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1.Нормативно-правовая и документальная основа: 

 

 Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей  

Российской Федерации; 

 Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

 Приказ МО РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования РФ от 06.10.2009 № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 

06.10.2009, №373; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации учебного процесса в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010);  

 Письмо министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Базисный учебный образовательный план учреждений Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы 

начального общего образования. 
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2.Пояснительная записка 

 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

    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 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся 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 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 
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КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся 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. 

  Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

   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.  

  

 

3.Цели и задачи внеурочной деятельности: 

 

  Цель: создание условий для проявления и развития ребёнком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. Создание условий для позитивного 

общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах.  

 

Задачи: 

 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

 формирование компетентности в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
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 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет обеспечить 

благоприятную адаптацию ребёнка в школе; оптимизировать учебную 

нагрузку обучающихся; улучшить  

условия для развития ребёнка. 

 

4.Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 

 5. Основное содержание и механизм реализации: 

 

На содержание Программы повлияли следующие факторы: особенности и 

традиции школы, функционирование кружков и секций по интересам 

учащихся и их родителей.                                                                                       

Программа внеурочной деятельности реализуется через воспитательные 

мероприятия в классах, работу групп продленного дня, программы 

внеурочной деятельности классов. 

Основными формами организации внеурочной деятельности являются:  

  Экскурсии  

  Кружки  

 Поисковые научные исследования  

  Олимпиады  

 Предметные недели  

 Спортивные соревнования  

 Игры  

 Общественно-полезные практики  

 Социальные проекты  

 Досуговые мероприятия  
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 Библиотечные уроки  

  Классные часы  

  Акции  

 Трудовые часы  

 Фестивали 

 

Школа предлагает базовую организационную модель внеурочной 

деятельности: ОПТИМИЗАЦИОННАЯ 

 

 

 

                                          Учебный план 

                                                   ОУ 

 

                                      

                                           

                                                        

       Дополнительное                           Внеурочная                              Педагогические                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       образование ОУ                            деятельность                             работники ОУ                                                                                                                        

 

                   

                                                                                   

                                          

 

 

                                                        Классное 

                                             руководство 

 

6.Направления реализации программы: 

       Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из  

подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: 

 

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное  

 общекультурное 

 социальное  
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 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

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.  

Основные задачи:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

  использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учётом их возрастных,    психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 популяризация занятий физической культурой и спортом, пропаганда 

здорового образа жизни;  

 способствовать преодолению вредных привычек обучающихся 

средствами физической   культуры и занятием спортом.  

 

Данное направление в МОУ Ошминская СОШ реализуется через:  

 

 динамические паузы во время уроков  

  динамические паузы между уроками (спортивные, подвижные игры на 

свежем воздухе)  

  школьные спортивные соревнования: Весёлые старты, «Турниры по 

мини - футболу»  

 дни Здоровья  

 

 
 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и других социальных институтов.  

Основные задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 
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самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

– «становиться лучше»;  

  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности подростка 

поступать согласно своей совести;  

  формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма;  

  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

– способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 

  формирование основ российской гражданской идентичности, развитие 

чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;  

 

Данное направление реализуется через:  

 

  экскурсии, путешествия по памятным местам района  

  посильное участие в социальных проектах  

 участие в социально – значимых акциях в школе, селе, районе  

 тематические классные часы  

  сюжетно – ролевые игры  

  беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания  

 «Уроки мужества» в школьной и сельской библиотеках  

  воспитательные программы классных коллективов  
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 ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения ОП НОО.  

Основные  задачи: 

  стимулирование интереса обучающихся к исследовательской 

деятельности и научной работе, формирование навыков научно-

интеллектуальной деятельности;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  

 формирования навыка использования проектного метода в социально 

значимой деятельности;  

 формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся.  

 

Данное направление реализуется через:  

 

 участие в научно-практических конференциях, в районном конкурсе 

«Я- исследователь»  

  школьные акции познавательной направленности, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, игры, викторины  

 предметные недели; деловые и ролевые игры,  

 воспитательные программы классных коллективов  

 программы внеурочной деятельности классов  

 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основные задачи: 
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 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания;  

 формирование таких личностных качеств, как долг, ответственность, 

честь, достоинство;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры;  

 воспитание уважения к традициям Отечества, школы, семьи.  

 

Направление реализуется через следующие виды деятельности:  

 

 библиотечные часы  

 праздники на уровне класса и школы  

 организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся  

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

района  

 программы внеурочной деятельности классов  

 воспитательные программы классных коллективов  

 

 

 СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основные задачи: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме;  

 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и  

 оценивать отношения в социуме;  

  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

 формирование основы культуры межэтнического общения;  
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 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.  

 

Данное направление реализуется через:  

 

 социальную и проектную деятельности  

 участие в КТД  

 общественно – полезную деятельность  

 разведение комнатных цветов  

 беседы, встречи с людьми труда  

 участие в школьных трудовых рейдах  

 участие в экологических акциях  

 программы внеурочной деятельности классов  

 воспитательные программы классных коллективов  

 

 

7.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. 

 

8. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 

Заместитель директора по УВР  

 

Обеспечивает психолого-педагогическую 

просветительскую работу с 

педагогическим коллективом, знакомит 

родителей с содержанием и методикой 

учебно-воспитательного процесса.  

Заместитель директора по ВР  

 

Организует деятельность классных 

руководителей по взаимодействию с 

учащимися и родителями учащихся, 

обеспечивает психолого-педагогическую 

просветительскую работу с родителями, 
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осуществляет контроль над 

воспитательной деятельностью 

педагогического коллектива, отслеживает 

результаты его работы по программе.  

Классные руководители  

 

Организуют внеурочную деятельность в 

рамках своего класса, обеспечивают 

участие младших школьников в 

различных видах внеурочной 

деятельности, сообщают родителям 

сведения о поведении, успеваемости и 

посещаемости занятий детьми, 

результатах психолого-педагогической 

диагностики детей, изучают микроклимат 

в семье и в классе.  

Ответственный за 

библиотечный фонд  

 

Предоставляет информационное 

обеспечение.  

Руководитель – директор 

школы  

 

Осуществляет руководство и контроль над 

реализацией программы, руководит 

деятельность педагогического коллектива, 

анализирует текущую ситуацию и вносит 

необходимые педагогические коррективы 

по эффективности осуществления 

программы.  

 

 

9. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся 

во внеурочное время. 

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических 

разработок, мероприятий, 

событий  

 

Систематизация авторских разработок 

педагогов.  

Организация обмена опытом педагогов в 

рамках сетевого взаимодействия.  

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

Диагностика запросов учащихся на 

организацию свободного времени.  

Диагностика возможностей школы и 

внешкольных учреждений по организации 
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деятельности учащихся  

 

свободного времени учащихся.  

Информирование педагогического 

коллектива о результатах диагностики.  

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня  

педагогов. 

 

Курсы повышения квалификации по 

вопросам воспитательной и внеурочной 

деятельности педагога.  

Провести педагогические советы и 

заседания МО с участием специалистов 

внешкольных учреждений.  

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга  

учащихся. 

Приобретение методической литературы и 

ее постоянное обновление.  

Систематизация методической 

литературы.  

Информирование педагогов о наличии и 

их знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы.  

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение: 

 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения 

в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну 

смену, имеется столовая, спортивный зал с спортивным инвентарем для 

младших школьников, библиотека, стадион, спортивная площадка.  

     Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой, подключенными к локальной сети Интернет. 

 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 проектор, 

 экран  
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11. Предполагаемые результаты: 

 

 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.  

 

12. Содержание воспитательной деятельности: 

 

    Образовательным учреждением гарантируется использование 

воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных 

программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную 

на формирование у детей: 

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека;  

2) социальной активности;  

3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

4) приобщение к системе культурных ценностей; 

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в 

различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности; 

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта 

руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности; 

9) навыков здорового образа жизни. 
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13. Виды внеучебной деятельности: 

 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 

14. Планируемые личностные результаты: 

 

      Повышение качества образования школьников, создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, 

повышение уровня саморазвития и самообразования, развитие личности 

ребенка в соответствии с природными задатками, интересами, 

способностями.  

Личностные результаты:  

 В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:  

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;  

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей;  

 основы социально-критического мышления;  

 социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями;  

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий.  

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо 

сформировать:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к  

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  
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 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  

 

Коммуникативные результаты:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор;  

  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом;  

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Познавательные результаты:  

 осваивать основы реализации проектно-исследовательской 

деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  

 исследования.  
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