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1. Пояснительная записка 

        В   соответствии     с  федеральным      государственным      

образовательным стандартом     начального     общего     образования     

(ФГОС     НОО)      основная  образовательная     программа     начального    

общего    образования     реализуется  образовательным учреждением, в том 

числе, и через внеурочную деятельность.  

Под   внеурочной   деятельностью        в   рамках   реализации   ФГОС   НОО 

следует  понимать  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  

формах,  отличных  от  классно-урочной,  и  направленную  на  достижение  

планируемых  результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего  образования.  

       Кроме   того,   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.  

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,  

школьные  научные  общества,   олимпиады,   соревнования,   поисковые   и   

научные   исследования,  общественно полезные практики и других.  

       Формы      организации     внеурочной     деятельности,     как   и   в   

целом образовательного  процесса,  в  рамках  реализации  основной  

образовательной  программы     начального     общего    образования    

определяет     образовательное  учреждение.  

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для 

закрепления  и  практического  использования  отдельных  аспектов  

содержания  программ учебных предметов, курсов.  

2. Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: 

 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. 
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Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  

воспитанияобучающихся:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического 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). 

      Цели и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет 

выпускника начальной школы»), сформулированных в Стандарте. Это 

ученик: 

    любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

    уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

    любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

3.  Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные 

функции в  начальной школе: 

1)образовательная — обучение ребенка по дополнительным  

образовательным программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного   
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уровня учащихся;  

3)  креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения 

успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

5)  профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

6) интеграционная — создание единого образовательного пространства 

школы; 

7) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

8) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

4. Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе 

являются: 

 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 деятельности на основе личных интересов и 

склонностей ребенка. 

5. Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти 

направлениям; 
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 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в нашей школы 

являются следующие 

 запросы родителей, законных представителей учащихся; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка.  

6.Для организации внеурочной деятельности в учреждении используется 

внутришкольная модель – ориентация на внутренние материально-

технические, кадровые, финансовые ресурсы ОУ.  В такой модели в рамках 

субвенции финансируются часы: 

внеаудиторной занятости; 

на различные виды деятельности в каникулярное время (в рамках 

установленной тарификации); 

в рамках группы продленного дня; 

на организацию воспитательной работы в рамках осуществления функций 

классного руководителя. 

7. Нормативным основанием для формирования программы внеурочной 

деятельности  являются следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009,  зарегистрирован в  Минюсте 

России 22 .12. 2009, регистрационный № 17785 );  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г.) 
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 Приложение к письму Минобрнауки от 12.05.2011 №03-296 

«Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования». 

 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).  

8.  Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих  документов к 

организации внеурочной деятельности  предъявляются  следующие 

требования, которые взяты за основу её организации в школе: 

 Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения, но не включается в учебный план. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение 

личностных и метапредметных результатов, что  определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

 Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития 

личности:спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 
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6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 



8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно 

связаны между собой. Формы организации, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не менее 5 

часов в неделю. 

 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. В связи с этим внеурочные занятия, 

которые ведут педагоги школы, тарифицируются. 

 Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: 

ученик, в конечном счёте,  должен иметь возможность выбирать из 

предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

 Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 

учебные недели, во 2-4 классах на 35 недель в соответствии с 

требованиями к рабочим программам занятий по внеурочной 

деятельности учащихся. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

 При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не 

должно быть более 50% 

 Все виды внеурочной деятельности должны быть строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 
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9. Организация внеурочной деятельности  

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального и регионального 

уровней, школа выработала свой перечень требований: 

 Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, 

после 30-минутной динамической паузы. 

 Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными  

группами детей, сформированными с учётом желаний учеников  и 

родителей,  по отдельно составленному расписанию в расчёте 2 занятия 

с группой в день.  

 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может 

превышать 15 человек; 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности  составляет 25-

30 минут, если занятия спаренные – 50-60 минут с перерывом  

длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. Но при этом обязательно учитываются 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». 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется 

учителями, начальных классов, где реализуетсяФедеральный 

государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования,  учителями физической культуры, изобразительного 

искусства, технологии, музыки, воспитателем группы продлённого дня.   

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  

используются возможности школьной детской площадки и летнего 

оздоровительного лагеря. 

 Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть  

авторские или разработанные педагогами школы в соответствии с 
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 требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

согласованными с Рабочей группой по введению ФГОС НОО.   

 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио.  

10. Содержание внеурочной деятельности 

Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное 

  Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при 

организации внеурочной деятельности и основанием для построения 

соответствующих образовательных программ ОУ. 

Целью спортивно-оздоровительной  деятельности  является формирование 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задача художественно-эстетического воспитания состоит в 

формировании творчески активной личности, которая способна 

воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других 

сферах жизни и деятельности. Первые элементарные представления о 

красоте, аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, именно с этого 

начинается эстетическое воспитание. 

         Задачами научно-познавательной деятельности является приобретение 

обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни, познание жизни людей и общества: его структуры и 

принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных 

ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Военно – патриотическая деятельность: 

Военно - патриотическое воспитание в школе представляет собой 

составную часть сложного и многостороннего процесса формирования 

личности. Военно – патриотическая работа предполагает использование 

самых разнообразных видов деятельности. 
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Общественно - полезная деятельность школьников уже в начальных классах 

должна учить детей самостоятельности в организации собственной 

индивидуальной, групповой и коллективной деятельности. 

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными 

убеждениями по праву стоит во главе угла идейного и нравственного 

воспитания и является основной проблемой воспитания в целом. Важно 

воспитывать с ранних лет коллективизм, требовательность к себе и друг 

другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность 

приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационную сферу растущего человека. 

Проектная деятельность создает основу для формирования умений 

младших школьников осознанно выбирать общее дело, готовности брать 

ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в 

коллективе  ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так 

и старших или младших по возрасту, обоснованно критиковать и адекватно 

реагировать на критику, доказывая собственное мнение, оказывать помощь 

другим, планировать, прогнозировать и работать на результат.  

От того, как ученик может применить свои знания, насколько он 

компетентен в широком внешкольном контексте, зависит его будущее 

самоопределение. Это не только умение добывать и применять знания, это 

коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и самооценивания, развитие 

творческих способностей. 

Основные направления проектной деятельности: научно-познавательное, 

духовно-нравственное и социальное. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Утренняя зарядка, динамические паузы во время 

урока, перемены, динамические паузы между 

уроками. 

2.Занятия группы лечебно-оздоровительной 

физкультуры. 

3. Прогулки, спортивно-оздоровительные часы, 

свободная деятельность в ГПД, физкультурные 

праздники и соревнования. 

Художественно-

эстетическое 

1.Занятия кружков в школе: «Изобразительная 

деятельность и художественный труд»; «Умелые 

ручки»; «Театральный». 

2.Занятия кружков в ГПД: «Творчество юных», 



«Бисероплетение». 

3.Посещение художественных выставок, музеев, 

кино, фестивалей искусств, спектаклей в классе, 

школе, театре, художественные акции школьников в 

окружающем школу социуме. 

 

Научно - 

познавательное 

 

1.Познавательные беседы, предметные недели, 

олимпиады. 

2. Факультативы:«Информатика», «Детская 

риторика», «Экология для младших школьников». 

Кружки: «Почемучка», «Развитие». 

3. Детские исследовательские проекты, внешкольные 

акции познавательной направленности (конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны, игры, 

конкурсы). 

Военно- 

патриотическое 

1.Факультатив «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

2. Встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр 

фильмов военно – патриотической направленности. 

3.Творческие конкурсы (песни, рисунка), военно – 

спортивные праздники. 

Общественно-

полезная 

деятельность 

1.Работа по озеленению класса, школы; организация 

дежурства в классе; профориентационные 

беседы.2.Встречи с представителями разных 

профессий; выставки поделок и детского творчества; 

трудовые десанты, субботники;  

3.КТД (коллективное творческое дело). 

 

12. Предполагаемый педагогический результат реализации программы 

внеурочной  деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка. 
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням, каждому уровню результатов внеурочной 

деятельности соответствует ряд  образовательных содержательно и 

структурно близких форм.  

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми 

формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми 

сложными формами внеурочной деятельности. Форсирование результатов и 

форм не обеспечивает повышения качества и эффективности деятельности. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут 

быть трех уровней: 

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. 

Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности  реализуется в так 

называемом «методическом конструкторе» «Преимущественные формы 

достижения воспитательных результатов во внеурочной деятельности». 

Класс Уровень 

результатов 

Содержание Способ 

достижения 

Возможные 

формы 

деятельности 

1 Первый 

уровень 

результатов 

Приобретение 

учащимися 

социального 

знания (об 

общественных 

нормах, 

устройстве 

общества, о 

социально 

одобряемых и 

неодобряемых 

формах поведения 

в обществе и т.д.); 

понимание 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни 

Достигается во 

взаимодействии с 

учителем как 

значимым 

носителем 

положительного 

социального 

знания и 

повседневного 

опыта -  

«педагог -  

ученик» 

Беседа 



2-3 Второй 

уровень 

результатов 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

(человек, семья, 

Отечество, 

природа, мир, 

знания, труд, 

культура), 

ценностного 

отношения к 

социальным 

реальностям в 

целом 

Достигается во 

взаимодействии 

школьников 

между собой на 

уровне класса, 

школы, т.е. в 

защищенной, 

дружественной 

просоциальной 

среде, где он 

подтверждает 

практически 

приобретенные 

социальные 

знания, начинает 

их ценить (или 

отвергать)  - 

«педагог – 

ученик-

коллектив» 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

4 Третий 

уровень 

результатов 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Достигается во 

взаимодействии 

школьника с 

социальными 

субъектами, в 

открытой 

общественной 

среде –  «педагог 

– ученик – 

коллектив – 

общественная 

среда» 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 

 

       Оценка эффективности внеурочной деятельности школьников  на 

каждом уровне достижения воспитательных результатов  производится, 

прежде всего, с помощью диагностики личностного роста школьников и 

методики изучения уровня развития детского коллектива. 
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