
 
 

 

             

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Внеурочная деятельность, в соответствии с требованиями ФГОС, 

является важной частью реализации основной образовательной программы 
основного общего образования и предполагает все виды деятельности 
школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации, кроме, непосредственно, учебной деятельности. 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. 

План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов составлен на 
основании следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря «Об образовании в Российской 
Федерации» №273 - ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» в редакции от 
29.12.2014 г.; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» в редакции от 25.12.2013 г. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 

986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ 3 
февраля 2011 г., регистрационный № 19682. 
 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и 
развития ребенком   своих   интересов,   постижения   духовно-нравственных   
ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

-    выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к  различным видам деятельности; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

    внеурочной деятельности; 

- формирование системы компетенций в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 



- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек,  семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирования здорового образа жизни; 

- достижение личностных и метапредметных результатов. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора   на   традиции   и   положительный   опыт   организации внеурочной      
      деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
 

Для внеурочной деятельности обучающихся и организации 
дополнительного образования в школе созданы необходимые условия. Вся 
система работы школы по данному направлению призвана предоставить 
возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 
природе,отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 
успешным,реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 
природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 
сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 
культуру. 

Многие учащиеся посещают занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и 
отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия 
по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. Поэтому 
количество занятий внеурочной деятельности в рамках учебного плана 
школы для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 
представителями) с учетом занятости обучающегося в свободное от учебы 
время. 

         В МБОУ «СОШ №114» внеурочная деятельность организуется в 

соответствии  с  требованиями  федерального  государственного 

образовательного стандарта по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 



Духовно-нравственное направление решает ключевые 
воспитательные задачи. Оно обеспечивает развитие у учащихся базовых 
национальных ценностей российского общества, формирование 
общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся 
гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России; приобщение 
обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление 
ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, 
привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 
патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Спортивно-оздоровительное направление заключается в 
формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. Во время 
занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; 
используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются 
потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках 
социального направления положена проблема формирования 
сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитания 
ценностного отношения к окружающей среде, 
людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с 
ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности 
и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 
окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - 
потребностную сферу растущего человека. Без усвоения норм 
взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в 
процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 
ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и 
мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки 
выполнения программ социального направления является не просто ее 
продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 
ответственного отношения к общему делу. 
            Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии 
творческого мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие 
интеллектуальных способностей ребенка, формировании представления об 
исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, 
обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 
самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается 
устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 
деятельности, формируется углубленное представление об объекте 
исследования как области, в рамках которой ведется исследование 



отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение 
добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование 
развития потребности в познании. 
            Общекультурное направление способствует воспитанию 
способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентации, развитие 
обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, 
творческие способности, формирует коммуникативную и общекультурную 
компетенции, формирует активную жизненную позицию. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 
и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 
таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 
проекты и т. д. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно 
от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 
составляет 40 минут для всех параллелей. 

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих 
программ, обязательной частью которых является описание планируемых 
результатов освоения курса и форм их учёта. Реализация курсов внеурочной 
деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения 
курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 
обучающимися класса осуществляется классным руководителем. 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх 

уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений  

школьника к базовым  ценностям общества   (человек,  семья,   Отечество,   

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 



значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно 

в такой близкой социальной среде ребенок получает  первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. Для выявления и оценки результативности внеурочной 

деятельности могут использоваться разные технологии, в том числе и 

технология «Портфолио». 

 

 

План внеурочной деятельности  
 2018/2019  учебный год  

1-4 классы 

 

Направления 

внеурочной 

 деятельности 

Количество часов 

1 кл 2кл 3 кл 4 кл 

общеинтеллектуальное 

 

«Занимательная 

Математика» 

1 

 

 

«Информатика» 

1 

 

«Информатика» 

1 

 

«Информатика» 

1 

 

общекультурное «Разговор о 

правильном 

питании» 

1 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 

духовно-нравственное «Мир вокруг 

нас» 

1 

«Мир вокруг 

нас» 

1 

«Мир вокруг 

нас» 

1 

«Мир вокруг 

нас» 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

«ОФП» 

1 

«ОФП» 

1 

«ОФП» 

1 

«ОФП» 

1 

Социальное «Мой мир» 

 

1 

«Финансовая 

грамотность» 

1 

«Финансовая 

грамотность» 

1 

«Финансовая 

грамотность» 

1 

Всего 

 
5 5 

 

5 5 

 

 


