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Пояснительная записка 
 

Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся.  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.  

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся.  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. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, 

которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей 

чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

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

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
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3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта приобретение обучающимися социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. Часы по внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на ведение 

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются общеобразовательным 

учреждением в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования. Классный руководитель проводит  анкетирование обучающихся и их родителей с 

представлением  основных направлений внеурочной деятельности. 

На дополнительное образование в штатном расписании малокомплектной школы выделено 

9 оплачиваемых часов. Поэтому часы распределены таким образом: 4 часа- начальная школа, 5 

часов – основная школа. 

1. Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения обучающимися  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 обучающихся 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.  

2. Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

-усилить педагогическое влияние на жизнь обучающихся в свободное от учебы время;  

-организовать  общественно-полезную  и  досуговую деятельность  обучающихся  

совместно  с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, 

физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

-выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности;  

-оказать помощь в поисках «себя»;  

-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

-развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

-расширить рамки общения с социумом;  

-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить занятия на базе школы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся планируется  использовать  

собственные  ресурсы  (педагоги  дополнительного  образования  – учителя  начальных  классов,  

музыки,  педагог-организатор,  физической культуры, математики).  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию и запросу 

учащихся и их родителей. Организация занятий по направлениям внеучебной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Образовательное 
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учреждение предоставляет учащимся и их родителям возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеучебную деятельность учащихся, используются на различные 

формы ее организации, отличные от урочной системы обучения 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Например, ряд направлений совпадает с видами деятельности (спортивно-оздоровительная: 

познавательная деятельность, художественное творчество). 

Социальные партнёры приглашаются на мероприятия в школу, обеспечивают проведение 

уроков по заданным направлениям, экскурсии на производственные объекты и объекты 

социокультурного значения и др.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и  других.  

Форма организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определена как оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного   учреждения).  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный 

педагог и другие).  

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- 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 минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Социальное направление развития личности осуществляется по рабочей образовательной 

программе курса «Здоровое питание» и классные часы и иными внеклассные мероприятия. 

Цель курса – формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

формирование у младших школьников необходимости познания окружающего мира и своих 

связей с ним, экологически обоснованных потребностей, интересов, норм и правил (в первую 

очередь гуманного отношения к природному окружению, к живым существам). 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности осуществляется по рабочим 

образовательным программам «Подвижные игры» и классные часы и иными внеклассные 

мероприятия. 

Цель данной программы: формирование представления, способствующие освоению 

младшими школьниками основных социальных норм, необходимых им для полноценного 

существования в современном обществе, в первую очередь это нормы ведения здорового образа 

жизни, нормы сохранения и поддержания физического, психического и социального здоровья. 

Духовно-нравственное направление для приобщения к национальным и 

общечеловеческим гуманистическим ценностями. Патриотическое воспитание. Изучение 

национальной истории, культуры, природы и особенностей родного края. 

Организация работы по туристско-исследовательскому направлению. 

Оказание консультативной помощи по нравственному самосовершенствованию. 
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Данное направление представлено курсом «Земля-наш дом» и и классные часы и иными 

внеклассные мероприятия. 

Общекультурное направление развития личности осуществляется по рабочим 

образовательным программам: «Умелые руки», «Этика добра» и классные часы и иными 

внеклассные мероприятия. 

 Курс «Умелые руки», направлен на формирование у детей графической грамотности, 

овладение учащимися различными способами моделирования, развития элементов логического и 

конструкторского мышления. 

Курс программы «Этика добра»» направлен на является формирование у ребенка культуры 

человеческих отношений: культуры поведения, общения. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами: 

 «Удивительный мир слов», «Занимательная математика», «Я – исследователь» и классные 

часы и иными внеклассные мероприятия. 

Цель курсов:  

— создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг; 

— расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 

— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений. 

-- развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может 

быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики. 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языка в начальной школе, 

направлена на достижение следующих целей: 

— осознание языка как явления национальной культуры и основного средства 

человеческого общения; формирование позитивного отношения 

к правильной речи как показателю общей культуры человека; 

—знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых средств 

для решения коммуникативных задач; 

— овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического 

использования знаний 

Направления внеурочной деятельности были рассмотрены как содержательный ориентир 

при построении соответствующих образовательных программ внеурочной деятельности, а 

разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основываем на видах 

деятельности. 

3.Предполагаемый результат внеурочной деятельности обучающихся 
Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное значение 

имеет различение результатов и эффектов этой деятельности. 

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). 

Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные 

действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, 

идентичности.  

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Формы внеурочной деятельности: 

Этические беседы, познавательные беседы, ролевые игры, предметные факультативы, 

олимпиады, образовательные экскурсии; культпоходы в кино, театр, музеи; занятие в кружках, 

секциях и т.д. 
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Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности. 

 

Режим функционирования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 71"  

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 
 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:  

 1-4 классы - не более 34 учебных недель, 1 класс – не менее 33 учебных недель. 

 

Учебный год для обучающихся 1-4 классов начинается со 01 сентября, заканчивается – 29 

мая, 1 классы с 01 сентября начинается и заканчивается не позднее 25 мая.  

Продолжительность каникул:  

 в течение учебного года — не менее 30 календарных дней.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в 

количестве до 10 часов в неделю. Для обучающихся, посещающих занятия в отделении 

дополнительного образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении 

родителями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут 

после окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в 

соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по 

внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных 

дней.  

 Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 х классов осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий. Для обучающихся 1-4-х классов количество часов в 

неделю составляет до 10 часов в неделю. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

в 1-4-х классах, составляет 40 минут. Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется 

с понедельника по пятницу по окончании учебного процесса, в соответствии с расписанием. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

Обеспечение плана 
План внеурочной деятельности на 2020 – 2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности 

в 1-4-х классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования.  

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности.  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ. 

 Режим организации внеурочной деятельности 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 
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дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

 количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 1-4  классы – не более 34 недели. 

   Количество часов на каждый класс не должно превышать 10 часов. Распределение часов 

внеурочной деятельности по данным направлениям может меняться в зависимости от 

возможностей МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 71", кадрового обеспечения, 

запроса родителей учащихся (законных представителей) и т.д.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой и 

расписанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  1-4 КЛАССы
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Направления 

развития личности 

 

 

 

Наименование рабочей 

программы 

 

Количество часов в неделю 

 

 

 

 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

 

 

Подвижные игры 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Классные часы и иные 

внеклассные мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно 

нравственное 

Земля – наш дом 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Классные часы и иные 

внеклассные мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Социальное 

 

«Здоровое питание 1 1 1          

Классные часы и иные 

внеклассные мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Общеинтеллектуаль

ное 

Удивительный мир слов 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
Занимательная математика 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Я – исследователь    1 1 1    1 1 1 
Классные часы и иные 

внеклассные мероприятия 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Общекультурное Этика добра 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Умелые руки 1 1 1 1 1 1       

Классные часы и иные 

внеклассные мероприятия 

 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 


