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1.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы.          

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашей школе и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

          Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 

определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в 

социально-значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 

значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, 

участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов согласно ФГОС.  

1.2.    Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

           Задачи внеурочной деятельности: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

 включение в личностно-значимые творческие виды деятельности; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности; 

 создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 

общения. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации.  

1.3. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

            Способы организации внеурочной деятельности: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы. 

            Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, 

в соответствии с его интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется 

классным руководителем в карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой 

оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность.  

           Ориентиры в организации внеурочной деятельности в нашей школе: 



 интересы учащихся и пожелания, запросы родителей (законных представителей)  

 приоритетные направления деятельности школы; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка.  

              Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

1.4. Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

1.5. Модель организации внеурочной деятельности  МКОУ «Андринская средняя 

общеобразовательная школа» оптимизационная, в ее реализации принимают участие 

педагогические работники учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель. Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 учебный план (кружки, объединения, программы); 

 классное руководство (экскурсии, воспитательные программы, общественно-

полезные практики); 

 деятельность иных педагогических работников  

1.6. Внеурочная деятельность организована по группам классных коллективов, а также 

группам из параллели классов (1«А», 1«Б» и 2 «А», 2 «Б» классы). Включение ребенка в 

систему общешкольных дел воспитательной системы, изучение образовательных 

программ ВУД позволяют реализовать учебный план 1-4 классов в части «Внеурочная 

деятельность» в объеме 8 часов в неделю в первых классах, по 6 часов в каждом классе со 

2-ых по 4-ый. 

1.7. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой):  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности предусматривает 

реализацию программы по обучению детей игре в шахматы. Система шахматных занятий, 

выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную 

направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию школьников.  

Программа интегрирована с графиком соревнований, что позволяет учащимся в полной 

мере проявить полученные теоретические знания на практике. Занятия многообразны по 

своей форме – помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения упражнений по 

пройденной теме, это и сеансы одновременной игры с руководителем, и конкурсы по 

решению задач, этюдов, турниры, игры различного типа на шахматную тематику. 

           Данное направление также представлено программой «Основы здорового образа 

жизни», главной целью которого является  формирование у обучающихся  ценностного 

отношения к  окружающему миру, своему здоровью, воспитание привычки к активному 

образу жизни и регулярным занятиям физической культурой, овладение основами ведения 

здорового образа жизни. В данную программу также интегрирован модуль занятий по 

теме: «Культура здорового питания».  

          Курс  «Играем на здоровье» -  модульная образовательная программа для детей, 

направленная на развитие физических качеств, формирование основ культуры здоровья, 

сохранение и укрепление детского организма. Занятия включают в себя целый комплекс 

физических упражнений, способствующих профилактике заболеваний опорно-

двигательной и нервной системы, развитию спортивных игровых навыков и др. Занятия 

могут проводиться как в помещении, так и на улице, что в большей степени способствует 

укреплению здоровья обучающихся.  



 2. Общекультурное направление представлено  курсом занятий в творческой 

мастерской по программе «Творчество». Главное назначение данных внеурочных занятий, 

является создание условий для формирования творческой личности, развития в ребенке 

природных задатков, творческого потенциала, способностей, позволяющих  

самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой деятельности. 

 Занятия проводятся в форме игр, бесед, конкурсов, выставок. 

3. Общеинтеллектуальное  направление представлено программой ВУД 

интеллектуального клуба «Хочу все знать!» и «Занимательный английский». В 

содержании курсов интегрированы задания из различных областей знаний: русского 

языка, литературы, математики, окружающего мира. Особое внимание обращено на 

развитие логического мышления младших школьников.    В основе заданий, которые 

предлагается выполнить детям, лежит игра, преподносимая на фоне познавательного 

материала.   Занятия ориентируется на развитие у детей интуиции, пространственного и 

логического мышления, языковых и коммуникативных навыков.  

4. Социальное направление представлено программой курса «Наша прекрасная 

планета», целью которого является формирование экологической культуры учащихся, 

воспитания ценностного отношения к природе, стремления к активной созидательной 

деятельности по охране окружающей среде. Формы занятий разнообразны, это и 

экскурсии на природу, экологические десанты, создание проектов и т.д.   

5. Духовно-нравственное направление предусматривает проведение занятий по 

программе «Социокультурные истоки», основной целью которой является воспитание 

грамотного, творчески активного обучающегося, ориентированного на духовное и 

нравственное развитие.  Формы работы можно разделить на теоретические (беседа, анализ 

ситуации, работа со стимульным материалом (рассказ, стихи, наглядный материал) и 

практические (работа в тетрадях, рисунки на заданную тему, посещение библиотеки, 

экскурсии в музей). Занятия проводятся по группам, парами, в «круге».  

      Мероприятия по плану воспитательной работы  

Духовно-нравственное направление воспитания личности реализуется также  

посредством проведения внеклассных мероприятий в рамках реализации Программы 

воспитания школы. События, акции, праздники проводятся в школе в соответствии с 

планом воспитательной работы школы и Календаря районных мероприятий. Кураторами 

мероприятий являются классные руководители. 

Цель данной работы заключается в обеспечении процесса социализации учащихся, в 

осуществлении  культурно-ориентированных принципов  воспитательной деятельности.  

Важнейшим принципом данной работы является нравственная ценность отбора 

содержания: проблема поведения, нравственного выбора, оценка положительного и  

отрицательного и т.д.  

Виды деятельности: 

В ходе внеурочной образовательной деятельности  осуществляются следующие виды 

деятельности учащихся: 

- игровая;  

- познавательная; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная; 

- художественное творчество; 

- трудовая (производственная); 

- физкультурно-оздоровительная 

- туристско-краеведческая 

        Педагоги школы стараются сделать пребывание ребенка в школе наиболее 

комфортным, так как только при этом условии можно говорить об успешности 

образовательного процесса, укреплении эмоциональной сферы ребенка, сохранении и 

приумножении здоровья детей.  

        Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 



удовлетворения их личных потребностей. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

  Ожидаемые (образовательные) результаты внеурочной деятельности: 

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.  

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. 

Третий уровень результатов – получение 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.  

1.8. Годовой план внеурочной деятельности 

 

Направления 

развития личности 

Содержание 

направлений 

(программы ВУД) 

Формы 

занятий 

(основные) 

Количество часов Всего 

часов I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Играем 

на здоровье» 

Час двигательной 

активности 
(спортивные состязания, 

соревнования, подвижные 

игры) 

132 

 

   132 

«Шахматы» Секция 
(игры, турниры, 

соревнования) 

33 34 34 34 135 

«Основы  

здорового образа 

жизни» 

Групповые занятия 
(беседы, викторины, игры, 

Дни здоровья) 

66 68 34 34 

 
202 

Общекультурное 
«Творчество» Творческая 

мастерская (конкурсы, 

выставки, концерты) 

66 68 34 34 202 

Общеинтел-

лектуальное 

«Хочу все знать» Интеллектуальный 

клуб (олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, игры, 

викторины и т.п.) 

66 68 34 34 202 

«Занимательный 

английский» 

Интеллектуальный 

клуб (олимпиады, 

игры, викторины и 

т.п.) 

33    33 

Социальное «Наша прекрасная 

планета» 

Кружок 
(опыты, прогулки, 

проекты, экскурсии, 

наблюдения) 

33 34 34 34 135 

Духовно-

нравственное 

«Истоки» Групповые занятия 
(беседы, проекты, 

экскурсии) 

66 68 34 34 

 
202 

Всего: 495 340 204 204 1243 



1.9. Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направления 

развития личности 

Содержание 

направлений 

(программы ВУД) 

Формы 

занятий 

(основные) 

Классы 

(количество часов 

 в неделю) 

Всего 

часов 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Играем 

на здоровье» 

Час двигательной 

активности 
(спортивные состязания, 

соревнования, 

подвижные игры) 

4 

 

   4 

«Шахматы» Секция 
(игры, турниры, 

соревнования) 

1 1 1 

 

1 4 

«Основы  

здорового образа 

жизни» 

Групповые занятия 
(беседы, викторины, 

игры, Дни здоровья) 

2 2 1 

 

1 

 
6 

Общекультурное 
«Творчество» Творческая 

мастерская (конкурсы, 

выставки, концерты) 

2 2 1 

 

1 

 
6 

Общеинтел-

лектуальное 

«Хочу все знать» Интеллектуальный 

клуб (олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, игры, 

викторины и т.п.) 

2 2 1 

 

1 

 
6 

«Занимательный 

английский» 

Интеллектуальный 

клуб (олимпиады, 

игры, викторины и 

т.п.) 

1    1 

Социальное «Наша прекрасная 

планета» 

Кружок 
(опыты, прогулки, 

проекты, экскурсии, 

наблюдения) 

1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

«Социокультурные 

истоки» 

Групповые занятия 
(беседы, проекты, 

экскурсии) 

2 2 1 

 

1 

 
6 

Всего: 15 10 6 6 37 
 

 

 

 

 

 


