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Сборник программ внеурочной деятельности. Сборник содержит краткие аннотации
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Программы для учащихся 1-4 классов

Программа внеурочной деятельности
«Истоки»
Учитель: Белашова Наталья Стефановна
Квалификационная категория – высшая
Учитель

награжден

министерства
призерами

Почетной

образования.
олимпиады

грамотой

Учащиеся

младших

являются

школьников,

победителями фотоконкурса «Мой город»

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная

программа

направлена

на

формирование

нравственной

личности, гражданина и патриота России. Восстановление культурноисторических связей с родным краем, своей малой Родиной.
Программа «Истоки» призвана помочь учителю расширить знания
детей о родном крае, увидеть его в общем виде истории, ощутить свою связь
с прошлым и настоящим страны.
Программа «Истоки» направлена на воспитание чувства гордости за
своих земляков, способствует развитию уважения к живущим рядом.
Изучение природы своего края способствует эстетическому воспитанию.

Программа внеурочной деятельности
«Светлячки»
Учитель: Бровикова Вера Александровна
Квалификационная категория – высшая
Победитель «Фестиваля педагогических технологий,
2011»

и

победитель

«Педагогические

инновации,

Всероссийского
2016»,

призёр

«Учитель года, 2012», призёр «Всероссийского
педагогического

конкурса

«Педагогическое

мастерство 2015»

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 2 раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная

программа

направлена

на

формирование

навыков

коллективного взаимодействия, общения, развитие творческого потенциала.
Занятия кружка помогают ребёнку раздвинуть привычные рамки постижения
мира, окружить его добром, увлечь желанием делиться своими мыслями и
научиться слушать других, направить к развитию через творчество и игру.

Программа внеурочной деятельности
«Край, в котором я живу»
Учитель: Бровикова Вера Александровна
Квалификационная категория – высшая
Победитель «Фестиваля педагогических технологий,
2011»

и

победитель

«Педагогические

инновации,

Всероссийского
2016»,

призёр

«Учитель года, 2012», призёр «Всероссийского
педагогического

конкурса

«Педагогическое

мастерство 2015»

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 2 раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная

программа

направлена

на

формирование

нравственной

личности, гражданина и патриота России. Восстановление культурноисторических связей с родным краем, своей малой Родиной.
Занятия в кружке учат младших школьников интересоваться историей
своего края, района, города, разбираться в проблемах окружающего мира.
Определить место родного края в отечественной мировой истории.

Программа внеурочной деятельности
«Школа раннего развития»
Учитель: Лубенец Лидия Ивановна
Квалификационная категория – высшая
Нагрудный знак "Почетный работник общего
образования РФ"
Дети принимали участие в конкурсах Всероссийский
марафон: «Веселая математика», «Азбука животного
мира» в очных и дистанционных олимпиадах
«Вундеркинд»,

занимая

призовые

места.

Участвовали в научно-практических конференциях
«Мой

Кавказ»,

посвященная

«Первые
75-летию

шаги
начала

в

науку»,
Великой

Отечественной войны.
Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная
программа
способствует
развитию
общеучебных
интеллектуальных навыков и умений, коммуникабельности, творчества,
навыков сотрудничества.
Основной формой обучения являются: дидактические игры,
составление рефератов, работа над проектами. В результате обучения по этой
программе дети легко преодолевают значительные трудности при овладении
знаниями. Проявляя свое творчество и самостоятельность при составлении
проектов, у детей возникает устойчивое потребление в постоянной
интеллектуальной деятельности и познании нового. Они научатся
отгадывать, составлять, группировать, устанавливать взаимосвязи и
соответствие, научатся строить замыслы, пытаться самоанализировать свою
деятельность и делать соответствующие выводы. Это
все развивает
самостоятельность, расширяет кругозор, формирует способы познания.

Программа внеурочной деятельности
«ТРИЗ-формашка»
Учитель: Милешина Валентина Николаевна
Квалификационная категория – высшая
Учитель – первый победитель районного фестиваля
«Мир

педагогических

технологий

прошлого

и

настоящего», активно участвует в реализации ФГОС
как в урочной, так и внеурочной деятельности.
Учащиеся, посещающие кружок, активно участвуют
в интеллект-марафонах, дистанционных олимпиадах,
занимают

призовые

места

на

школьном,

муниципальном уровне.

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная

программа

направлена

на

формирование

умения

взаимодействовать с партнером общения, отстаивать свою точку зрения,
использовать различные речевые жанры
Учащиеся учатся слушать и слышать друг друга, проявляются
познавательные

интересы,

диалектического мышления.

дети

приобретут

навыки

системного

и

Программа внеурочной деятельности
«Верность»
Учитель: Разумовская Татьяна Александровна
Квалификационная категория – первая
Участник

и

победитель

педагогического

различных

мастерства.

подготовкой

учащихся

олимпиадам

различного

конкурсов
Занимается

начальной
уровня.

школы
Её

к

ученики

занимают призовые места в олимпиадах школьного
уровня,

Всероссийских

конкурсов,

Интернет-

олимпиад.

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная программа направлена на формирование умения добывать,
анализировать, систематизировать информацию, делать выводы, планировать
свою деятельность.
На занятиях у учащихся идёт воспитание нравственных чувств и
эстетического сознания. Формируется гражданственность и патриотизм как
качества конкурентоспособной личности. Эта программа раскрывает не
только важнейшие грани истории, но и формирует у школьников активную
жизненную позицию, подталкивает к принятию верных решений.

Программа внеурочной деятельности
«Экономист»
Учитель: Разумовская Татьяна Александровна
Квалификационная категория – первая
Участник

и

победитель

педагогического

различных

мастерства.

подготовкой

учащихся

олимпиадам

различного

конкурсов
Занимается

начальной
уровня.

школы
Её

к

ученики

занимают призовые места в олимпиадах школьного
уровня,

Всероссийских

конкурсов,

Интернет-

олимпиад.

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная

программа

интеллектуальных

направлена

способностей,

на

умение

формирование

развития

нестандартно

мыслить,

коммуникабельность.
В процессе занятий учащиеся начинают осознавать зависимость
благосостояния общества и человека, удовлетворения его потребностей от
уровня образования, от качества труда. Познают значения природных
богатств для человека, проникаются бережным отношением к природе и всем
видам ресурсов. Учащиеся подходят к понимаю роли денег как оценки
результата труда людей.

Программа внеурочной деятельности
«Юный исследователь»
Учитель: Савенкова Татьяна Анатольевна
Квалификационная категория – первая
Учитель является победителем международного
творческого конкурса в номинации «Педагогический
проект», «Мой лучший урок». Стала победителем
районного этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России -2013» . Лауреат краевого этапа
«Учитель года – 2013».
Учащиеся

принимает

участие

в

различных

конкурсах, олимпиадах, конференциях. Занимают
призовые места.
Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 2раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная программа направлена на формирование ведения устного
диалога на заданную тему; участие в обсуждении исследуемого объекта или
собранного материала; участие в работе конференций, чтений.
Занятия

позволяют

детям

удовлетворить

свои

познавательные

интересы, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять
совместную деятельность в процессе освоения программы.
Занимательные
самостоятельному
творчества.

опыты,

поиску

эксперименты

причин,

способов

побуждают
действий,

детей

к

проявлению

Программа внеурочной деятельности
«Русские народные игры»
Учитель: Савенкова Татьяна Анатольевна
Квалификационная категория – первая
Учитель является победителем международного
творческого конкурса в номинации «Педагогический
проект», «Мой лучший урок». Стала победителем
районного

этапа

Всероссий2ского

конкурса

«Учитель года России -2013» . Лауреат краевого
этапа «Учитель года – 2013».
Учащиеся

принимает

участие

в

различных

конкурсах, олимпиадах, конференциях. Занимают
призовые места.

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 2раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная программа способствует укреплению здоровья, формированию
двигательного

опыта,

воспитанию

здорового

образа

жизни,

самостоятельности в двигательной активности.
Русские

народные

игры

представляют

собой

сознательную

инициативную деятельность, которая складывается на основе русских
национальных традициях и учитывает культурные, социальные и духовные
ценности русского народа в физкультурном аспекте деятельности.

Программа внеурочной деятельности
«Дошкольник»
Учитель: Таранец Антонина Николаевна
Квалификационная категория – высшая
Нагрудный

знак

"Почетный

работник

общего

образования", «Ветеран труда». Победитель ПНПО
лучших учителей России, районного фестиваля
«Мир

педагогических

технологий

прошлого

и

настоящего. Награждена Дипломом 1 степени за
Лучшую

авторскую

педагогическую

разработку

урока.

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 2 раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная программа направлена на психологическую адаптацию в
школе, развитие общеучебных интеллектуальных навыков и умений,
коммуникабельности,

творчества,

навыков

сотрудничества.

Ведущая

педагогическая идея программы «Дошкольник» заключается в реализации
развивающего обучения через учение без принуждения, основанного на
достижении успеха, на переживании радости познания, на подлинном
интересе на основе сотрудниче5ства педагогов и школьников, взаимного
уважения и доверия с применением инновационных технологий.

Программы для учащихся 5-6 классов

Программа внеурочной деятельности
«Здоровый ребенок – успешный ребенок »
Учитель: Гиря Ольга Александровна
Квалификационная категория – высшая
Учащиеся систематически выступают на районных
соревнованиях.

Занимают

призовые

места

в

различных видах спорта. Являются призерами в
спартакиаде

школьников.

Участники

краевых

соревнований по ОФГ, волейболу.
Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная программа имеет спортивно-оздоровительную направленность,
помогает создать поведенческую модель в информационном пространстве,
формирует у школьников позитивное отношение к здоровому образу жизни.
Воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и
здоровому образ жизни. Формирование волевых качеств личности и интереса
к регулярным занятиям физической культурой.

Программа внеурочной деятельности
«Волейбол »
Учитель: Гиря Ольга Александровна
Квалификационная категория – высшая
Учащиеся систематически выступают на районных
соревнованиях.

Занимают

призовые

места

в

различных видах спорта. Являются призерами в
спартакиаде

школьников.

Участники

краевых

соревнований по ОФГ, волейболу.
Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная программа направлена на повышение уровня физического
развития подростков и на обучение основам техники и тактики игры в
волейбол.

Программа внеурочной деятельности
«Карта – второй язык география»
Учитель: Засимович Любовь Васильевна
Квалификационная категория – первая
Учащиеся занимают призовые места в районных
олимпиадах.

В

международной

дистанционной

олимпиаде по географии проекта «Инфоурок» стали
победителями.

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Программа направлена на создание условий для всестороннего
развития личности ребенка, формирования географических знаний, умений,
опыта, творческой деятельности и ценностного отношения к миру;
понимания закономерностей развития географической оболочки через
формирование

картографической

грамотности

обучающихся,

развитие

навыков работы с новыми современными картографическими продуктами

Программа внеурочной деятельности
«Занимательная грамматика»
Учитель: Захарченко Любовь Ивановна
Квалификационная категория – высшая
Значок "Отличник народного просвещения"
Критериями эффективности системы работы с
одарёнными детьми являются высокий уровень
познавательного интереса к предмету; отсутствие
неуспевающих

по

предмету.

Её

учащиеся

становятся призерами и победителями олимпиад
по английскому языку.
Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Программа

данного

курса

позволяет

показать

учащимся,

как

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир английской грамоты. Это имеет
большое значение для формирования подлинных познавательных интересов
как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики
школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что
обычные слова достойны изучения и внимания.

Программа внеурочной деятельности
«Наглядная геометрия»
Учитель: Киктенко Светлана Владимировна
Квалификационная категория – высшая
Учитель принимает активное участие в работе
районного

методического

объединения,

член

комиссии по проверке ЕГЭ, эксперт олимпиадных
заданий. Педагогическая работа отмечена почетной
грамотой Ставропольского края.

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная

программа является актуальной, так как обеспечивает

интеллектуальное развитие, необходимое для дальнейшей самореализации и
формирования личности обучающегося, она направлена на помощь
школьникам в изучении геометрии, на подготовку к успешной сдачи ГИА и
ЕГЭ по математике.

Программа внеурочной деятельности
«Компьютерный гений»
Учитель: Купцова Людмила Викторовна
Квалификационная категория – первая
Является руководителем школьного и районного
методического объединения учителей математики.
Член

комиссии

олимпиадных

по

проверке

заданий.

Сетевой

ЕГЭ,

эксперт

преподаватель

дистанционного обучения

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная программа направлена на формирование у подрастающего
поколения

нового целостного миропонимания и информационного

мировоззрения. Она способствует возникновению интереса к познанию
нового, развитию наблюдательности умению решать задачу творчески.

Программа внеурочной деятельности
«Путешествие по англоговорящим
странам»
Учитель: Менделева Валентина Дмитриевна
Квалификационная категория – высшая
Значок "Отличник народного просвещения"
Учащиеся

являются

победителями

районной

олимпиады по английскому языку, награждены
сертификатом участия в районной конференции
«Первые шаги в науку»

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная программа позволяет детям устранить проблемы в знаниях.
Усиливает потребность учащихся в общении на иностранном языке, даёт
ребятам возможность применять на практике то, чему они уже научились,
рождает желание постоянно узнавать что-то новое.

Программа внеурочной деятельности
«Юный корреспондент»
Учитель: Мусхажиева Людмила Вагаршаковна
Квалификационная категория – высшая
Нагрудный

знак

"Почётный

работник

общего

образования Российской Федерации
Является руководителем школьного и районного
методического объединения учителей истории и
обществознания.

Участвует

в

организации

и

проведении межрегиональной научно-практической
конференции «Кавказ – территория мира»
Учащиеся

принимают

активное

участие

в

олимпиадах, конференциях. Занимают первые и
призовые места.

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная

программа

даёт

общее

представление

о

деятельности

журналиста и об алгоритмах создания такого образца печатной продукции,
как школьная газета. При организации занятий создаются ситуации, в
которых каждый ученик мог бы выполнить индивидуальную творческую
работу.

Программа внеурочной деятельности
«Это непростое простое предложение»
Учитель: Новосельцева Надежда Григорьевна
Квалификационная категория – высшая
Почетный работник общего образования Российской
Федерации
Победитель ПНПО лучших учителей России

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Программа данного курса позволяет обогатить знания учащихся,
совершенствовать умения по стилистике, развить чувство слова, учит
бережно относиться к нему. На занятиях используются разнообразные виды
работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал,
пословицы

и

поговорки,

рифмовки,

головоломки, грамматические сказки.

считалки,

ребусы,

кроссворды,

Программа внеурочной деятельности
«Живая математика»
Учитель: Павлун Александра Стефановна
Квалификационная категория – высшая
Почетная грамота министерства образования РФ
Учитель принимает активное участие в работе
районного

методического

объединения,

член

комиссии по проверке ЕГЭ, эксперт олимпиадных
заданий.

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная программа предназначена и рассчитана для обучающихся
шестых классов, которая способствует самоопределению при переходе к
профильному обучению в средней и старшей школе. Она направлена на
личностное развитие учащихся, формирования представлений о математике
как части общественной культуры, развития интереса математическому
творчеству, формирование механизмов мышления.

Программа внеурочной деятельности
«Твой стиль»
Учитель: Портянко Виктория Петровна
Квалификационная категория – высшая
Учащиеся успешно участвуют во Всероссийской
олимпиаде по технологии , показывая стабильно
высокие результаты.
Для развития творческих способностей учащихся
реализуется система внеклассной работы по
технологии через Театр моды «Твой стиль » В 2011
г. была создана коллекция «Алеся», занявшая II
место в районном конкурсе театров моды. В 2012
эта коллекция стала лауреатом международного
форума «Зелёная планета» В 2012 г. была создана
коллекция «Гжель», занявшая II место в районном
конкурсе , и ставшая лауреатом международного
форума «Зелёная планета» диплом II степени В
2013г.
была
создана
коллекция
«Время»,
получившая Диплом III степени в районном
открытом фестивале детских театров моды.

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Программа позволяет учащимся приобрести специальные знания и
умения, предусматривает формирование умений решать творческие задачи,
предлагает самообразование, сохранение национальных традиций,
подготовку учащихся у самостоятельной трудовой деятельности в условиях
рыночной экономики.

Программа внеурочной деятельности
«Английский в песнях, стихах и сказках»
Учитель: Спивакова Татьяна Дмитриевна
Квалификационная категория – высшая
Почетная грамота министерства образования РФ,
звание «Ветеран труда, сертификат «Доска Почета
учителей России»
Учащиеся неоднократно занимали призовые места в
олимпиадах и конкурсах.

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Программа обеспечивает развитие интеллектуальных

общеучебных

умений, творческих способностей у обучающихся, необходимых для
дальнейшей самореализации и формирования личности ребёнка, позволяет
ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер выявить свой
творческий потенциал.

Программа внеурочной деятельности
«Воин»
Учитель: Товстолуцкий Игорь Владимирович
Квалификационная категория – высшая
Учащиеся регулярно участвуют в районных и
краевых соревнованиях. Осуществляют почетную
вахту у Вечного огня. Участие в краевом слете
военно-патриотическом объединение в
г. Пятигорске, призовые места в отдельных видах.

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная программа представляет собой современное понимание
гражданских условий реформирования общества вооруженных сил РФ.
Воспитание активной гражданской позиции, чувства патриотизма.
Подготовка к службе в армии.

Программа внеурочной деятельности
«Юный друг пожарника»
Учитель: Товстолуцкий Игорь Владимирович
Квалификационная категория – высшая
Учащиеся принимают в районных и краевых
соревнованиях по пожарно-прикладному виду
спорта. 1 место в районе.

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная программа (содержит) способствует изучению первичных
средств тушения пожара, вызывает у уч-ся активность в пропаганде мер по
предупреждению пожаров.
Учащиеся обучаются технике владения средствами пожаротушения для
участия в пожарно-прикладном виде спорта. Получают знания в области
пожарной безопасности.

Программа внеурочной деятельности
«Мастерская владения речью»
Учитель: Толстокорова Раиса Ивановна
Квалификационная категория – высшая
Значок "Отличник народного образования"

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Программа

курса

рассчитана

на

расширение

представлений

обучающихся о русском языке, содержит отобранную в соответствии с
задачами обучения систему речеведческих понятий, на основе которых
строится работа по развитию связной речи обучающихся, формирование
коммуникативных умений и навыков;
русского литературного языка.

сведения об основных нормах

Программа внеурочной деятельности
«Фантазия»
Учитель: Трегуб Елена Владимировна
Квалификационная категория – бк
Учащиеся

принимают

участие

в

проведении

выставки

декоративно-прикладного

творчества,

районном конкурсе рисунков «Край родной навек
любимый»,

экологическом

форуме

«Зеленая

планета».

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Программа направлена на формирование художественной культуры
школьников, на ознакомление детей с нетрадиционными техниками
изображения,

развитие

эстетического вкуса.

пространственного

мышления,

формирование

Программа внеурочной деятельности
«Баскетбол»
Учитель: Шевченко Елена Ивановна
Квалификационная категория – высшая
Учащиеся

принимают

участие

в

районных

спартакиадах, в городских соревнованиях. Занимают
призовые места

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 2раз в неделю
Количественный состав: от 20 до 35 человек
Данная программа курса позволяет сформировать у учащихся такие
положительные навыки и черты характера, как умение подчинять личные
интересы коллективным: класса, команды, улучшить здоровье детей, привить
любовь к труду, подготовить к военной службе.
Систематическое

занятие

баскетболом

оказывает

на

организм

школьника всестороннее развитие, повышает общий уровень двигательной
активности.

Программа внеурочной деятельности
«Легкая атлетика – королева спорта»
Учитель: Шевченко Елена Ивановна
Квалификационная категория – высшая
Учитель

является

судьей,

главным

секретарем

районных соревнований.
Учащиеся

принимают

участие

в

районных

спартакиадах, в городских соревнованиях, кроссах.
Занимают призовые места.

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная программа направлена на развитие интеллекта у спортсменов,
его морально-волевых и нравственных качеств, чувства коллективизма,
направленного на освоение предметного содержания.
Она предусматривает постепенное развитие физических качеств с
учетом

сенситивных

периодов

педагогического процесса.

развития

детей

и

индивидуализации

Программа внеурочной деятельности
«Занимательная математика»
Учитель: Шевченко Елена Ивановна
Квалификационная категория – высшая
Почетная

грамота

министерства

образования

Ставропольского края.
Учитель

является

педагогом

сетевого

взаимодействия школ города. Является участником
форумов,

вебинаров.

Проводит

мастер-классы,

открытые уроки.
Учащиеся неоднократно занимали призовые места
во

втором

туре

Всероссийской

олимпиады

школьников по математике

Срок реализации: 1 год
Режим занятий: 1раз в неделю
Количественный состав: от 15 до 25 человек
Данная программа позволяет учащимся ознакомиться с вопросами
математики, выходящими за рамки школьной программы, расширить
целостные представления о проблеме данной науки. Она формирует умения
настоятельно работать, думать, решать творческие задачи, совершенствовать
навыки аргументации собственной позиции по вопросам.

