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Содержание методического конструктора  
по разработке программы внеурочной деятельности  
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организации деятельности 
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Варианты реализации содержательной линии 
«Рыбинск: истории для детей» 

Самостоятельная 
программа внеурочной 

деятельности 

34 часа 

В течение учебного года 

Тематические модули  
программы внеурочной 

деятельности 

8 – 14 часов 

В течении 4 лет                
(5 – 8 класс) 

Духовно-
нравственное 

Общекультурное Социальное Общеинтеллектуальное 



Преимущественные виды внеурочной деятельности 
для реализации программы «Твой город Рыбинск» 

Направление программы 
внеурочной деятельности  

«Твой город Рыбинск» 

Виды внеурочной 
деятельности 

Формы достижения воспитательных результатов 

Духовно-нравственное Проблемно-ценностное 
общение 

Этическая беседа 
Дебаты, тематический диспут 
Проблемно-ценностная дискуссия с участием 
внешних экспертов 

Общеинтеллектуальное Познавательная Познавательные беседы, олимпиады 
Дидактический театр 
Общественный смотр знаний, интеллектуальный 
клуб «Что? Где? Когда?» 

Социальное Социальное творчество 
(социально-преобразующая 
добровольческая 
деятельность) 

Социальная проба (инициативное участие ребёнка 
в социальном деле, акции, организованной 
взрослым) 
КТД (коллективно-творческое дело) 
Социально-образовательный проект 

Общекультурное Художественное творчество Занятия объединений художественного творчества 
Художественные выставки 
Фестивали искусств, 
спектакли в классе, школе 

Досугово-развлекательная 
деятельность (досуговое 
общение) 

Культпоходы в театры, музеи, тематические 
экскурсии 
Концерты, инсценировки, литературные гостиные 
Досугово-развлекательные акции школьников в 
окружающем школу социуме 



Примерный тематический план программы внеурочной 
деятельности «Твой город Рыбинск» 

№ Раздел (тема) 
Всего 

часов 

Из них 

Теория Выездное 

мероприятие 

Практика 

1 Рыбинск. Все «что» и 

«почему» 

1 0,5   0,5 

2 Усть-Шексна. 

Предшественница 

1 0,5   0,5 

… … … … … … 

Всего 34 12  5 17 



Примерное тематическое планирование по модулям  

 
№ 

Модуль  

(тематический блок) 

Всего 

часов 

Из них 

Теория Выездное 

мероприятие 

Практика 

1 Все пути ведут в Рыбинск  12 4 2 6 

2 Мой город 14 5 4 5 

3 Путешествие по храмам 

Рыбинска 

12 3 4 5 

4 Рыбинцы - это звучит 

гордо! 

12 3 2 7 

  Всего 50 15 12 23 



Модель 
модульной 
программы 
внеурочной 
деятельности 
«Твой город 
Рыбинск» 



Тематическое планирование модулей программы 
внеурочной деятельности «Твой город Рыбинск» 

 «Все пути ведут в Рыбинск» 

№ Раздел (тема) 
Всего 

часов 

1 Рыбинск. Все «что» и 

«почему» 

3 

2 «Деревянный» город 4 

3 Речными путями 3 

4 Добро пожаловать в 

Рыбинск 

2 

  Всего 12 

«Мой город» 

№ Раздел (тема) 
Всего 

часов 

1 Музеи. Хранители времени 5 

2 По улицам и площадям Рыбинска 7 

3 Театры Рыбинска. Игра, которой верят 2 

  Всего 14 



Тематическое планирование модулей программы 
внеурочной деятельности «Твой город Рыбинск» 

 «Путешествие по храмам Рыбинска» 

№ Раздел (тема) 
Всего 

часов 

1 Визитная карточка Рыбинска 3 

2 Творческий проект «Храмы 

Рыбинска. Небо, 

запечатлённое в камне» 

7 

3 Фёдор Ушаков. Святой, воин, 

земляк 

2 

  Всего 12 

«Рыбинцы – это звучит гордо» 

№ Раздел (тема) 
Всего 

часов 

1 Купцы. Благо – творить для Рыбинска 3 

2 Знаменитые рыбинцы. От Японии до 

Голливуда 

5 

3 Где родился там и пригодился 4 

  Всего 12 



Примерное оформление программы 
внеурочной деятельности 

 
Содержание 

(структура) программы 
Тематическое планирование 

(пример формы) 

Тематическое (почасовое) 
планирование (примеры формы) 

Макет занятия по 
внеурочной деятельности 

(пример формы) 



Приложение: «Макеты» занятий по программам 
внеурочной деятельности с включением 

материалов издания «Рыбинск: истории для детей» 

1 «Бурлаки. Волжские силачи. 
Мост через Волгу»  
 

Тематическая экскурсия. 
Изобразительная 
деятельность (лепка) 

2 «Волга – щедрая дорога» Тематическая экскурсия 
на причал 

3 «Творчество рыбинского поэта 
Льва Ошанина» 

Литературно-
музыкальная гостиная 



Спасибо за внимание! 


