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В пятых классах в связи с реализацией стандартов нового поколения предусмотрена 

программа организации внеурочной деятельности. 

Предусмотренные этой программой занятия проводятся в группах, состоящих из учащихся 

нескольких классов и параллелей. 

    Программа является модульной и состоит из 4 автономных модулей, содержание которых 

предлагается  лицеистам  для избирательного освоения. То есть лицеист самостоятельно или 

при поддержке родителей и классного руководителя выбирает, занятия каких модулей 

программы он будет посещать после уроков (доля выбранных лицеистом аудиторных занятий 

при этом не должна превышать 50%). 

   Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеучебных занятий с 

лицеистами (в расчете – 10 часов в неделю на ребенка), так и возможность организовывать 

занятия крупными блоками – «интенсивами» (например, сборы, слеты, фестивали, конкурсные 

марафоны, предметные недели, походы, экспедиции и т.п.). 

      Цель – Создание психолого-педагогических условий для обеспечения устойчивого 

процесса коммуникации, направленного на формирование мотивации развивающейся 

личности ребенка к познанию и творчеству в единстве урочной и внеурочной 

деятельности лицеистов. 

Рамочные цели: 

 развитие творческого потенциала личности и формирования нового социального опыта; 

 ориентация в мире информации; 

 релаксация (ослабление и снятие психического и физического напряжения); 

 рекреация (восстановление израсходованных сил). 

Задачи: 

 развитие любознательности; 

 развитие уважения к лицею и семье; 

 развитие трудолюбия; 

 развитие бережного отношения к природе; 

 развитие чувства прекрасного; 

 развитие отношения «Я – человек. 

Функции: 

 образовательная (обеспечивает обучение, воспитание и развитие личности в 

образовательном процессе); 

 информационная (предлагает передачу педагогом ребенку максимального объема 

информации, из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

 ориентационная (способствует формированию социальной и ценностной ориентации 

ребенка во внеурочное время); 

 коммуникативная (расширяет возможности, круг делового и дружеского общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми во внеурочное время); 

 социальной адаптации (обеспечивает ребенка механизмами и способами его вхождения в 

сложную обстановку нестабильного общества); 

 компенсаторно-коррекционная (обеспечивает условия для оптимального продвижения 

каждого ребенка в той или иной деятельности и в общем развитии); 

 рекреационная (реализует право ребенка на отдых, игру и развлечения). Многообразие, 

целостность внеурочной и урочной деятельности  школьников, стремление к 

органическому сочетанию видов досуга с различными формами образования позволит 

сократить пространство девиантного поведения и обеспечить воспитание свободной 

личности.  



Расписание  

внеурочной деятельности  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

Кабинет  Дни работы Время 

работы 

Интеллектуально- 

познавательное 

направление 

   

Юный 

журналист 

Лондон Г.К. 310. суббота 12.40.-

13.25. 

 Экскурсовод  Нам л.М. Музей вторник 14.55.-

15.40. 

Литературное 

краеведение 

 320 среда 13.30.-

14.30. 

Клуб 

«Меотида» 

Голуб О.П. 216, 221 суббота 13.00.-

15.00. 

Техническое 

моделировани

е 

Петров С.В. 102 суббота 16.00.-

16.45.00. 

Духовно-

нравственное 

Я принимаю 

мир 

Сапун Г.Г. 106 среда 12.00.-

1300. 

Мир вокруг 

меня 

Сапун Г.Г. 106 четверг 12.00.-

1300. 

Художественно

е творчество 

Учусь 

рисовать 

Чучина В.А. 220 суббота 13.30.-

14.30. 

Я рисую мир Гарпеникова 

Е.П. 

220 суббота 14.30-

15.30. 

«Модница» 

моделировани

е одежды 

Лазукина С.В. 101 пятница 15.00-

15.45. 

Хозяюшка Юдина И.Е. 101 суббота 16.30.17.45

. 

эстетическое Вокальный 

ансамбль 

«Вдохновение» 

Форопонова 

О.В. 

Актовый 

зал 

Понедельник

, 

вторник, 

пятница 

13.30.-

14.30. 

Ансамбль 

«Алекс» 

Автомонов 

С.А. 

Автомонова 

Т.А. 

Актовый 

зал 

Вторник, 

пятница 

18.00-19.00 

Ансамбль 

«Радуга» 

Хорохашева 

Е.Н. 

Актовый 

зал 

Понедельник 

среда 

18.00-

19.00. 

Ансамбль 

«Ивушка» 

Палий Т.Г. 111 Понедельник 

вторник, 

четверг 

14.00.-

14.45. 

 Театральная 

студия 

«Зеркальце» 

Сергиенко 

Ю.А. 

Актовый 

зал 

Среда, 

суббота 

14.00.-

14.45. 

 

 

 

Спортивно-

оздоровитель- 

ное 

Спортивные 

игры, 

физическая 

подготовка 

Янковская 

Т.А. 

Спортивны

й зал 

суббота 12.00.-

13.00. 

Бутко Е.С. суббота 15.00.-

16.00. 

Репина С.А. суббота 17.00.-

18.00. 

Дартс Бутко ЕС.  ежедневно 13.30.-



14.00. 

Каратэ-до Полуян К.М.  Вторник. 

Четверг, 

суббота 

18.45.-

20.15. 

волейбол Андрианова 

В.М. 

 Понедельник

, 

Пятница, 

суббота 

19.35.-

21.00. 

баскетбол Выборный 

В.В. 

 Среда, 

суббота 

19.35.-21. 

     

Внеурочные занятия проводятся на основе разработанных примерных и рабочих 

программ. 

 

 


