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Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность организуется в соответствии со статьями 12 и 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом МО РФ от 14 декабря 2015 г. № 09–3564  

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81«О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821–10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями), 

основной образовательной программы начального общего образования.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:  

-  спортивно-оздоровительное  

-  духовнонравственное  

-  социальное  

-  общеинтеллектуальное  

-  общекультурное 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в образовательной организации.  

Модель внеурочной деятельности предполагает формирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, в том числе на основе принципа проектирования воспитывающей среды.  

В МБОУ СОШ №24 используется модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации 

внутренних ресурсов образовательной организации.  

Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы работы со школьниками, отличные от 

урочной системы обучения: экскурсии, студии, соревнования, заочные путешествия, исследования, мини-проекты, 

круглые столы, конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады. Часы, отводимые 

на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад,  

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. 

На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.  

 

Организация внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СШ №24 организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в формах, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ №24 используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
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объѐмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 

1350 ч за 4 года обучения. 

Внеурочная деятельность осуществляется по различным в сотрудничестве с другими 

организациями и с участием педагогов образовательного учреждения (комбинированная схема). 

Координирующую роль внеурочной деятельности выполняют классные руководители, 

взаимодействуют с педагогическими работниками, организуют систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивают внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором. 

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. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

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. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого обучающегося, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном 

счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки. 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
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2- й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3- й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном учреждении, 

создание благоприятных условий для развития ребѐнка, 

 учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

– оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

– улучшить условия для развития ребенка; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

- расширить общекультурный кругозор; 

- сформировать позитивное восприятие ценностей общего образования и 

способствовать успешному освоению его содержания; 

- включить учащихся в личностно-значимые творческие виды деятельности; 

- сформировать нравственные, духовные, эстетические ценности; 

- оказать помощь учащимся в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) путем предоставления широкого 

спектра кружков, секций и содействовать их реализации в творческих объединениях 

дополнительного образования; 

- создать пространство для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 

общения; условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

В соответствии с целью и задачами внеурочной деятельности в школе, на основании 

социального заказа родителей (анкетирование) в СОШ №24 г.Уссурийска определена 

и реализуется модель дополнительного образования, которая опирается на 

использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и на 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. 

Модель дополнительного образования направлена на создание условий для 

развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, 

эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 

 

Принципы программы: 

1. Включение учащихся в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

1. Традиции школы. 

2. Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

3. Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

4. Месторасположение школы по отношению к лесу, реке, районному центру. 
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Направления внеурочной (внеучебной) деятельности являются содержательным ориентиром 

и представляют собой содержательные приоритеты при организации внеучебной деятельности, 

основание для построения соответствующих образовательных программ. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

· спортивно-оздоровительное; 

· духовно- нравственное; 

· общеинтеллектуальное; 

· социальное 

· общекультурное; 

Требования стандарта к организации внеурочной деятельности обучающихся: 

внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа образовательного 

учреждения и на неё отводится не более десяти часов в неделю; 

школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы; 

часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся; 

аудиторных занятий не должно быть более 50%; 

все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся начального общего образования. 

Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально- психическое; 

стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

формировать представление: 

а) о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

б) о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

в) о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

г) о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивныхвеществ, их пагубном влиянии 

на здоровье; 

д) о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

е) научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 
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анализировать и контролировать свой режим дня; 

формировать: 

1) навыки позитивного коммуникативного общения; 

2) представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

3) потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции; проведение часов общения; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, викторин, экскурсий; дни 

здоровья. 

Ввиду большого количества классов в школе и ограниченного количества места для 

проведения спортивных секций во внеурочной деятельности, со второго класса детям, проявившим 

интерес к тому или иному виду спорта предлагаются занятия дополнительного образования:  секции, 

кружки спортивной направленности. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

· приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

· практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

· получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания. 

Результаты второго уровня: 

формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, 

неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще. 

Результаты третьего уровня: 

· регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие процедуры; 

· участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

2. Духовно- нравственное направление. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся начальной школы и направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно-нравственное азвитие гражданина России- это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, формирования способности 

человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок. 

Цель духовно- нравственного направления: 

создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 



7 
 

Задачи: 

1. формирование способности к духовному развитию, реализации  творческого  потенциала в 

учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно- нравственной компетенции- «становиться лучше»; 

2. формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

3. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

4. формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

 
Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Результаты третьего уровня: 

получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

3. Общеинтеллектуальное направление 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то 

знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития 

современной личности младшего школьника становится именно познавательная творческая 

деятельность самого ребёнка. 

Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении 

строится с учётом возрастных психолого- педагогических особенностей мыслительной деятельности, 

основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения новых знаний, 

способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, 

креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную 

активность и развивает творческий потенциал учащихся. 

Большое значение в развитии и социализации младших школьников имеет организация внеурочной 

работы по предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, развивает творческие 

способности, интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку может быть приближена 

к интересам и возможностям ученика. 

Цель общеинтеллектуального направления: 

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

· обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

· способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество учащихся, 

экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, 
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рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции, интеллектуальные марафоны). 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

· приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий. 

· формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

· Результаты второго уровня: 

· самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для данного возраста; 

· умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 

умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, оценивать 

ситуацию и полученный результат. 

 
4. Социальное направление (социально- преобразующее творчество) 

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов образования, 

связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно трактовать по-разному. 

Наиболее принципиальное различение связано с пониманием социализации либо как адаптации к 

существующим социальным условиям, либо как обеспечения возможности эффективной 

преобразующей деятельности в условиях меняющегося социума. 

Цель социального направления: 

Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Задачи: 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный процесс, 

направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных отношений и 

общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной 

инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: - получение элементарных представлений о значении участия 

человека в общественно-полезной деятельности; 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной 

деятельности; 

Результаты второго уровня: 

- получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня: 

- потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу 
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социуме. 

5. Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной 

культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Задачи: 

развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

овладение навыками межличностного общения; 

формирование интереса к творческим профессиям. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа; 

Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 

родного края; 

Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве 

школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 

культуры своего народа; 

Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

Результаты третьего уровня: 

Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу 

социуме. 

 
5. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, гандболу, теннису, лёгкой 

атлетике, карате и военно-спортивной подготовке. 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток. 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

• Ведение факультативов «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании». 

Духовно- нравственное: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
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• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, уссурийцев; 

• Встречи с участниками «горячих точек»; 

• Тематические классные часы; 

• Подготовка к участию в военно- спортивной игре «Зарница» 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической песни. 

• Изучение социокультурного курса «Истоки». 

Социальное: 

• Проведение субботников; 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных растений. 

• Акция «Спаси дерево». 

• Акция «Тёплый дом». 

Общекультурное: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, края. 

Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

Проектная деятельность: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области. 

• Разработка проектов к урокам. 

Распределение времени по каждому направлению: 

• Спортивно-оздоровительное  

• Духовно- нравственное 

• Социальное 

• Общеинтеллектуальное 

• Общекультурное 

Общее количество часов- 340 

 

6. Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 
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6.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 библиотекарь; 

 работники ДДТ; 

 тренеры спортивных школ; 

 работники театров. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные   собеседования  с преподавателями- 

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности  материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 

воспитателя группы продленного дня. 

Активизировать 

вовлеченность  работников 

культуры в  систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

 

6.1. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

∙ методические пособия, 

∙ интернет-ресурсы, 

            мультимедийный блок. 

6.2. Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 

7. Предполагаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение   психологической   и   социальной комфортности  в едином воспитательном 

пространстве; 
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 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы 

жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 

образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно- 

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской 

деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий. 

8. Содержание воспитательной деятельности. 

 

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей: гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека; 

∙ социальной активности; 

∙ представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

∙ приобщение к системе культурных ценностей; 

∙ трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

∙ экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

∙ эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

∙ организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 
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∙ навыков здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе этнокультурных), 

интересов образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации. 

9. Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

· игровая деятельность; 

· познавательная деятельность; 

· проблемно-ценностное общение; 

· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

· художественное творчество; 

· трудовая (производственная) деятельность; 

· спортивно-оздоровительная деятельность; 

· туристско-краеведческая деятельность. 

Методы и средства внеурочной деятельности 

это методы и средства воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой 

внеурочной деятельности: 

· беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному вопросу, 

· поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

· методы игры в различных вариантах, 

· составление плана. 

· Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями города происходит 

в тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами ОУ. Именно на ранней ступени следует 

обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие 

чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы развития 

компетентности учащихся. 

10. Формы оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

· комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

· использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

· оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно- 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач; 

· оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

· сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

· использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

· уровневый подход к разработке планируемых результатов, и их представлению; 

· использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений. 
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· использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

· готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

· внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

· принятие образа «хорошего ученика»; 

· самостоятельность и ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

· экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

· гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

· осознание ответственности человека за общее благополучие; 

· осознание своей этнической принадлежности; 

· гуманистическое сознание; 

· социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

· начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

· мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

· самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

· целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

· эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

· уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

· навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

· эстетические потребности, ценности и чувства; 

· этические чувства: доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

· гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований,  поисковых  и  научных  исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся 

прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 

глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

 

Спортивная секция «Волейбол» (раздельно для девочек и мальчиков). Программа «Баскетбол» 

предназначена для организации занятий по спортивно-оздоровительному направлению внеурочной 

деятельности через игровую деятельность, конкретно – по баскетболу. Программа рассчитана на 

четыре года и реализуется в 1-4 классах. Образующей основой учебной программы является 

программа А. П. Матвеева, материал учебного пособия «Урок в современной школе» (Г.Н. Баландин, 

Н.Н. Назарова, Т.Н. Казакова, Москва, «Советский спорт», 2002г). 
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Программа кружка «Ритмика» – спортивно-оздоровительной танцевальной направленности. 

Она разработана на основе программы «Ритмика и бальные танцы» под редакцией Е.И.Мошковой. 

Содержание кружка «Ритмика» направлено на творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. У учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

двигательной деятельности. 

Кружок «Азбука танца» – спортивно-оздоровительной танцевальной направленности.. 

  Целью занятий в кружке является приобщение школьников к искусству хореографии, развитие их 

художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно значимый характер. 

             Предмет хореография способствует гармоничному развитию детей, учит их красоте и 

выразительности движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, 

ловкость и смелость. 

 Задача предмета привить детям любовь к танцу, соразмерно сформировать их танцевальные 

способности: развить чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку, танцевальную 

выразительность, координацию движений, ориентировку в пространстве, воспитать художественный 

вкус, интересы. 

Кружок «Разговор о правильном питании». Направление: научно-познавательное, 

оздоровительное. Программа кружка «Разговор о правильном питании» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на основе Программ: «Разговор о правильном питании» (М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева). Цель программы: воспитание у детей культуры питания, осознания 

ими здоровья как главной человеческой ценности. Содействие здоровому образу жизни, 

созданиеусловий для активизации субъективной позиции ребенка, формирование культуры питания, 

готовность поддерживать свое здоровье в оптимальном состоянии – одна из первоочередных задач 

процесса воспитания. 

Кружок "По тропинкам родного края ”. Актуальность программы обусловлена тем, что именно 

краеведение во всех его формах способствует всестороннему развитию личности, совершенствованию 

интеллектуального, духовного развития, посредством изучения родного края, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего народа, через практическое участие в сборе и хранении 

документов, изучении экспонатов природы и культуры 

           Краеведческая деятельность направлена на воспитание у детей гражданственности и 

патриотизма. Ведь проявление этих чувств начинается с детства, с любви к матери, к дому, к своим 

друзьям, к родному городу. 

Кружок «Умники и умницы». Курс введен в часть учебного плана, формируемого 

образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального направления. 

Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной), с использованием 

методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». Программа данного курса 

представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных классов и 

рассчитана на четыре года обучения. 

         Кружок «Занимательная математика» Актуальность программы определена тем, что 

младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои 
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интеллектуальные возможности.   Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, 

будет способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.    

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление развить у 

учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  учебную 

мотивацию. 

Кружок «Юный грамотей» общеинтеллектуального направления. Одной из главных задач 

современной школы является планомерная и систематическая работа по формированию 

каллиграфически правильного письма. Эта задача наполняется еще более глубоким содержанием, так 

как, кроме достижения чисто учебных целей, сам процесс такого письма служит важным средством 

формирования грамотности, развития  эстетических вкусов, речи,  волевых интеллектуальных 

качеств младших школьников.        

 Овладение навыком письма - длительный и трудоёмкий процесс. Подобранные упражнения 

способствуют развитию мелкой моторики и координации движения руки, формированию навыков 

анализа, сравнения, распознавания, а также зрительного восприятия, произвольного внимания. 

В период школьного обучения каллиграфия, прямо или косвенно, взаимодействует с другими 

дисциплинами. Это способствует выстраиванию устойчивых межпредметных связей.  

Кружок «Эрудит». Направление: научно-познавательное. Рабочая программа кружка составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и авторской программы Кочергина А.В., Гайдина Л.И. «Учим математику с 

увлечением». Актуальность программы определена тем, что именно работе с талантливыми детьми в 

настоящее время уделяется большое внимание. Основная цель программы – всестороннее развитие 

ребенка, становление самосознания, формирование у него способностей  к  самоизменению и 

саморазвитию, интеллектуальное развитие личности. 

Кружок «Всезнайка». Рабочая программа кружка «Всезнайки» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учётом программы, рекомендованной Департаментом образования г. Москвы. 

Авторы: О.В. Олейник, Л.П. Кабанюк и программы развития познавательных способностей учащихся 

младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы», с использованием 

методического пособия О.А. Холодовой «Юным умникам и умницам». 

Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, 

самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач современной школы. Наиболее 

эффективным средством развития, выявления способностей и интересов учащихся являются 

предметные олимпиады. Олимпиада в начальный период обучения занимает важное место в развитии 

детей. Именно в это время происходят первые самостоятельные открытия ребёнка. Пусть они даже 

небольшие и как будто незначительные, но в них – ростки будущего интереса к науке. Реализованные 

возможности действуют на ребёнка развивающе, стимулируют интерес к наукам. Уровень заданий, 

предлагаемых на олимпиадах, заметно выше того, что изучают учащиеся массовых школ на уроках. 

Детей к олимпиаде надо готовить с целью: правильно воспринимать задания нестандартного 

характера повышенной трудности и преодолевать психологическую нагрузку при работе в 

незнакомой обстановке. И чем раньше начать такую работу, тем это будет эффективнее. 
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Кружок «УМКа» составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам». 

В программе прослеживается системный подход к формированию личности, развитию 

познавательных и коммуникативных способностей личности. Прослеживается культурный рост и 

самосовершенствование, воспитание личностных и ценностно-ориентационных качеств обучаемых. 

Программа позволяет учащимся развивать личностные качества, познавательные и коммуникативные 

способности. Внутренняя логика программы построена на реализации принципа системной 

дифференциации, являющегося ведущим механизмом психического развития. 

 

 Кружок «Волшебные бусинки»  (бисероплетение). Данная образовательная программа имеет 

художественно- эстетическую, социальную направленность. Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе примерной 

программы внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное  творчество» для кружков декоративно-

прикладной направленности А. Иванова. (Москва. «Просвещение»). Содержание программы нацелено на 

формирование культуры творческой личности, приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям через 

собственное творчество, формирование активной деятельностной позиции. Цель программы – создание условий 

для творческого и нравственного развития детей, ориентирование детей в предметно – практической деятельности, 

через освоение ими техник художественных ремёсел и включение их в сферу декоративно- прикладного искусства. 

План 

 внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Направления 

деятельности 

Форма реализации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1 а, б, в 2 а, б, в 3а, б, в 4а, б, в 

Спортивно-

оздоровительное 
1. Волейбол   1 1 

2. Ритмика 1 1 1 1 

3. Плавание 1 1 1 1 

4. Кружок «Разговор о 

правильном  питании» 

1 1   

5. Кружок  «Азбука 

танца» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1.  Кружок «По 

тропинкам родного края» 

  1 1 

Общеинтеллектуальное 1.  Кружок «Умники и 

умницы» 

1 1   

2.  Кружок 

«Занимательная 

математика  

1 1 1 1 

3.  Кружок «Эрудит»    1 1 

4.  Кружок «УМКа» 1 1 1 1 

Социальное 1.  Кружок «Волшебные 

бусинки»  

(бисероплетение) 

1 1 1 1 

Общекультурное 
1. Кружок «Всезнайка» 1 1 1 1 

 
2.  Кружок «Юный 

каллиграф» 

1 1   

 10 10 10 10 


