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Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

 

Цель внеурочной деятельности - обеспечение условий для всестороннего гармоничного 

развития школьников и достижения ими планируемых результатов образования в соответствии с 

основной образовательной программой начального, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального всестороннего развития ребенка; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

 

Организация внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Программы внеурочной деятельности разработаны с 

учетом интересов детей и пожеланий их родителей (законных представителей). 

Для организации внеурочной деятельности и реализации программ внеурочной деятельности по 

указанным направлениям используются различные виды деятельности: 

 

 

Виды  внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

 

1. Игровая 

 

Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-моделирующая игра 

2. Познавательная 

 

Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

Образовательные события. 

Решение проектных задач, проектные сессии. Детские 

исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны) 

3. Проблемно-ценностное 

общение 

Этическая беседа, дебаты, тематический диспут, п дискуссии, 

решение проектных задач. 

4.Досуговоразвлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Культпоходы в театр, музей, районную библиотеку, выставки. 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы. 

Школьные мероприятия, выставки, конкурсы и соревнования. 

5. Художественное 

творчество 

Кружки художественного творчества 

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в 

классе, в школе. 

Социальные проекты на основе художественной 

деятельности 

6.Социальное творчество 

(социально значимая 

волонтерская деятельность) 

Социальная проба (инициативное участие в социальной акции, 

организованной взрослыми). 

КТД (коллективно-творческое дело). 

Социальный проект. Волонтерство. 

7.Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Кружки. Трудовой десант, сюжетно-ролевые игры. 

Субботник, производственная бригада. 

8. Спортивно-

оздоровительная 

Занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных процедурах. 



деятельность 

 

Школьные спортивные турниры. 

Социально значимые спортивные и оздоровительные 

акциипроекты. 

9. Туристско-краеведческая 

деятельность 

 

Образовательная экскурсия 

Туристический поход 

Краеведческая экспедиция 

Туристско-краеведческая экспедиция 

 

Режим внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития 

личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут в 1-4 классах. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков. 

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности.  

Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии с СанПиН, обеспечивает 

реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в установленном порядке рабочим 

программам курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении государственного 

задания и организации предоставления государственных услуг. 

Внеурочная деятельность разработана по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 общекультурное, 

 общеинтеллектуальное, 

 социальное, 

 духовно- нравственное направление. 

 

Предполагаемый педагогический результат плана внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням, каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует ряд 

образовательных содержательно и структурно близких форм.  

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами, 

второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми сложными формами внеурочной 

деятельности. Форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения качества и 

эффективности деятельности. 

Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности реализуется в так называемом 

«методическом конструкторе»   «Преимущественные формы достижения воспитательных 

результатов во внеурочной деятельности». 

 

Уровень 

результатов 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 

Первый уровень 

результатов 

Приобретение учащимися 

социального знания (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.д.); понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

Достигается во 

взаимодействии с 

учителем как значимым 

носителем 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта - 

«педагог - ученик» 

Беседа 

Второй 

уровень 

результатов 

Получение школьником 

опыта переживания 

позитивного отношения к 

Достигается во 

взаимодействии 

школьников между собой 

Дебаты, 

тематический 

диспут 



базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальным реальностям 

в целом 

на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, где 

он подтверждает 

практически 

приобретенные 

социальные знания, 

начинает их ценить (или 

отвергать) - «педагог 

Третий 

уровень 

результатов 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия 

Достигается во 

взаимодействии 

школьника с 

социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде – 

«педагог – ученик – 

коллектив – 

общественная среда» 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием внешних 

экспертов 

 

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 развитие 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. 

Задачи: 

 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»; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 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. 

 



Спортивно-оздоровительное направление. 

 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в здоровом 

образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

1. Научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

2. Научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

3. Формировать представление: 

 - о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

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

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

 - 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 психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 - о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения 

с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; научить элементарным 

навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

4. Формировать: 

 - навыки позитивного коммуникативного общения; 

 - представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 - 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. 

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 учащихся 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. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

 

Решение проблемы развития творческого потенциала учащихся 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 школьника становится именно познавательная творческая деятельность самого 

ребёнка. 

Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении 

строится с учётом возрастных психологопедагогических 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 учащихся 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: 

1. Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

2. Способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

 Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество 

учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, 

конкурсы рисунков, 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. 

 

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: 

1. Развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

2. Формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

3. Овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

4. Овладение навыками межличностного общения; 

5.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. 

 

Социальное направление. 

 

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: 

1. Формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

2. Формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

3. Выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

4. 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 общественнополезной 

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 социуме. 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся 

 Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную деятельность в соответствии со 

следующими принципами: 

1.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения, 

самореализации, самоутверждения. 

2.Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших школьников, в 

которой устанавливаются взаимосвязи между: 

- всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями, 

социальными партнерами; 

- основными компонентами организуемой деятельности целевым, содержательнодеятельностным 

и оценочно-результативным; 

- урочной и внеурочной деятельностью; 



- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников. 

3.Принцип вариативности. В образовательном учреждении культивируется широкий спектр 

видов (направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий 

для детей реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска 

собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4.Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством. 

5.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 

представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности для I-IV классов 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

итого 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры»  1ч 1ч 

 

1ч 3ч 

 

«Азбука денег» 

 

 1ч   
1ч 

 

Общеинтеллекту-

альное 

 

«Занимательный английский»  1ч 1ч 1ч  

 

 

 

10ч 

«Хочу всё знать»  1ч   

Волшебная кисточка»   1ч  

«Логика» 1ч   1ч 

«Занимательная 

грамматика» 

1ч  1ч 1ч 

 

итого 

 

7 программ 

3ч 4ч 4ч 4ч 15ч 

 

Участники реализации программы: 

В реализации программы участвуют: 

 учащиеся 1-4 классов 

 администрация школы (директор школы, заместитель директора по УВР и ВР.) 

 педагоги, реализующие программу (учителя начальных классов, учителя предметники, а 

также узкие специалисты) 

 родители учащихся (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) 

 

Условия реализации программы: 

 

Материально-техническое оснащение. 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего образования 

имеются следующие условия: имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание ,  

спортивный зал, библиотека, учебные кабинеты, кабинет информатики, оснащенный 

мультимедийный оборудованием. Спортивный зал оснащены необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарем. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 



Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронные детские энциклопедии). 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: 

учителя начальных классов, учителя-предметники. Программы внеурочной деятельности 

разрабатываются педагогами самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных 

образовательных программ. Разработанные программы утверждаются на заседании МО. 

Методическое обеспечение деятельности. 

Научно-методическое обеспечение организует администрация школы, педагоги. Научно-

методическое обеспечение включает в себя методические рекомендации, научно-методическую 

литературу, разработки, сценарии, планы-конспекты занятий и т.д. Также в школе имеется 

большая видеотека, игры на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий в себя 

учебную и художественную литературу. 

        Компетентность и профессионализм педагогического коллектива. 

Большинство педагогов школы имеют высшее образование. Более 35% школьного 

коллектива имеют высшую и первую квалификационные категории. Все педагоги МАОУ СОШ 

с.Минаевки принимают участие в профессиональных конкурсах и имеют сертификаты и 

дипломы, подтверждающие публикации на различных образовательных сайтах и в СМИ. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в школе ведутся журналы учета занятий внеурочной деятельности, 

в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы 

проведенных занятий вносятся в журнал (электронный или рукописный) в соответствии с 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности. Учет занятости обучающихся во 

внеурочное время, в том числе учет посещения занятий внеурочной деятельности и учет 

посещения занятий в отделении дополнительного образования образовательной организации 

осуществляется классными руководителями. 


