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Пояснительная записка 

 

    Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность является одним из способов реализации 

(наряду с учебным планом) образовательным учреждением основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности 

как основы развития гражданского общества, приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи 

и является инструментом реализации индивидуального запроса родителей и 

учащихся. 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №25,  ориентирована на решение 

задач, направленных на гуманизацию образовательного пространства школы: 

 Выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка; 

 Создание условий для выбора индивидуального образовательного маршрута 

учащихся; 

 Обеспечение каждому ученику «ситуацию успеха»; 

 Обеспечение условий для самореализации личности ребенка. 

 

Под внеурочной деятельностью понимается комплекс всех видов деятельности 

учащихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность    – это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 

субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для 

освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения младшего школьника. 

Цели внеурочной деятельности: 

 Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций; 

 Воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

 

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 



 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся 

Организация внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №25,  строится на 

следующих принципах: 

 Соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 Преемственность с технологиями учебной 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: 

 Реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы; 

 Включение ребёнка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти 

направлениям; 

 Использование ресурсов учреждений сетевого дополнительного 

образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности  являются: 

 Запросы родителей, законных представителей учащихся 1-4-х классов; 

 Приоритетные направления деятельности школы; 

 Интересы и возможности педагогических работников; 

 Возможности образовательных учреждений сетевого дополнительного 

образования. 

    В основе модели внеурочной деятельности  - модель дополнительного 

образования, реализуемая  в МАОУ СОШ №25 –оптимизация всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и взаимодействие с 

отделением сетевого дополнительного образования детей при МАОУ СОШ 

№25. 



План внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности, их содержательное наполнение для учащихся 1-4-х классов 

(перечень рабочих программ), время, отводимое на внеурочную деятельность 

по классам. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(далее -  ФГОС начального общего образования) 

3. Приказ МОиН РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в 

ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 

МОиН РФ от 06.10.2009 №373 (23.04.2012) 

4. Письмо МОиН РФ от 12.05.2011 №03-2960 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта» 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрированы в Минюсте РФ от 03.03.2011 № 1993) 

6. Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение 

к письму Минобразования РФ от11.06.2002г. №30-51-433/16) 

7. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

МОиН  России от 28.12.2010 №2106, зарегистрированы в Минюсте 

России 02.02.2011г.) 

Внеурочная деятельность организуется в МАОУ СОШ №25,  по 

следующим направлениям развития личности: 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Спортивно-оздоровительное 

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих 

видах: 

 Игровая деятельность 

 Познавательная деятельность 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 



 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Экскурсионная деятельность 

 Проектная деятельность 

 Художественное творчество 

 Трудовая  деятельность 

 Туристско-краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность осуществляется на принципах  деятельностного 

подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конференции, соревнования, диспуты, круглый стол,  

поисковые и научные исследования. 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные 

результаты. 

    Внеурочная деятельность организуется после уроков. При проведении 

занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек.  Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут. 

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. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального уровня, МАОУ 

СОШ №25 выработала следующий перечень требований: 

 Внеурочные занятия проводятся в зависимости от смены обучения  в 

первой или  во второй половине дня, после 45 минутной 

динамической паузы и обеда. 

 Внеурочные занятия проводятся с группами детей, сформированными 

с учетом выбора учеников и их родителей, по отдельно составленному 

расписанию. 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе 

составляет 35 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. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности учреждений дополнительного 

образования, экскурсионной деятельности 

 Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: 

авторские и разработанные педагогами школы  и учреждений 

дополнительного образования в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочных занятий 

 Рабочие программы рассматриваются на Методическом объединении 

учителей начальной школы и утверждаются директором школы. 

 

План внеурочной деятельности 1-х классов                                                                        

на 2017-2018 учебный год      

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям 

деятельности в указанном объеме недельных часов 

Направления Названия программ Количест

во часов 

Социальное Азбука дорожного движения 

ОБЖ 

Азбука безопасности 

1 

1 

1 

Общеинтеллектуальное «Логика» 1 

«Математика и конструирование» 2 

«Чтение. Работа с текстом» 2 

«Занимательный русский язык» 3 

«Занимательная грамматика» 1 

«Занимательная геометрия» 1 

«Занимательная математика» 2 

«Мастерская чтения» 1 

Общекультурное «Сказкотерапия» 

«Учусь рисовать» 

«Читайка» 

2 

1 

1 

 20 часов 

План внеурочной деятельности 2-х классов 

 на 2017/2018 учебный год 

 

Направления Названия программ Количество 

часов 

Общеинтеллектуальное «Математика.Логика.Информатика» 2 

 «Наглядная геометрия» 1 

«Работа с текстом» 2 



«Занимательный русский язык» 1 

Общекультурное  «Сказкотерапия»» 

«Развитие речи» 

1 

1 

Социальное Мои проекты 2 

  10 часов 

 

План внеурочной деятельности 3-х классов 

 

на 2017/2018 учебный год 

План внеурочной деятельности в третьих классах по следующим 

направлениям в указанном объеме: 

Направления Названия программ Количество 

часов 

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 1 

 «Занимательный русский язык» 1 

«Чтение. Работа с текстом» 1 

 Умники и умницы. Русский язык 2 

Общекультурное Развитие речи 

«Внеклассное чтение» 

«Мастерская чтения» 

1 

1 

1 

  8 часов 

План внеурочной деятельности 4-х классов 

на 2017/2018 учебный год 

Направления Названия программ Количество 

часов 

Общеинтеллектуальное «Логика и моделирование» 2 

 «Логика. Информатика. Математика» 2 

«Чтение. Работа с текстом» 2 

Общекультурное «Мир книги/Читайка» 2 

Социальное Профориентация. Легоконструирование 2 

  10 часов 

 

 

     Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для обучающихся, посещающих занятия в 

отделениях дополнительного образования школы, спортивных школах, 

музыкальных и др., количество часов внеурочной деятельности 

сокращается. Учет посещения занятий в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях 

осуществляется на основании справок указанных организаций, 

предоставленных родителями (законными представителями) обучающегося, 

которые прилагаются к карточке учета внеурочной деятельности 

обучающегося. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 



деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией. Реализация 

курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников 

принципиальное значение имеет различение результатов и эффектов этой 

деятельности. 

Эффект внеурочной деятельности – это последствие результата, то, к 

чему привело достижение результата: приобретённые знания, пережитые 

чувства и отношения, совершённые действия развили ребёнка как личность, 

способствовали развитию его компетентности, идентичности. 

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным 

итогом участия школьника в деятельности, это духовно-нравственное 

приобретение ребенка, благодаря его участию в любом виде деятельности 

(приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

Воспитательным результатом внеурочной образовательной 

деятельности должно стать непосредственное духовно-нравственное, 

личностное, деятельностное приобретение ребёнка благодаря его участию в 

том или ином виде внеурочной образовательной деятельности. 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности.                                       
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной 

образовательной программы школы. Модель организации внеурочной 

деятельности описывает инструменты достижения этих результатов.  

Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной 
деятельности: 

-Первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: 

приобретение школьником социального знания (знания об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.д.) 

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.  

- Второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение 

школьником опыта переживания и  позитивного отношения к базовым 

ценностям общества; 



 

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.  

- Третий уровень достигается во взаимодействии с социальными 

субъектами: получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. 

  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.                                                                   

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели 

внеурочной деятельности. Достижение всех трех уровней результатов 

внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления 

образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности:                                                                                    

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;                                                                                               

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др.  

          Каждому уровню образовательного результата соответствуют свои 

формы образовательной деятельности, которые  отражены  в 

программе внеурочной образовательной деятельности. 

 


