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1. Нормативно-правовая основа 

1. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования»; 

2.  Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении  

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

3. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

4. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 

2. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как дея-

тельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребно-

стей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. Настоящая программа создает условия 

для социального, культурного и профессионального самоопределения, творче-

ской самореализации личности ребенка, ее интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

Программа способствует более разностороннему раскрытию индивиду-

альных способностей ребенка, которые не всегда удается раскрыть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению са-

мостоятельно организовать свое свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определенном 

аспекте, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. Вне-

урочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про-

цесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Вне-

урочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, органи-

зуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 

или сформировать познавательные потребности и способности каждого обу-

чающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продук-

тивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Часы, от-

водимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия прово-



дятся в форме экскурсий, занятий в кружках, клубах, проектных мастерских 

факультативных курсах Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руково-

дителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются рас-

крыть у обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, му-

зыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии обучающихся. 

Занятия  проводятся не только учителями общеобразовательных учреждений, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования согласно договорам 

о сотрудничестве. 

Результативность работы будет определяться  по трем уровням:  

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

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жиз-

ни. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных ре-

зультатов: 

– приобретение обучающимися социального опыта; 

– формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

– приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

 

3. Цель и задачи 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для развития личности 

младшего школьника на основе свободного выбора, достижение обучающими-

ся необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогран-

ного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учебы 

время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– организовать досуговую деятельность обучающихся; 

– формировать навыки позитивного общения; 

– развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с пе-

дагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

– воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

– развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

 

4. Принципы программы 

– включение обучающихся в активную деятельность; 

– доступность и наглядность; 

– связь теории с практикой; 

– учет возрастных особенностей; 



– сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

– целенаправленность и последовательность деятельности (от простого 

к сложному). 

 

5. Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения обучающимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в 

свободное от учебы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучаю-

щихся в свободное от учебы время. 

4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное вре-

мя. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во вне-

урочное время. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с при-

оритетными направлениями программы развития школы, состоит из подпро-

грамм, в рамках которых реализуются 6 направлений деятельности.  

 

5.1. Направления и формы внеурочной деятельности 

1.Общеинтеллектуальное: 

- проектные мастерские «Лучик», «Учусь создавать проекты»; 

- факультативные курсы «Вдумчивое чтение»,  «Инфознайка», «Логика», 

«Удивительная лингвистика», «Хочу всѐ знать», программа « SOS», «Ин-

теллектуальные витаминки»; 

- кружки «Мир моих открытий», «В мире логики», «Я-исследователь», 

«Занимательный английский», «Робототехника»;  

-школьные олимпиады; 

- викторины и интеллектуальные конкурсы; 

- Малая научно-практическая конференция «Олимп»; 

- смотр проектов; 

- Неделя начальных классов; 

- библиотечные уроки 

2. Общекультурное: 

- факультативный курс «Читалочка»; 

- кружки «Юные инспекторы дорожного движения», «Маленький масс   

тер»,  «Фантазия»,  мастерская «Журавлики», творческая мастерская; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

-экскурсии в художественную школу, городскую библиотеку, городской 

музей 

3. Социальное: 

- клуб «Пчѐлка»; 

- кружки «Библиоша»,  «Юный эколог», «Моя первая экология»; 

- акции «Поможем пожилым», «Поможем птицам!», «Всѐ для детского 



сада!» (спектакли, представления, поделки) 

- тематические классные часы; 

- беседы о взаимодействии в социуме; 

- проведение малых субботников; 

- разведение комнатных растений и уход за ними; 

- работа летнего оздоровительного лагеря 

4. Духовно-нравственное: 

- воспитательный час «Мы – будущее России»; 

- факультативные курсы: «Истоковедение»,  «Уроки нравственности (Что 

такое хорошо и что такое плохо)»; 

- организация творческих пасхальных выставок,  детских рисунков о Ро-

ждестве; 

- конкурсы чтецов о Рождестве; 

- участие в областных Рождественских чтениях; концертах детского твор-

чества (духовно-нравственное направление) 

5. Спортивно-оздоровительное: 

- клуб «Здоровячок» 

– кружковая работа по программе «Спортландия»; 

– кружковая работа по программе «Ритмика» 

– Дни здоровья 

– внутришкольные спортивные соревнования; 

– прогулки и подвижные игры ; 

– организация походов, экскурсий;  

– проведение бесед по здоровому образу жизни; 

– игровые моменты на уроках,  физкультминутки, динамические часы. 

 

6. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы созданы  условия: 

– кадровое обеспечение программы; 

– методическое обеспечение программы; 

– педагогические условия; 

– материально-техническое обеспечение. 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

– педагоги школы, реализующие программу; 

– школьный библиотекарь; 

– учитель-логопед; 

– педагог-психолог; 

– тренер детской спортивной школы 

 

 

 

 

 



6.2. Научно-методическое обеспечение 

 

Создание банка методи-

ческих разработок дел 

школы, мероприятий, со-

бытий 

Систематизация разработок педагогов школы, а 

также с помощью интернет сайтов и компью-

терных программ и продуктов 

Организация обмена опытом педагогов в рам-

ках методического объединения школы, района, 

города 

Система мероприятий, 

обеспечивающая повы-

шение методического 

уровня педагогов 

Курсы повышения квалификации по вопросам 

воспитательной и внеурочной деятельности пе-

дагога, по работе с детьми с ОВЗ, по работе  в 

летнем оздоровительном лагере 

Создание банка методи-

ческой литературы по ор-

ганизации досуга обу-

чающихся 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся методи-

ческой литературы 

 

7. Предполагаемые результаты 

– внедрение эффективных форм организации занятости , отдыха, оздо-

ровления  детей; 

– улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

– развитие творческой активности каждого ребенка; 

– формирование положительных личностных качеств; 

– укрепление здоровья обучающихся 

 

8. Содержание внеурочной  деятельности 

              Содержание внеурочной деятельности представлено рабочими про-

граммами педагогов по внеурочной деятельности, которые предусматривают: 

– приобщение к системе культурных ценностей; 

– воспитание трудолюбия; 

– экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

– эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и по-

нимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различ-

ных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах твор-

ческой деятельности; 

– организационной культуры, активной жизненной позиции лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков 

– навыков здорового образа жизни. 
 

 



               9.  План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность  включена в образовательную программу школы в 

объѐме 10 часов в неделю.  Внеурочная деятельность организована учителями 

школы, имеющими необходимую квалификацию. 

План  

внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов на 2016/2017 уч. год. 

( по улице Ленинградской) 

Направления/содержание  

и форма деятельности 

1 класс 
кол-во 

часов 

2 класс 
кол-во 

 часов 

3 класс 
кол-во 

часов 

4 класс 
кол-во 

часов 

Общеинтеллектуальное   направление 

Проектная мастерская «Лучик»  1 1  

Факультатив «Вдумчивое чтение»   1 1 

Программа «SOS»  1   

Интеллектуальные  витаминки  1   

Кружок « В мире логики» 1    

Кружок «Я – исследователь» 1    

Кружок «Занимательный английский» 1 1   

Факультатив 

 «Удивительная лингвистика» 

   1 

Робототехника 1 1   

Факультатив  «Инфознайка»   1 1 

Общекультурное   направление 

Творческая мастерская 1    

Мастерская «Журавлики» 1    

Факультативный курс  «Читалочка» 1    

Социальное направление 

 Кружок «Юный эколог» 1    

Клуб «Пчѐлка»   1  

Кружок «Библиоша»    1 

Духовно-нравственое направление 

Воспитательный час «Мы – будущее 

России» 

2 2 2 2 

Факультативный курс  

«Истоки» 

   2 

Спортивно-оздоровительное  направление 

Ритмика  2 2 2 

Клуб «Здоровячок»   1  

Спортландия  1 1  

Всего 10 10 10 10 

  

 

 

 

 

 



План  

внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов на 2016/2017 уч. год. 

(по улице М.Горького) 

 

Направления/содержание  

и форма деятельности 

1 класс 
кол-во 

часов 

2 класс 
кол-во 

 часов 

3 класс 
кол-во 

часов 

4 класс 
кол-во 

часов 

Общеинтеллектуальное   направление 

Проектная мастерская  «Учусь создавать 

проекты» 

  1 1 

Факультативный курс  

 «Вдумчивое чтение» 

   2 

Программа «SOS»  2  2 

Факультативный курс «Хочу всѐ знать» 2    

Кружок « Мир моих открытий»  1   

Факультативный курс «Логика» 1   1 

Общекультурное   направление 

Кружок «Фантазия» 1 1   

Кружок «Маленький мастер»   1  

Кружок «Юные инспекторы дорожного 

движения» 

   1 

Социальное направление 

Кружок «Моя первая экология» 2    

Духовно-нравственое направление 

Уроки нравственности  1 1  

Воспитательный час 

 «Мы-будущее России» 

1    

Спортивно-оздоровительное  направление 

Спортландия   1 1 

Всего 7 5 4 8 

 

Настоящие  планы внеурочной деятельности создаю т условия для более 

разностороннего раскрытия индивидуальных способностей младшего школь-

ника, развития у него интереса к различным видам деятельности, желания ак-

тивно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности; спо-

собствует выработке умения самостоятельно организовывать своѐ свободное 

время. Каждое направление внеурочной деятельности обогащает опыт коллек-

тивного взаимодействия школьников, что в совокупности даѐт большой воспи-

тательный эффект и позволяет достичь планируемых результатов. 

10. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 

Целью мониторинговых исследований является создание системы орга-

низации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей ре-

зультативность внеурочной деятельности и дополнительного образования по 

следующим критериям: 



– рост активности обучающихся; 

– рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

– уровень достижения обучающимися таких образовательных результа-

тов, как сформированность коммуникативных и исследовательских компетент-

ностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

– качественное изменение в личностном развитии, усвоении граждан-

ских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отно-

шения к окружающему миру; 

 

11. Формы оценки 

           В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования контроль резуль-

тативности и эффективности будет осуществляться путем проведения монито-

ринговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы орга-

низации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей ре-

зультативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования по следующим критериям:  

-рост социальной активности обучающихся;  

-рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

-уровень достижения обучающимися таких образовательных результа-

тов, как -сформированность коммуникативных и исследовательских компе-

тентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных на-

выков;  

-качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских 

и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 

к окружающему миру (уровень воспитанности);  

-удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

Особенностями системы оценки являются: 

– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инстру-

ментария и представлению их; 

– использование накопительной системы оценивания (портфолио), ха-

рактеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или уст-

ными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические рабо-

ты, творческие работы, наблюдения, анкетирование  и др. 

- положительная динамика участия в конкурсах различного уровня 


