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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Актуальность единства урочной и внеурочной деятельности школьников в 

образовательном процессе 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности, 

которая является одним из способов реализации (наряду с учебным планом) 

образовательным учреждением основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

"круглые столы", конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности МОУ «Веселолопанская СОШ» определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

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. 

Сегодня совершенно очевидно, что наступило время, когда нельзя рассчитывать 

только на учебный процесс. Его эффективность в обеспечении современного качества 

образования не безгранична, особенно в рамках классно-урочной системы. 

Дополнительное (внеурочное) образование объективно обладает возможностью 

объединять в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка.  

С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, социализации 

личности внеурочная деятельность обладает огромным потенциалом, т.к. ребёнку 

предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно 

«самовоспитаться» в соответствии со своей шкалой ценностей. 

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов, курсов. 

 

 

1.2. Внеурочная деятельность: определение 

1. Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации; это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, 

учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию 

условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

2. Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.  
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1.3. Цель внеурочной деятельности: 

- Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время.  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

- Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

 

1.4. Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,            

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности   и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового 

образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

12. Обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе. 

13. Оптимизация учебной нагрузки обучающихся. 

14. Улучшение условий для развития обучающихся. 

15. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
 
 

1.5. Принципы внеурочной деятельности: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 

  Связь теории с практикой. 

  Учёт возрастных особенностей. 

  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к        

сложному). 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
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 единство учебной и внеурочной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

 

1.6. Функции внеурочной деятельности 

  Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции: 

1) образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

2) воспитательная – обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 

учащихся;  

3) креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

4) компенсационная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 

для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

5) рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления  

психофизиологических сил ребёнка; 

6) профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

8)функция социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

9) функция самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

 

1.7. Модель внеурочной деятельности 

Исходя из возможностей школы  для реализации план внеурочной деятельности  

выбрана оптимизационная модель.  

Оптимизационная модель - модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в 

ее реализации принимают участие  педагогические работники данного учреждения 

(учителя, педагоги дополнительного образования учащихся, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед, старший вожатый). 

Координирующую роль выполняет  классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; 
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 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного 

и методического пространства в школе, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

 

2. Нормативно-правовая база внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану и 

направлен на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности для учащихся 1 - 4 классов (перечень программ), 

время, отводимое на внеурочную деятельность по классам согласно требованиям к 

организации внеурочной деятельности. 

            Нормативным основанием для формирования плана внеурочной 

деятельности первоклассников являются следующие нормативно-правовые документы:  

 Закон Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован 

в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

г. N 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования". 

 

 

2.1. Требования ФГОС к организации внеурочной деятельности 
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Согласно ФГОС к организации внеурочной деятельности предъявляются  

следующие требования: 

 Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др.  

 В рамках внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, использует возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

 В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

 Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение.  

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не более 10 часов на 

класс. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. В связи с этим внеурочные занятия, которые ведут педагоги 

школы, тарифицируются. 

 Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в 

конечном счёте,  должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, 

которые соответствуют его образовательным потребностям. 

 Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 33 (1 класс) и 34 (2-4 

классы) учебные недели в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

на принципах деятельностного подхода 

 При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть 

более 50% 

 Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  
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Направления внеурочной 

деятельности 

Направления программы духовно – 
нравственного развития и 

воспитания 
 

 

 
Духовно-нравственное Воспитание гражданственности 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

Воспитание трудолюбия 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью  

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному 

 
Социальное 

Общекультурное 

 

Общеинтеллектуальное 

Спортивно – оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.2. Направления и виды внеурочной деятельности. 

  

 

  

 Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

 Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность. 

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
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культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

 Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 9 видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. 

 

3. Организация внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов 

 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального и областного уровней, школа 

выработала требования: 

 Внеурочные занятия проводятся с классами и межклассными  группами детей, 

сформированными с учётом выбора учеников  и родителей  по отдельно составленному 

расписанию в расчёте не более 2 занятий на одного ребёнка в день. 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-2 классах составляет 25 

минут, в 3 – 4 классах 40 минут,  если занятия спаренные – 70 минут с перерывом  

длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом 

обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий 

зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, 

как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна 

составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора 

часов в день - для остальных классов». 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями, 

начальных классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт  начального  общего образования,  педагогами дополнительного образования 

школы.   

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются 

возможности пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, 

учреждений дополнительного образования. 

 Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух видов: 

авторские или разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного 

образования в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждёнными  приказом директора школы.  

 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфель 

достижений.  

 

4.Содержание внеурочной деятельности. 

 В целях реализации развивающего потенциала Стандарта, в плане 

внеурочной деятельности школы предусмотрены курсы, направленные на развитие 

важнейших для ученика начальной школы качеств:  

 интеллекта («Я - исследователь»); 

 творческих способностей («Художественное творчество: станем волшебниками», 

«Мир фольклора», «Смотрю на мир глазами художника»);  
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 двигательной активности («Царство Терпсихоры», «Я пешеход и пассажир», 

«Игры народов России»), что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10: «Для 

увеличения двигательной активности обучающихся рекомендуется в учебные планы для 

обучающихся включать предметы двигательно-активного характера (хореография, 

ритмика, современные и бальные танцы, обучение традиционным и национальным 

спортивным играм)».  

 В связи с этим родителям предлагается при выборе занятий внеурочной 

деятельности для своего ребёнка выбрать один из предметов двигательно-активного 

характера. 

На содержание внеурочной деятельности оказали влияние следующие факторы: 

 запросы родителей и учащихся; 

 традиции и приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

 

 Направления внеурочной деятельности в МОУ« Веселолопанская СОШ»  

представлены следующим набором курсов: 

 

Направления 

развития 

личности 

Программы внеурочной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

Класс Кто реализует 

1
.С

п
о
р
т

и
в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в

и
те

л
ь
н

о

е 

«Царство Терпсихоры» 1 1а, 1б Альтергот Т.Ю. –  педагог 

доп. образования 
«Грация» 1 2а, 2б Альтергот Т.Ю. –  педагог 

доп. образования 

2
.О

б
щ

е

к
у
л
ь
ту

р

н
о
е 

«Художественное 

творчество: станем 

волшебниками»  

0,5 3а, 3б, 4а, 4б Куличенко В.С., Гридасова 

Н.Н, Бондарева Н.В., Скудина 

В.А. – 

учителя начальных классов 

5
.О

б
щ

еи
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о

е 

«Я – исследователь» 
 

 

0,5 

 

3а, 3б, 4а, 4б 

 

Куличенко В.С., Гридасова 

Н.Н., Бондарева Н.В., Скудина 

В.А. – учителя начальных 

классов 

«Информатика» 1 1а,1б,2а,2б, 3а, 

3б, 4а,4б 

Борзых О.А., Татаринова О.В. 

Крупская Г.Н., Матвийчук 

А.А., Куличенко В.С., 

Гридасова Н.Н., Бондарева 

Н.В., Скудина В.А. – учителя 

начальных классов 

 

 

 

 

5. Реализация направлений внеурочной деятельности. 

План рассчитан на 66 часов для учащихся 1-х классов и 70 часов для учащихся 2-4 –х 

классов с равномерным распределением этих часов по неделям и проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками (2 ч в неделю). 

 

 Классы 

Направления 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б Всего 
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План состоит из 3 относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 

предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности учащихся и 

направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

 

5.1. Спортивно-оздоровительное направление (4 часа)  

№ Название Класс  кол-

во 

часов 

Ф.И.О. учителя 

1 «Царство Терпсихоры» 1а, 1б  

 

1 Альтергот Т.Ю. 

3 «Грация» 2а,2б, 

  

 

1 Альтергот Т.Ю. 

 

 

 

 

5.2. Общекультурное (2 часа) 

№ Название Класс  кол-во 

часов 

Ф.И.О. учителя 

1 «Художественное творчество: 

станем волшебниками»  

3а, 3б, 4а, 

4б  

0,5 Куличенко В.С., Гридасова 

Бондарева Н.В., Скудина 

В.А. 

 

5.3. Общеинтеллектуальное (2 часа)  

№ Название Класс  кол-во 

часов 

Ф.И.О. учителя 

1 «Я – исследователь» 

 

  3а, 3б, 

4а, 4б 

 

0,5 

 

Кочерга О.Е., Татаринова 

О.В., Куличенко В.С., 

Гридасова Н.Н., 

Бондарева Н.В., Скудина 

В.А. – 

2 «Информатика» 1а,1б, 

2а,2б, 

 3а, 3б, 

4а,4б 

1 Борзых О.А., Татаринова 

О.В. Крупская Г.Н., 

Матвийчук А.А., 

Куличенко В.С., 

Гридасова Н.Н., Бондарева 

Н.В., Скудина В.А. – 

учителя начальных 

классов 

 

 

1 Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 0 0 0 0 4 

2 Общекультурное 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

3 Социальное  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Духовно-нравственное  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 10 

 Итого в неделю 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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6. Формы внеурочной деятельности: 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности: 

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему приобретения 

учащимися 1 - 4 классов социальных знаний (первый уровень 

результатов внеурочной деятельности) 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

о
е 

1.Занятия спортивных секций 

2.Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах  

3. Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике  и 

танцев. 

4. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований и 

оздоровительные акции. 

5.Применение на уроках  игровых моментов, физминуток. 

6.Участие в районных и областных спортивных соревнованиях. 

Д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

 

1. Этические беседы. 

2.Мероприятия гражданско-патриотической, экологической  направленности  

3. Проведение тематических классных часов о духовности, культуре 

поведения и речи. 

4. Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

района, области. 

5. Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

6. Конкурсы и выставки рисунков. 

7. Оформление газет о боевой и трудовой славе земляков. 

8. Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

9. Конкурс – смотр песни и строя.  

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

 

1.Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу 

социуме (концерты в детских садах, центре реабилитации, праздниках села и 

т.д.). 

2.Художественные акции школьников в окружающем школу социуме 

(изготовление агитационных плакатов, листовок и т.д.). 

3.Социальная проба (инициативное участие ребёнка в социальном деле, акции, 

организованной взрослым). 

4. Творческие дела, социально-образовательные проекты. 

5.Трудовые десанты. 

6.Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем социуме.  

10. Социально-моделирующие игры 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

 

1.Познавательные беседы, предметные факультативы, олимпиады. 

2.Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны, 

ролевые игры и т. п.). 

3.Школьный музей. 

4.Образовательная экскурсия, туристическая поездка поход. 

5. Викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы. 

6.Предметные недели. 

7. Библиотечные уроки. 



13 
 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

 

1.Культпоходы в театр, музеи, концертные залы.  

2.Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне класса и 

школы.  

3.Занятия объединений художественного творчества.  

4.Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе. 
5.Организация экскурсий, недели Музей и дети», тематических выставок  
рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 
6.Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 
ученика, культуре поведения и речи. 
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 
уровне школы, района, области. 

 

7.Условия реализации плана внеурочной деятельности. 
Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности 

 кадровое обеспечение программы 

 методическое обеспечение программы 

 педагогические условия 

 материально-техническое обеспечение. 

 

7.1. Кадровое обеспечение. 
 

Заместитель 

директора  

 Разработка модели внеурочной деятельности (далее - ВД); 

 Организация работы по разработке составлению программ: духовно 

– нравственного  развития, воспитания и социализации 

обучающихся и рабочих программ ВД; 

 Разработка мониторинга результатов ВД; 

 Планирование и обеспечение  взаимодействия с системой 

дополнительного образования; 

 Методическое сопровождение педагогического ресурса; 

 Руководство процессом взаимодействия ВД,  внеклассной и 

внешкольной работы образовательного учреждения; 

 Разработка  модели внеурочной деятельности (далее - ВД); 

 Участие в разработке составлению программ: духовно – 

нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся и рабочих программ ВД; 

 Организация ВД в соответствии с положением; 

 Обеспечение контроля качества реализации программ ВД; 

Классный 

руководитель 

 Разработка программы воспитания учащихся класса; 

 Психолого – педагогическое сопровождение учащихся во ВД; 

 Разработка и реализация программы ВД по формированию и 

развитию классного коллектива, по обеспечению его 

жизнедеятельности; 

 Проведение организационно – методических  мероприятий с 

родителями по ВД учащихся; 

 Разработка перспективного индивидуального образовательного 

плана классного руководителя 

Педагог – 

психолог 

 Психологическое сопровождение учащихся во ВД; 

 Мониторинг личностного развития учащихся (в соответствии с 

программой развития ОУ) 

Педагогические Реализация программ внеурочной деятельности. 
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работники 

 

7.2. 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. 

7.3. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время. 

 

 методические пособия 

  интернет-ресурсы 

 мультимедийный блок. 
 

Создать банк методических 
разработок дел школы,    
мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 
взаимодействия. 

Разработать систему 
диагностической работы 
педагога-психолога по вопросам 
досуговой деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 
свободного времени. 
Диагностика возможностей  школы и внешкольных 
учреждений по организации свободного времени 
учащихся. 
Информирование педагогического коллектива о 
результатах диагностики. 

Разработать систему 
мероприятий, обеспечивающую 
повышение методического уровня 
педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  
воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 
Провести педагогические советы и заседания МО с 
участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 
литературы по организации 
досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 
обновление. 
Систематизация методической литературы.  
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 
содержанием имеющейся методической литературы. 

 

 

 

 

7.4. Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 
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Название 
курса класс  

Программы   

Количес 
тво 

часов 
 

автор название издательство, год 

издания 
 

«Царство 

Терпсихоры» 

 

1 Т.Ю. Альтергот  Царство 

Терпсихоры 

Белгородский 

район, 2011 

33 

«Информатика» 1 «Алгоритмика» «Информатика» «Алгоритмика» 33 

 

 

 

 

8. Предполагаемый педагогический результат плана внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать 

различие между результатами  и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Грация 2 Т.Ю. Альтергот  Грация Белгородский 

Район, 2011 

 35 

«Информатика» 2 «Алгоритмика» «Информатика» «Алгоритмика» 35 

Я -  

исследователь 

3 А.И.Савенков Я-исследователь Издательский 

дом Федоров. 

Учебная 

литература, 2011 

17 

Художественное 

творчество: 

станем 

волшебниками 

3 Т.Н.Проснякова Художественное 

творчество: 

станем 

волшебниками 

Издательский 

дом Федоров. 

Учебная 

литература, 2011 

17 

«Информатика» 3 «Алгоритмика» «Информатика» «Алгоритмика» 35 

Я -  

исследователь 

4 А.И.Савенков Я-исследователь Издательский 

дом Федоров. 

Учебная 

литература, 2011 

17 

Художественное 

творчество: 

станем 

волшебниками 

4 Т.Н.Проснякова Художественное 

творчество: 

станем 

волшебниками 

Издательский 

дом Федоров. 

Учебная 

литература, 2011 

17 

«Информатика» 2 «Алгоритмика» «Информатика» «Алгоритмика» 35 
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8.1.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». 

 

Клас

с 

Уровень 

результатов 

Содержание Способ 

достижения 

1 Первый  Результаты первого уровня 

(приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности 

и повседневной жизни): 

 Приобретение  школьниками знаний  об 

этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе 

нормах  поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей 

семьи и Отечества; о русских народных 

играх; о правилах конструктивной групповой 

работы: об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

Достигается во 

взаимодействии с 

учителем как 

значимым 

носителем 

положительного 

социального 

знания и 

повседневного 

опыта -  

«педагог -  ученик» 

2-3 Второй  Результаты второго уровня 

(формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

 

Достигается во 

взаимодействии 

школьников между 

собой на уровне 

класса, школы, т.е. 

в защищенной, 

дружественной 

просоциальной 

среде, где он 

подтверждает 

практически 

приобретенные 

социальные 

знания, начинает 

их ценить (или 

отвергать)  - 

«педагог – ученик-

коллектив» 
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4 Третий  Результаты третьего уровня 

(приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): 
школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

Достигается во 

взаимодействии 

школьника с 

социальными 

субъектами, в 

открытой 

общественной 

среде –  «педагог – 

ученик – коллектив 

– общественная 

среда» 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность в  страновом, этническом, гендерном и 

других аспектах. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 

учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен 

поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной 

деятельности достижение ребенком первого уровня результатов.  

 Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллекти-

ва, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной 

деятельности школьников второго уровня результатов. 

 Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 

классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. 

достижение третьего уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации конфликтность и неопределённость должны быть в 

известной степени ограниченны. 

 

8.2.Оценка эффективность внеурочной деятельности школьников  на каждом уровне 

достижения воспитательных результатов  производится прежде всего с помощью 

диагностики личностного роста школьников и методики изучения уровня развития 

детского коллектива. 
Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Делается 

это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, существующие во 

внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт 

воспитания. Диагностика должна быть направлена на изучение личности ученика и 

создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. Исходя из этого, 

можно выделить три основных предмета диагностики. 

 

Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника.  

В каком направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности 

он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому 

себе складываются у него в процессе воспитания? 
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Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными 

способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным 

состоянием школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, 

погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых 

педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ 

письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и 

т. д.  

 

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из 

важнейших условий развития личности ученика.  

Традиционно в российских школах внеурочная деятельность организуется главным 

образом в коллективе: классе, кружке, спортивной секции, детском общественном объеди-

нении и т. д. Современный ребёнок развивается как личность в нескольких разных 

коллективах — разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по 

характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них 

ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счёт одних своих свойств он 

может порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, за счет других — 

развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива (здесь мы 

используем диагностическую методику А. Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив»), а 

также характер взаимоотношений школьников в детском коллективе (для диагностики 

этих отношений целесообразно использовать методику социометрии).  

 

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, ещё 

одно важнейшее условие развития личности ученика. Позиция — это единство 

сознания и деятельности человека, где деятельность выступает одним из способов 

реализации его базовых ценностей (Н. Г. Алексеев, В. И. Слободчиков). 

В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной 

деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то 

обязанность, т. е. попросту отбывает повинность); какие профессиональные ценности 

сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог 

осуществляет свою работу формально, равнодушно)? Не меньшее значение имеет и 

характер педагогической позиции. Сформирована ли у воспитателя гуманистическая или 

авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он самоопределение воспитанника 

или рассматривает его как tabula rasa для воплощения своих замыслов? Здесь можно 

использовать методику диагностики профессиональной позиций педагога как 

воспитателя.                                                

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее 

диагностики должно позволить педагогам: 

•разрабатывать образовательные   программы   внеурочной   деятельности с чётким и 

внятным представлением о результате; 

•подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 

результата определённого уровня; 

•выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

•диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

•оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они 

претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и  

т. д.).  
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9.План - сетка занятий внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Направления Количество недельных часов по 

классам 

Всего 

1 2 3 4 

1.Спортивно-оздоровительное 1 1 0 0 4 

2.Общекультурное 
0 0 0,5 0,5 2 

3. Социальное  
0 0 0 0 0 

4.Духовно-нравственное 
0 0 0 0 0 

5. Общеинтеллектуальное 
1 1 1,5 1,5 6 

Всего за неделю 2 2 2 2 8 

Всего за год 66 70 70 70 

Общий объем на ступень 276 

 

 

 

 

 
 


