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Пояснительная записка
 
 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. 
Внеурочная деятельность организуется в соответствии с нормативными документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785)
с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. №
1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер
19707);

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом  Минобрнауки  России  от  4  октября  2010  г.  №  986,  зарегистрированы  в
Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 19993); Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  учреждениям  дополнительного
образования  СанПиН  2.4.4.1251-03»  (утверждены  постановлением  Главного
государственного санитарного  врача Российской Федерации от  3 апреля 2003 г.  №
27,зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594; 

 Федеральными  требованиями  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России
от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.,
регистрационный номер 19676). 
Настоящая  программа  создает  условия  для  социального,  культурного  и

профессионального  самоопределения,  творческой  самореализации  личности  ребёнка,  её
интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на
уроке,  развитию  у  детей  интереса  к  различным  видам  деятельности,  желанию  активно
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно
организовать  своё  свободное  время.  Каждый  вид  внеклассной  деятельности:  творческой,
познавательной,  спортивной,  трудовой,  игровой  –  обогащает  опыт  коллективного
взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой
воспитательный эффект. 

Воспитание  является  одним  из  важнейших  компонентов  образования  в  интересах
человека,  общества,  государства.  Основными задачами  воспитания  на  современном  этапе
развития  нашего  общества  являются:  формирование  у  обучающихся  гражданской



ответственности  и  правового  самосознания,  духовности  и  культуры,  инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

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  обучающегося,  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  ребенка,
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями, классными руководителями,
педагогом-психологом и др.  педагогические  работники,  родители обучающихся,  имеющие
профессиональное образование. 

Часы,  отведенные  на  внеурочную  деятельность,  не  учитываются  при  определении
обязательной  допустимой  нагрузки  учащихся,  но  являются  обязательными  для
финансирования. 

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 внеурочной деятельности школьников: 
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
 приобретение учащимися социального опыта; 
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 



 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

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  обучающегося  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. 

Задачи внеурочной деятельности
 1.  Организация  общественно-полезной  и  досуговой  деятельности  обучающихся

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями обучающихся. 
2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4.  Развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
5.  Воспитание  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
6.  Развитие  позитивного  отношения  к  базовым общественным ценностям  (человек,

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа
жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в
школе.

9. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от
учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки обучающихся. 
11.Совершенствование  материально-технической  базы  организации  досуга

обучающихся. 

Принципы программы 
1. Соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
2. Преемственность с технологиями учебной деятельности; 
3. Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
4. Опора на ценности воспитательной системы школы; 
5. Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Направления реализации программы 
1. Создание оптимального педагогически организованного пространства  проведения

обучающимися свободного времени. 
2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от

учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 
3.  Совершенствование  содержания,  форм  и  методов  занятости  обучающихся  в

свободное от учёбы время. 



4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 
5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 
6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 
7.Совершенствование  материально-технической  базы  организации  досуга

обучающихся. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности 
1. Запросы родителей, законных представителей первоклассников; 
2. Приоритетные направления деятельности школы;
3. Интересы и склонности педагогов; 
4. Возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 
5. Рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

Направления внеурочной деятельности 
1. Духовно – нравственное
2.Общеинтеллектуальное 
3. Общекультурное 
4. Социальное 
5. Спортивно – оздоровительное 

Виды внеурочной деятельности: 
1. игровая деятельность; 
2. познавательная деятельность; 
3. проблемно-ценностное общение; 
4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5. художественное творчество; 
6. социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 
7. трудовая (производственная) деятельность; 
8. спортивно-оздоровительная деятельность 

Виды  и  направления  внеурочной  деятельности  школьников  тесно  связаны  между
собой. 

Нагрузка на ученика в неделю составляет 10 часов. 
Набор  внеурочных  занятий,  их  содержание  формируется  с  учетом  пожеланий

обучающихся и их родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность не может
быть  обязательной  нагрузкой:  обучающийся  должен  иметь  возможность  выбирать  из
предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его образовательным способностям.

Работа  предметных  факультативов,  кружков,  клубов  может  планироваться  для
подгруппы  в  рамках  одного  класса  (12-15  человек),  одного  класса  или  планироваться  и
осуществляться  не  только для обучающихся  конкретного  класса,  а  с  учетом возможности
привлечения обучающихся параллели или начальной школы в целом. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 
Духовно  –  нравственное  направление –  освоение  детьми  духовных  ценностей

мировой  и  отечественной  культуры,  подготовка  их  к  самостоятельному  выбору
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремление к
самосовершенствованию и воплощение духовных ценностей в жизненной практике. 



Цели  духовно  –  нравственного  направления  заключаются  в  формировании  у
обучающихся: 

 ценностного отношения к Родине, ее культурно-историческому прошлому; 
 уважения к Конституции, государственной символике, родному языку, самосознания

гражданина  Российской  Федерации,  осознание  единства  прав  и  обязанностей  гражданина
России; 

 бережного  отношения  к  народным традициям,  истории,  культуре,  природе  своей
страны; 

 готовности к самостоятельному выбору демократических ценностей и исполнению
гражданского долга, усвоению основ толерантности; 

 активной жизненной позиции; 
 ценности свободы, других ценностей демократического общества. 
Духовно-нравственное  направление  в  школе  реализуется  в  рамках  программы

творческого  характера  «Театральный  кружок»  и  программы  «Путешествие  по  стране
Этикета»

Общеинтеллектуальное  направление предназначено  помочь  детям  освоить
разнообразные,  доступные  им  способы  познания  окружающего  мира,  развивать
познавательную активность, любознательность. 

Познавательный  аспект  деятельности  —  обязательный  компонент  любого  вида
деятельности. Совокупным предметом познавательной деятельности является вся реальность,
ее продуктом — знание. В случае коллективного субъекта — это научное знание в целом; для
индивида  —  индивидуальное  знание,  полученное,  как  правило,  путем  освоения  основ
научного  знания,  накопленного  человечеством.  Основным  критерием  выделения  этой
стороны  внеурочной  деятельности  в  качестве  самостоятельного  направления  является  то
обстоятельство, что без моделирования реальности, без передачи последующим поколениям
и  умножения  знания  никакая  деятельность  невозможна,  т.к.  она  основана  на
информационных  процессах  получения,  хранения,  преобразования  и  использования
информации. 

Главной  целью  общеинтеллектуального  направления  внеурочной  деятельности
обучающихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, которые
не  могут  быть  в  силу  разных  причин  удовлетворены  в  процессе  изучения  предметов
Базисного учебного плана. 

Данное направление представлено в школе следующими курсами: «Основы проектной
деятельности», «Шахматы».

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное,  бережное,
заботливое  отношение  к  миру,  формирование  активной  жизненной  позиции.  Лидерских
качеств, организаторских умений и навыков. 

Основными целями общекультурного направления являются: 
 развитие  эмоционально-ценностного  отношения  к  миру,  явлениям  жизни  и

искусства;
 воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, их интеллектуальной и

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по
законам красоты; 

 освоение  знаний  о  классическом  современном  искусстве,  ознакомление  с
выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 



 овладение  практическими  умениями  и  навыками  художественно-  творческой
деятельности; 

 формирование  устойчивого  интереса  к  искусству,  художественным  традициям
своего народа и достижениям мировой культуры. 

Важнейшим  источником  эстетического  опыта  школьников  служит  их  собственная
деятельность  —  учебная,  трудовая,  общественная,  игровая,  художественная.  В  учении
школьник  осваивает  эстетические  ценности  своеобразным  путем  —  с  помощью  науки
переживает радость творческого познания. 

Направление  представлено  курсами:  «Волшебная  кисточка»,  «Декоративно-
прикладное искусство»

Социальное  направление помогает  детям  освоить  разнообразные  способы
деятельности:  трудовые,  игровые,  художественные,  двигательные  умения,  развивать
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

В труде наиболее полно раскрываются созидательные возможности ребенка, умение
материализовать красоту в конкретных предметах и вещах. Общественная работа позволяет
детям  ощутить  эстетику  отношений,  совместных  дел  на  общую  пользу.  Занятия
физкультурой  и  спортом  содействуют  физическому  совершенствованию  обучающихся.  

Социальное направление представлено программами «Школа добрых дел» и «Азбука
жизни»

Спортивно  –  оздоровительное  направление создает  условия  для  полноценного
физического  и  психического  здоровья  ребенка,  помогает  ему  освоить  гигиеническую
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и
физической культуре. 

Цель  программы  внеурочной  деятельности  учащихся  в  физкультурно-спортивной
деятельности заключается в формировании устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении  к  своему  здоровью,  целостном  развитии  физических  и  психических  качеств,
творческом  использовании  средств  физической  культуры в  организации  здорового  образа
жизни и досуга. 

Направление представлено курсами: «Ритмика», «Здоровейка».

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям
Спортивно-оздоровительное: 

•  организация  экскурсий,  «Дней  здоровья»,  подвижных  игр,  «Весёлых  стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований; 

• проведение бесед по охране здоровья; 
• применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 
• участие в школьных, районных и городских спортивных соревнованиях; 
• ведение факультативов, спортивных кружков. 

Художественно-эстетическое: 
•  организация  экскурсий,  выставок  детских  рисунков,  поделок  и  творческих  работ

учащихся; 
•  проведение  тематических  классных  часов  по  эстетике  внешнего  вида  ученика,

культуре поведения и речи; 
• участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне

школы, района, города, области; 
• ведение факультативов, кружков. 

Научно-познавательное: 



• предметные недели; 
• библиотечные уроки; 
• конкурсы, экскурсии, олимпиады; 
• ведение факультативов, кружков. 

Гражданско-патриотическое: 
• встречи с ветеранами труда, «Уроки мужества»; 
• выставки рисунков; 
• оформление стендов боевой и трудовой славе россиян; 
• встречи с участниками «горячих точек»; 
• тематические классные часы; 
• подготовка и участие в военно – спортивных играх, полевых сборах; 
• ведение факультативов, кружков. 

Духовно-нравственное:
• проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи;
• участие  в  конкурсах,  выставках  детского  творчества  на  уровне  школы,  района,

города; 
• ведение факультативов, кружков. 

Общественно-полезное: 
• проведение субботников; 
• разведение комнатных цветов; 
• акция «Поможем братьям нашим меньшим»; 
• операция «Уют». 

Проектно-исследовательская деятельность: 
•  участие  в  научно-исследовательских  конференциях  на  уровне  школы,  города,
области; 
• разработка и воплощение в жизнь социальных проектов, проектов к урокам. 

Условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности;
 кадровое обеспечение программы; 
 методическое обеспечение программы; 
 педагогические условия; 
 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 
 педагоги школы, реализующие программу; 
 педагог - психолог. 

В процессе реализации программы произойдет: 
 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
 улучшение  психологической  и  социальной  комфортности  в  едином  воспитательном
пространстве; 
 укрепление здоровья воспитанников;
 развитие творческой активности каждого ребёнка; 



 укрепление связи между семьёй и школой. 

Планируемые личностные результаты 
Самоопределение: 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
 принятие образа «хорошего ученика»; 
 самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки,  установка  на  здоровый
образ жизни; 
 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
 гражданская  идентичность  в  форме  осознания  «Я»  как  гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
 осознание ответственности человека за общее благополучие; 
 осознание своей этнической принадлежности; 
 гуманистическое сознание; 
 социальная  компетентность  как  готовность  к  решению  моральных  дилем,  устойчивое
следование в поведении социальным нормам; 
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 
 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 
 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Нравственно-этическая ориентация: 
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций; 
 эстетические потребности, ценности и чувства; 
 этические  чувства,  прежде  всего  доброжелательность  и  эмоционально-  нравственная
отзывчивость; 
 гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества.
                                                
                                                     Ожидаемые результаты 
             Увеличение  числа  детей,  охваченных  организованным  досугом;  воспитание
уважительного  отношения  к  родному  дому,  к  школе,  городу;  воспитание  у  детей
толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности
и  патриотизма,  правовой  культуры,  осознанного  отношения  к  профессиональному
самоопределению;  развитие  социальной  культуры  учащихся  через  систему  ученического
самоуправления и реализация,  в конечном счете,  основной цели программы – достижение
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них
принимаемой обществом системы ценностей. 
             Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего  воспитания  и  развития  всегда  были насущными для общества.  Воспитание
детей  происходит  в  любой  момент  их  деятельности.  Однако  наиболее  продуктивно  это



воспитание  осуществлять  в  свободное  от  обучения  время.  Таким  образом,  внеурочная
деятельность  младших школьников  должна  быть  направлена  на  их культурно-творческую
деятельность  и  духовно-нравственный  потенциал,  высокий  уровень  самосознания.
Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 
             В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования. 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.

План внеурочной деятельности

Направление
внеурочной

деятельности

Название
программы

Количество часов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Спортивно -
Оздоровительное 

«Здоровейка» 1 ч 1ч 1ч 1ч

«Ритмика» 1ч 1ч 1ч 1ч

Духовно - 
нравственное

«Театральный кружок» 1ч 1ч 1ч 1ч

«Путешествие по стране
Этикета»

1ч 1ч 1ч 1ч

Социальное «Школа добрых дел» 1ч 1ч 1ч 1ч

«Азбука жизни» 1ч 1ч 1ч 1ч

Общеинтеллектуальное «Основы проектной
деятельности»

1ч 1ч 1 ч 1ч 

«Шахматы» 1ч 1ч 1ч 1ч

Общекультурное «Волшебная кисточка» 1ч 1ч 1ч 1ч

«Декоративно-прикладное
искусство»

1ч 1ч 1ч 1ч

Всего часов 10ч 10ч 10ч 10ч




	

