свободное время.

Воспитание  является  одним  из  важнейших  компонентов  образования  в  интересах
человека,  общества,  государства.  Основными задачами воспитания на современном этапе
развития  нашего  общества  являются:  формирование  у  обучающихся  гражданской
ответственности  и  правового  самосознания,  духовности  и  культуры,  инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.

Общая характеристика программы внеурочной деятельности

Программа  внеурочной  деятельности  по  общекультурному  направлению  может
рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры и неотъемлемой частью
всего  воспитательно-образовательного  процесса  в  школе.  Основная  идея  программы
заключается  в  мотивации  обучающихся  на  ведение  культурного  образа  жизни,  в
формировании  потребности  сохранения  физического  и  психического  здоровья  как
необходимого условия социального благополучия и успешности человека.

Программа  предусматривает  задания,  упражнения,  игры  на  формирование
коммуникативных,  двигательных  навыков,  развитие  общекультурных  навыков.  Это
способствует  появлению  желания  общению  с  другими  людьми.  Формированию  умений
работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.

Место кружка в учебном плане

Программа адресована учащимся 5 -9 классов.
Периодичность занятий в 5-9 классах - 1 час в неделю. Содержание программы отвечает
требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор занятий и заданий отражает
реальную физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную
информацию, способную дать простор воображению.

Тематический план

5 класс
№ Наименование темы Формы деятельности

обучающихся
Сентябрь

1 Праздник «День знаний». Я талантлив! Классный час
2 Путешествие по стране Этики Беседа
3 Конкурс «Овощная фантазия» Поделки
4 Мой класс - мои друзья Беседа

Октябрь
5 Открытка-поздравление ко Дню Пожилых Творческая работа



6 Подготовка и проведение праздника «День учителя» Творческая и коллективная
работа

7 Подготовка и проведение Дня Республики Творческая и коллективная
работа

8 Разучивание башкирских народных песен Творческая и коллективная
работа

Ноябрь
9 Ежели вы вежливы. Разговор о вежливости Классный час
10 Изготовление подарков ко Дню Матери Творческая работа
11 Любимый уголок родной природы. Стихотворения о природе Твоорческая работа

12 Поговорим о народных танцах Презентация 
13 Илишевский соловей Участие в конкурсе

Декабрь
14 Культура общения Диспут
15 Строим зимний городок Творческое дело
16 Доброта как прекраснейшее из человеческих качеств Беседа 

17 Зимние народные игры ТКоллективная  работа

18 Подготовка и проведение Нового года Творческая и коллективная
работаЯнварь

19 Повседневный этикет Классный час
20 По страницам любимых книг Викторина

Февраль
21 Правила поведения в столовой Беседа
22 День Святого Валентина Беседа, игра
23 Подготовка и проведение Дня Защитника Отечества Коллективная и творческая

работа
Март

24 Изготовление подарков к 8 Марта Коллективная и творческая
работа

25 Готовимся к Навруз Коллективное дело
26 Настоящий друг - кто он? Беседа
27 Экскурсия в сельскую библиотеку Встерча с библиотекарем

Апрель
28 Песни о весне Коллективное дело
29 Постановка спектакля «Ак яфрак» Коллективное дело
30 Подготовка к конкурсу «Ьаумы, hаумы экиэт!» Творческая работа
31 Создаем свой фильм Компьтерная презентация
32 Конкурс риснуков «Здравствуй, Весна !» Творческая и коллективная

работа
Май

33 Литературно-художественная композиция  «Мир, труд, Май» Коллективное дело
34 Каникулы без травм - профилактика дорожнотранспортного 

травматизма
Беседа

35 Мы - коллектив! Классный час

6 класс
№ Наименование темы Формы деятельности

обучающихся
Сентябрь



1 Праздник Первого звонка Классный час
2 Любимый мир сказок Коллективное дело
3 Природа - великая мастерская Поход в лес

4 Осенний бал. Готовим костюмы Коллективное дело
Октябрь

5 Подготовка и проведение Дня Пожилых Творческая и

коллективная работа
6 Подготовка и проведение праздника «День учителя» Творческая и коллективная

работа
7 Разучивание песен о Родине Коллективное дело
8 Что такое счастье Классный час

Ноябрь
9 День народного единства Концерт 
10 Изготовление подарков к Дню Матери Коллективная и творческая

работа
11 Мой родной край Презентация
12 Искусство спасет мир! Беседа

Декабрь
13 А ты умеешь здороваться? Презентация

14 У стыдливого человека на лице горит костер Классный час
15 Новогоднее поздравление Аппликация 
16 Бал - маскарад Творческая работа, игры
17 Какую книгу читаешь, таким человеком и станешь! Беседа

Январь
18 Для чего человек говорит спасибо? Презентация
19 Праздник зимних санок Коллективное дело

Февраль
20 У спокойствия - золотое дно Беседа
21 Литературная мастерская Вечер 
22 А ну-ка, парни! Игры, викторины
23 Удоброго дела - нет пределов Презентация

Март
24 А ну-ка, девушки! Творческая работа
25 Колыбельная мамы Концерт 
26 Что дороже согласия? Анкетирование
27 Посещение сельской библиотеки Встреча с библиотекарем

Апрель
28 Мы танцуем и поем Коллективное дело
29 12 апреля - день Космонавтики Просмотр видеофильма о Ю.

Гагарине
30 Подготовка к конкурсу «Ьаумы, hаумы экиэт!» Творческая работа
31  Смешные скетчи Коллективное дело

Май
32 Мой любимый родной язык Классный час
33 Бывает ли сердце чистым? Беседа
34  Поделки из природного материала Презентация
35  Сабантуй – народный праздник Коллективное дело

7 класс
№ Наименование темы Формы деятельности

обучающихся
Сентябрь



1 Праздник «День знаний» Классный час
2 Считай, смекай, отгадывай Викторина

3 Экскурсия в лес Прогулка в лес
4 Мои друзья Беседа

Октябрь
5 Открытка-поздравление ко Дню Пожилых Творческая работа
6 Спасибо вам, учителя! Беседа
7 Славься, моя Республика! Утренник
8 Я люблю тебя, Отчизна! Презентация

Ноябрь
9 Бездельник любит похвастаться Беседа
10 Что значит быть человеком? Классный час
11 Сердечко для мамочки Творческая работа
12 Что мы Родиной зовем? Викторина

Декабрь
13 Кто такой обыкновенный человек? Беседа

14 У доносчика нож на языке Беседа
15 Моя семья - мое богатство Классный час

16 В гостях у новогодней елки Творческая и коллективная
работа

Январь
17 Вальс- любимый танец Коллективное дело
18 Здоровье - главное усилие человеческого потенциала Встреча с медицинским

работником
19 Мы в ответе за тех, кого приручили Классный час

Февраль
20 Как ладить с людьми. Взаимопонимание Анкетирование
21 Интернет «за» и «против» Презентация

22 Солдатушки-ребятушки Игры, викторины
23 В мире сказок Викторина

Март
24 Изготовление подарков к 8 Марта Творческая работа
25 Правила этикета Классный час
26 Почему люди лгут? Дисскусия
27 Посещение сельской библиотеки Встреча с библиотекарем

Апрель
28 Зачем нужно заниматься физической культурой? Анкетирование
29 День Космонавтики Беседа, презентация
30 Подготовка к конкурсу «Ьаумы, hаумы экиэт!» Творческая работа
31 Об опозданиях и пропусках занятий Беседа

Май
32 Ценности. Что человек должен ценить? Дисскусия
33 Мир добрых дел Классный час
34 Великие герои Отечества Экскурсия в районный музей

М. Г ареева
35 Зачем мы учимся? Беседа

8 класс

№ Наименование темы Формы деятельности

обучающихся



Сентябрь
1 Праздник Первого звонка Встреча с первоклассниками

2 Его величество Этикет Беседа
3 Экология и здоровье Прогулка на свежем воздухе

4 Уважение и терпимость Классный час
Октябрь

5 Открытка-поздравление ко Дню Пожилых Презентация
6 Эти глаза напротив, ставят оценки нам... Презентация
7 Любовью к родине дыша... Творческая работа
8 Что такое игромания? Я и компьютер Анкетирование

Ноябрь
9 Отчего бывает одиноко? Классный час
10 Учимся быть сплоченными Круглый стол, беседа
11 Загляните в мамины глаза Беседа
12 Внутренние противоречия. Желание и долг Беседа

Декабрь
13 Почему подросток совершает преступление? Презентация

14 Здоровый образ жизни Встреча с медицинским
работником

15 День борьбы со СПИДом Просмотр видеофильма
16 Недостатки человека и их влияние на его судьбу Беседа

Январь
17 Для чего нужны карманные деньги? Анкетирование
18 Умей сказать « Нет!» Презентация

Февраль
19 Какой твой характер Тестирование
20 Поговорим о вежливости Беседа
21 Рыцарский турнир Игры, викторины
22 Твой дом - твоя школа Беседа

Март
23 Праздник первых весенних цветов Игры, конкурсы
24 Международный день влюбленных Игры, конкурсы
25 Что такое мужество, характер, воля? Классный час
26 Экскурсия в сельскую библиотеку Встреча с библиотекарем

Апрель
27 История села Посещение историко-

этнографического музея
района

28 Моя счастливая семья Презентация
29 Подготовка к конкурсу «Ьаумы, hаумы экиэт!» Творческая работа
30 Дорога в космос Викторина
31 Об опозданиях и пропусках занятий Классный час

Май
32 Я и закон. Профилактика правонарушений Беседа
33 Здоровый образ жизни Встреча с фельдшером ФАП

34 Совесть и честность Классный час
35 Добрая дорога лета Викторина

9 класс

http://scenario.fome.ru/ras-8-73.html


№ Наименование темы Формы деятельности
обучающихся

Сентябрь
1 День знаний Встерча с превоклассниками

2 Что?Где?Когда? Викторина
3 Защита природы Прогулка на свежем воздухе

4 Хороший совет - ключ к успеху Беседа
Октябрь

5 Про бабушек и дедушек Беседа
6 Ученики - учителям Презентация
7 Пою, мою республику Викторина
8 Кому море по колено? Классный час

Ноябрь
9 В чем семейное счастье? Беседа
10 Звездный час Викторина
11 Пусть всегда будет мама Творческая работа
12 В отваге - красота Классный час

Декабрь



13 Библиотеку не посещаешь - много знаний потеряешь Посещение районной
бибилиотеки

14 Есть ли наказание для жестокости Беседа
15 Береги честь смолоду Беседа
16 Новогоднее приключение Творческая работа

17 Новогоднее поздравление Творческая работа
Январь

18 Что нужно знать при выборе профессии. Интересы, 
склонности, способности, здоровье и выбор профессии. 
Востребованность и профессии на рынке труда

Круглый стол, беседа

19 Комплимент, общение, дружба Беседа
Февраль

20 День Святого Валентина - поздравительная почта Игры, викторины

21 Суд над хулиганством Правовая игра
22 Бравые ребята Игры, конкурсы
23 Мой кумир, или на кого я хочу быть похож Беседа

Март
24 День радости и красоты Викторина, игры
25 Конфликтные ситуации. Как найти выход? Беседа
26 Выбор нашей жизни Беседа
27 Наркомания - шаг в бездну Анкетирование

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  программы  внеурочной
деятельности по общекультурному направлению.

Личностными результатами 
являются следующие умения:

• -  оценивать  поступки людей,  жизненные ситуации с  точки зрения общепринятых норм и
ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;

• - умение выражать свои эмоции;
• - понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
• Метапредметными результатами является:
- определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;
• - проговаривать последовательность действий во время занятия;
• - учиться работать по определенному алгоритму
• - умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• -умение оформлять свои мысли в устной форме
• - слушать и понимать речь других;

Апрель
28 Самоконтроль, как его достичь? Классный час

29 Загадочный мир звезд и планет Викторина
30 Отношение к нравственным нормам поведения Тестирование
31 Счастливый случай Викторина

Май
32 Мы дети на зелёной планете, и эту планету мы сохраним Экскурсия в лес
33 О доблестях, о подвиге, о славе... Встреча с ветеранами ВОв
34 Моя будущая профессия Презентация
35 Как организовать свой досуг, мое свободное время Беседа

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
материала



• - договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения
и следовать им;

• - учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли
• (лидера исполнителя).

Показатели эффективности достижения планируемых результатов деятельности

Ожидаемые результаты связаны с  обретением системой внеурочной  деятельности
такого  важного  качества,  как  эффективность.  Известно,  что  мерилом  эффективности
фактически любой деятельности отдельного человека или сообщества людей являются два
основных

критерия:
1) продуктивность деятельности;
2) удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. Эти же

критерии целесообразно избрать и для выявления эффективности внеурочной деятельности.
В соответствии с критериями необходимо определить показатели и методики для изучения
продуктивности, организованной во внеурочное время деятельности учащихся, и наличия у
ее  участников  чувства  удовлетворенности  организацией  и  результатами  деятельности.
Многие научно-методические и практические работники считают, что «продуктом»

внеурочной деятельности могут стать сформированные у детей личностные качества и 
ценностные

отношения.
Другие педагоги считают, что ими могут стать следующие:

1) знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  учащихся  в  процессе  занятий  в
объединениях дополнительного образования и в ходе подготовки и проведения внеурочных
воспитательных дел;

2) достижения учащихся  в  культивируемых  видах  внеурочной
деятельности.

Для  изучения  продуктивности  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с
предлагаемыми  показателями  может  должен  быть  разработан  (составлен)  диагностико-
аналитический  инструментарий  для  изучения  и  оценки  состояния  и  эффективности
действующей в образовательном учреждении системы внеурочной деятельности школьников.

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности

• Понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;

• Понимание нравственных основ образования;
• Начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• Умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных  и  учебно-

исследовательских задач;
• Самоопределение в области своих познавательных интересов;
• Умение  организовать  процесс  самообразования,  творчески  и  критически  работать  с

информацией из разных источников;
• Начальный  опыт  разработки  и  реализации  индивидуальных  и  коллективных

комплексных  учебно-исследовательских  проектов;  умение  работать  со  сверстниками  в
проектных или учебно-исследовательских группах;

• Понимание  важности  непрерывного  образования  и  самообразования  в  течение  всей
жизни;

• Осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в
создании материальных, социальных и культурных благ;

• Знание  и  уважение  трудовых  традиций  своей  семьи,  трудовых  подвигов  старших
поколений;



• Умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;

• Начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• Навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и

взрослыми;
• Знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим

качествам, знаниям и умениям человека;
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